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Третьего ноября прошла торжественная церемония открытия многофункциональной спортивной площадки на территории Муромцевского лицея.

Проблемный участок дороги
станет короче
На этой неделе завершается ремонт
дороги регионального значения Муромцево - Омск - Седельниково.

Знамя труда
Издается с мая 1936 г.
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13 ноября - День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Муромцевского района

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Мы понимаем, что
обеспечение продовольственной безопасности
региона и страны является одной из важнейших задач,
решение которой невозможно без людей,
которые находятся на
передовой битвы за
урожай. Огромное спасибо за ваш труд.
Мира, добра и пусть
настоящий, пшеничный хлеб будет всегда
у нас на столах».

Кто
подвел итоги сельскохозяйственного
года?

Стр. 3.

«Работаем на земле,
которая кормит»
13 ноября Муромцевский район будет отмечать один
из главных праздников – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот
день традиционно принято подводить итоги и называть
лучших - механизаторов, комбайнёров, доярок, телятниц, водителей… - всех, кто имеет отношение к нелёгкому крестьянскому труду.

В профессии механизатора, как признаются те, кто
работает на земле, романтики действительно маловато. Большую часть своего
рабочего времени человек
проводит в кабине трактора,
в котором и душно, и шумно. Что же тогда заставляет

людей посвящать этому труду всю свою жизнь? Именно
такой вопрос мы задали Ивану Александровичу Ильину,
который работает механизатором в своём родном селе
Гурово уже 40 лет!
Продолжение на 6 стр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

Новость

Борьба за выход
в финал
Продолжаются традиционные соревнования по минифутболу на кубок компании
«ОША». Муромчане в своей
подгруппе (где 10 команд, и в
основном из Омска), в упорной борьбе отстаивают право
за выход в финал.
Остаются решающие четыре игры. А в пяти, уже прошедших, муромцевская команда
«Линево + Данилово» одержала победу. Помимо команд
«Партизан», СК «ЖДВ» (об этом
мы уже сообщали), нашим землякам удалось обыграть «Сибиряк-99» (2 : 1), «Целинник»
(с разгромным счетом 9 : 1),
«Бодрость» (1 : 0). Пожелаем
муромчанам только побед.

16+
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Регион

С начала 2015 года при поддержке
службы занятости населения региона
нашли работу 689 инвалидов, еще 79
человек с ограниченными возможностями здоровья были направлены
на профессиональное обучение под
гарантированное трудоустройство.
В 2015 году в регионе расширен
перечень работодателей, которым
возмещаются затраты на обеспечение
трудовых прав работающих у них
инвалидов. В него включены учреждения, подведомственные министерствам здравоохранения, культуры и
образования, что позволяет создать
необходимые условия труда для 128
человек с ограниченными возможностями здоровья – это в 3 раза больше,
чем в 2014 году.

«Народный
герой»
За неделю до завершения приема
заявок число участников первой Омской региональной премии «Народный
герой» превысило 100 человек.
Активное участие в премии принимают не только горожане, но и
жители районов Омской области. На
звание «Народного героя» претендуют
люди разных профессий и возрастов:
школьники, студенты, сотрудники сферы образования, пенсионеры, мастера
спорта, олимпийские чемпионы.
Участники рассказывают о добрых
делах, о новых для Омска проектах,
профессиональных достижениях.
Все желающие могут до 16 ноября
отправить заявку по одной из десяти
номинаций: «Инициатива», «Самоотверженность», «Талант», «Интеллект», «Юность», «Профессионализм»,
«Спорт», «Продвижение» и «Инновация». После этого судьбу участников
премии будет решать Экспертный
совет, а 18 января начнется народное
голосование, которое продлится до 1
марта.

Очередной
ракетный
комплекс
На омском заводе «Сатурн» концерна ПВО «Алмаз-Антей» собран
очередной, десятый по счету, зенитный
ракетный комплекс С-400 («Триумф»).
Приемка комплекса специалистами
Минобороны прошла накануне на полигоне Капустин Яр в Астраханской
области. Приемно-сдаточные испытания прошли успешно. С-400 благодаря
омской электронике одной ракетой
сбил цель, летящую на скорости 2 800
м/с, а другой - достать объект на высоте
56 километров.
В войсках «Триумфы» пользуются
особым спросом, и заказы на них расписаны на годы вперед. Чтобы полностью удовлетворить спрос военных на
С-400 и более совершенную систему
С-500, а также гарантировать высокую
надежность этого оружия, производители задействуют IT-технологии.
Так, на заводе «Сатурн» установлена
роботизированная линия по производству радиоэлектроники для зенитных
ракетных систем нового поколения.
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Дополнительные
места для дошколят

Губернатор Виктор Назаров поставил задачу не только обеспечить
ввод новых детских садов, но и организовать прием детей до конца
года.
По данным регионального Министерства образования, к настоящему
времени очередь нуждающихся в дошкольных учреждениях уже ликвидирована в 31 из 32 районах Омской области. Глава региона Виктор Назаров
поставил задачу полностью решить эту
проблему до конца года в городе Омске
и Омском районе.
Дополнительные места для дошколят достигаются за счет строительства
новых детских садов и пристроев к школам, реконструкции и приобретения помещений. Сейчас возводятся пристрои
к омским школам № 55, 99, 107, 161 и
лицею № 149, ведется строительство
здания детского сада с плавательным
бассейном в Таре, а также капитальный
ремонт помещений, в которых ранее
располагались дошкольные организации в Омске по улицам Иванишко и 22-я
Линия. В списке новых объектов - детские сады на улицах Дианова, Заозерная и Химиков, а также здание бывшей

школы высшего спортивного мастерства по улице Пархоменко.
В этом году в Омске ввели в эксплуатацию три новых детских сада в Октябрьском, Центральном и Кировском
округах Омска. На Левобережье также
построен образовательный кластер со
школой на 550 мест и детским садом.
Кроме того, завершается строительство дошкольного учреждения на улице Мельничная, рассчитанного на 540
мест.
По данным регионального Минобразования, уровень обеспеченности
детскими садами маленьких омичей неуклонно растет: в ноябре 2014 года он
составлял 86%, на сегодняшний день
– 97,3%. Сейчас в Омске дожидаются
путевок в детские сады около 2,2 тыс.
дошколят. С вводом новых объектов в
эксплуатацию проблема должна разрешиться в Омске и омском пригороде
полностью.

Вопросы безопасности
- превыше всего
Губернатор Виктор Назаров поручил органам местного самоуправления усилить контроль в сфере жизнеобеспечения.
По данным регионального Минстроя, все коммунальные системы работают в штатном режиме. Решается
вопрос обеспечения топливом Седельниковского и Павлоградского районов.
Сегодня на видеоселекторном совещании с представителями районов будет
обсуждаться подготовка коммунальных
систем, аварийных бригад и диспетчерских служб к работе и организация дежурств в новогодние праздники.
«Зима начинает заявлять о себе. Главы муниципальных образований должны взять вопросы жизнеобеспечения
под личный контроль. Каждый отвечает
лично за четкое и стабильное тепло-,
электро- и водоснабжение», - сказал Губернатор Виктор Назаров.
По мнению главы региона, вопросы
безопасности – превыше всего. В цен-

тре особого внимания руководителей в
зимний период остается ситуация с бытовыми пожарами. Губернатор Виктор
Назаров поручил подготовить анализ
состояния пожарной безопасности в
муниципальных образованиях для рассмотрения на заседании Совета глав
МО.
По данным службы МЧС России по
Омской области, за первую неделю ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение пожаров и число пострадавших
из-за неисправностей отопительных
систем. Специалисты службы ГО и ЧС
проводят подомовой осмотр состояния
печей, разъясняют жителям правила
безопасного обращения с огнем.

Открыт центр
лечения
патологии почек

Ультрасовременный центр нефрологии и гемодиализа создан на базе
МСЧ-4. Первых пациентов здесь начнут
принимать уже 16 ноября. Сегодня
Губернатор Омской области Виктор
Назаров торжественно открыл новую
специализированную клинику. На 25
аппаратах «искусственная почка» здесь
будут бесплатно обслуживать более
150 пациентов, нуждающихся в регулярной очистке крови.
Проект реализован на принципах
государственно-частного партнёрства.
В создание нового отделения нефрологии и гемодиализа в Омске вложено
220 миллионов рублей внебюджетных
инвестиций. Это уже второй опыт сотрудничества Правительства Омской
области и частного медицинского
учреждения «Нефросовет».
Лечение больных с патологией почек осуществляется в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования. В Центре
установлено самое современное
медицинское оборудование, созданы
комфортные условия для пациентов,
которых доставляют на процедуры и
обратно тоже бесплатно, предусмотрена возможность видеоконсультаций
со столичными специалистами.
В области около 500 человек регулярно проходят процедуру гемодиализа. Открытие в регионе шестого по
счёту отделения нефрологии и гемодиализа позволит организовать лечение
более 600 пациентов, которым больше
нет нужды записываться в очередь на
получение данной помощи.

Селекторное
совещание

10 ноября Губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в
совещании по реализации программы
«Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях»,
которое провёл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Совещание
проходило в режиме видеоконференции
с участием всех субъектов Российской
Федерации.
Целью новой федеральной программы ставится создание новых учебных
мест в общеобразовательных учреждениях и перевод школьников из ветхих
зданий (с износом 50% и выше). К 2025
году планируется перевести на обучение
в одну смену учащихся всех классов. В
целом по стране реализация программы
позволит создать более 6,5 млн новых
мест. Финансовое обеспечение реализации программы предполагается осуществлять за счёт средств федерального и
регионального бюджета с привлечением
внебюджетных источников.
По предварительным данным, на
территории Омской области до 2025
года необходимо ввести в строй 65 новых зданий общей мощностью свыше 30
тысяч учебных мест, реконструировать
110 зданий, капитально отремонтировать
150 школ.
В настоящее время ведётся разработка соответствующей региональной
программы, целью которой ставится
также улучшение оснащенности школьной инфраструктуры, создание условий технической безопасности. Общая
потребность в бюджетных инвестициях
в течение всего срока действия программы составит 45 млрд рублей в нынешних
ценах.

ИП «Омская губерния»
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Деловой курьер
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Поздравление!
Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, ветераны
агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
В этот осенний день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари,

без выходных дней и отпусков трудится на земле.
Не каждый человек способен работать на селе, ведь
труд сельских тружеников специфичен и требует особого к нему отношения - любовь к земле, преданность к
своей родине, верность долгу. Вашим нелегким трудом
выращивается хлеб, производится мясо и молоко. Ваша
природная мудрость, бережное отношение к земле-кормилице, трудолюбие и терпение заслуживают всеобще-

го уважения и признания. Низкий поклон всем вам за
самоотверженный труд и верность крестьянскому делу.
Желаем вам крепкого здоровья, достатка в доме,
добра и счастья!

Глава Муромцевского муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ
Председатель Совета Муромцевского
муниципального района В.В. ВИХРОВА

Итоги

Вопреки плохой погоде

В преддверии празднования
в районе профессионального
праздника работников сельского хозяйства краткие итоги текущего сельскохозяйственного
года подводит начальник управления сельским хозяйством Муромцевского муниципального
района Михаил ПЕЧЕНИН.
Ещё один цикл производства в сельском хозяйстве подходит к завершению.
В растениеводстве необходимо отметить, что год был сложным, трудным относительно погодных условий, пшеница

выросла и вызрела, но из-за обильных
осенних дождей качественно убрать её
не смогли. Тем не менее, итоги радуют.
Урожайность пшеницы в среднем по
району составила 15,5 центнеров с гектара. Хлеборобами района намолочено
72862 тонны зерна. В семи хозяйствах
урожайность выше среднерайонной.
Лидирует по этому показателю КФХ Чопозова П.А. (24,3 ц/га), на втором месте
ООО «Шадринское» (21,3 ц/га), третий
показатель в КФХ Иус Г.П. (19,5 ц/га).
Во всех хозяйствах сегодня продолжается работа с зерном, готовится
семенной фонд, планируется посевную
кампанию следующего года провести
своим материалом.
Есть в зернопроизводстве проблемы: в двух ЗАО, «Ушаковское» и «Сибиряк», осталось не убрано много пшеницы. Из-за дождей в уборку её не смогли
скосить даже на сенаж.
В кормопроизводстве в этом году
в среднем по району на одну условную голову заготовлено 38 центнеров
кормовых единиц, это неплохой показатель. В целом же, по сравнению с
прошлым годом, кормов заготовлено
меньше. В некоторых хозяйствах, наоборот, перевыполнение плана. Так, например, в КФХ Чопозов П.А. при плане
58 тысяч тонн заготовлена 61 тысяча. Но

не во всех хозяйствах такая благоприятная картина, так в ОАО «КамКур Агро»
на одну условную голову заготовлено
10 центнеров кормовых единиц (без
учёта концентратов). Это очень мало.
Под посевную следующего года механизаторами района вспахано 10 тысяч гектаров пашни при плане 33 тысячи
га. В тройке лидеров: КФХ Чопозов П.А.
(2500 га), ООО «Шадринское» (1800 га),
ЗАО «Сибиряк» (821 га). Из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых хозяйствах не вспахано ни одного
гектара зяби.
Как всегда хорошо заканчивают год
в КФХ Светланы Ивановны и Михаила
Ивановича Артемьевых. Посевные площади льна в этом хозяйстве – 1375 гектаров, убрано практически всё. Заготовлено семян – 400 тонн и, хотя это на 50
тонн меньше, чем в прошлом году, но
этого достаточно для обеспечения посадочным материалом всех аграриев
Омской области, выращивающих эту
культуру.
В животноводстве итоги за год подводить рано, тем не менее, за десять
месяцев текущего года показатели
следующие. В течение этого периода
поголовье крупного рогатого скота выросло на 196 голов, увеличилось также
количество коров на 89 голов и на 144

телёнка получено больше приплода.
А вот лошадей в районе стало меньше
на 55 голов. Среднесуточный привес в
этом году на 62 грамма меньше, чем в
прошлом году, отсюда и уменьшение на
65 тонн валового привеса, и на 17 тонн
меньше произведено мяса на убой. По
молоку показатели неоднозначны, а
именно: при снижении производства
на 429,78 т в продажу поступило на 104,
9 т больше.
За девять месяцев текущего года в
наш район по линии министерства сельского хозяйства поступило субсидий
на сумму 62 миллиона рублей. Следует
отметить, что сюда вошли три гранта на
развитие животноводства (7, 5 млн руб.)
и ремонт дороги в Гуровском сельском
поселении (1,5 млн руб.). В полном объёме получены субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям,
субсидии за зерно и посев кормовых
культур, регулярно поступают субсидии
за молоко. Ожидаем государственную
поддержку по мясу.
Несмотря на все трудности, муромцевские аграрии с уверенностью могут
сказать, что ими сделано всё возможное для продовольственной безопасности региона.

Андрей ФРОЛОВ.

Форум

Инструмент
для регионального бизнеса
В рамках Всемирной недели предпринимательства Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства при поддержке Министерства экономики Омской области проведут третий Ноябрьский форум предпринимателей – «Реальный
инструмент для регионального бизнеса».
Форум организован в целях оказания
всесторонней информационно-консультационной поддержки малому и среднему
бизнесу Омской области и преодоления
административных барьеров в предпринимательской деятельности.
В рамках Форума состоится круглый
стол «Экстракт технологий в условиях кризиса».
Эксперты в различных отраслях поделятся опытом в сфере продвижения, актуальных изменений в области лицензирования алкогольной продукции, управления
персоналом, антикризисных рекламных
стратегий и закона о защите прав потребителей со стороны предпринимателей.
С целью преодоления административных барьеров в предпринимательской деятельности пройдет круглый стол в форме
открытого разговора с представителями
контрольно-надзорных органов.
III ежегодный Ноябрьский форум для
представителей малого и среднего бизнеса
«Реальные инструменты для регионального бизнеса» Северная экономическая зона
– г. Тара

Дата и время: 17 ноября 2015 года с
11:00 до 19:00 часов.
Место проведения: Омская область, г.
Тара, пл. Ленина, 18, КДЦ «Север».
Начало регистрации: 10:30 часов.
Количество участников: 100 человек.
Состав участников:
- представители власти региона: Правительства Омской области, Законодательного собрания Омской области, Министерства
экономики Омской области, администра-

ций муниципальных районов, контрольнонадзорных органов;
- представители инфраструктуры поддержки предпринимательства Омского
региона: ОАО «Корпорация развития
Омской области», Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства (далее – Фонд), Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – ФМФ),

БУОО «Омский региональный бизнес-инкуб атор»;
- представители банковского сообщества региона;
- субъекты малого и среднего предпринимательства муниципальных районов
Северной экономической зоны Омской области: Большереченский, Большеуковский,
Знаменский, Колосовский, Муромцевский,
Седельниковский, Тарский, Тевризский,
Усть-Ишимский.

Программа
10:30-11:00

Регистрация участников III ежегодного Ноябрьского форума для представителей малого и среднего бизнеса «Реальные инструменты для
регионального бизнеса» (далее – Форум)

11:00-12:00

Пленарная конференция Форума

12:00-14:00

- Круглый стол «Экстракт технологий в условиях кризиса»:
Министерство экономики Омской области (Получение субсидий Министерства экономики Омской области);
ФМФ (Условия предоставления микрофинансовых займов предпринимателям);
банковское сообщество (Условия и формы работы банков с предпринимателями по кредитованию, программы кредитования);
Фонд (Предоставление поручительства Фонда субъектам малого и среднего предпринимательства);
ОАО «Корпорация развития Омской области» (Привлечение инвестиций в проекты предпринимателей в районах Омской области);
- Семинар: «Продвижение товаров и услуг на рынке: сбыт товаров и услуг, привлечение клиентов, увеличение продаж» (Карасев С.В.).
- Семинар: «Актуальные изменения в области лицензирования алкогольной продукции» (Министерство экономики Омской области).

14:00-14:30

Обеденный перерыв, кофе-брейк

14:30-16:30

- Семинар: «Закон о защите прав потребителей со стороны предпринимателей» (Драчук М.А.).
- Семинар: «Эффективное управление персоналом в малом бизнесе» (Загребельная Н.Н.).
- Семинар: «Антикризисные рекламные стратегии для малого бизнеса», (Филипенко Е.А.).

16:30-18:30

Круглый стол «Открытый разговор с контрольно-надзорными органами региона»

18:30-19:00

Подведение итогов. Неформальное общение участников Форума
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Актуально

Муниципальные выборы по-новому
Мнение

В этом году муниципальные
выборы проходили по-новому.
Новизна заключалась в том, что
в Единый день голосования -- 13
сентября – население региона
выбирало Губернатора области
и депутатов в районные и сельские Советы. В течение месяца
избранные депутаты должны
выбрать (из числа тех, кто подал
документы) глав района, городского и сельских поселений.
В начале этой недели в Муромцевском районе стартовала кампания по
выборам глав поселений. В 12-ти поселениях с 6 по 18 ноября будут выбирать новых руководителей сельских
территорий. Глава муниципального
района не избирается, так как срок его
полномочий еще не истек (его будут
выбирать в 2017 году). Не будет выборов глав Низовского, Карбызинского и
Курганского поселений - они были избраны не так давно.
На первой сессии депутаты всех
уровней определились, кто от них будет назначен в конкурсную комиссию
по выборам главы администрации.
Кроме них такое же количество (это 3-4
человека) в комиссию было назначено
главой ММР Вячеславом Девятериковым от районной администрации.
На этой неделе конкурсные комиссии завершили свою работу. Они
провели по три заседания, на которых выбрали председателя комиссии,
определились со сроками подачи доку-

Идет сессия горсовета.
ментов, просмотрели пакет документов
и приняли решение о допуске (допустили всех, кто подал заявление) к участию
в выборах. В течение этой и следующей
недели депутаты на своих сессиях, путем тайного или открытого голосования, выберут глав администраций своих
поселений.
«На должность главы в поселениях
выдвигалось от 2 до 5 кандидатов, - говорит заместитель главы ММР Алексей
Астапович. - Наибольшее количество
заявок поступило в Кам-Курском СП –
пять кандидатов, 4 пакета документов

в конкурсную комиссию подали в Мохово-Привальском СП, в остальных - по
2-3 человека. По итогам выборов решением Совета будет утвержден глава СП
(ГП) сроком на пять лет».
На момент выхода газеты в печать
уже избраны главы следующих поселений: р.п. Муромцево – Федор Александрович Горбанин. В Костинском
СП - Виктор Николаевич Сыроежкин. В
остальных выборы состоятся в ближайшие дни.

Зоя ЖУК.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Людмила Владимировна
КОЛОШНИЦЫНА, председатель Совета Муромцевского городского поселения:
В этой выборной кампании кандидатуры на пост
глав поселений проходят
двойной фильтр. В сентябре
здравомыслящие люди сделали свой выбор, когда выбирали депутатов. Теперь
депутаты выбирают руководителя поселения. Они
часто общаются с главой,
знают его деловые качества
и могут сделать правильный
шаг. К тому же теперь будет
с кого спросить, если глава
поселения будет неработоспособный. На депутатов
ложится большая ответственность.
В нашем депутатском
корпусе депутаты сошлись
во мнении (среди нас есть
«единоросы», коммунисты,
элдэпээровцы и беспартийные) и проголосовали за
кандидатуру действующего
главы ГП Федора Александровича Горбанина единогласно.

Социальные законопроекты

Льготы необходимо сохранить

На прошедшем 29 октября заседании Законодательного Собрания Омской области были
рассмотрены социальные законопроекты, а также проекты
законов,
предусматривающие
регулирование в таких сферах
экономики как малый и средний бизнес, охрана окружающей среды, сельское хозяйство
и других.

Председатель
Законодательного
Собрания Омской области Владимир
Варнавский сообщил о плане работы
парламента до конца года и акцентировал внимание на подготовке основного финансового документа Омской
области на 2016 год. Особое внимание
всех участников заседания он обратил
на то, что бюджет будет напряженный,
предстоит большая и ответственная работа: «Очень активно работает фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по отстаиванию интересов граждан, это особенно касается социального блока. Несмотря на то,
что бюджет складывается трудно, позиция Правительства Омской области и
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом вопросе твердая – необходимо сохранить
льготы для тех категорий граждан, для
которых они были установлены. Поэтому я благодарен Правительству за то,
что оно изыскивает возможные и невозможные пути для решения проблемы,
чтобы не зацепить уязвимые категории
граждан. Проект федерального закона
устанавливает критерии нуждаемости и
адресности. Высвобождающиеся средства будут направлены на другие льготы и усиление наиболее нуждающейся
категории граждан». В.А. Варнавский
подчеркнул, что формирование бюджета идет сложно, напряженно, в работе
над ним учитываются многочисленные

обращения наших земляков и «готовы
отстаивать интересы наиболее незащищенных граждан».
Во всех чтениях принят закон «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с которым общий
объем доходов областного бюджета в
целом уменьшен за счет сокращения
безвозмездных поступлений на 2015 и
2016 годы. При этом отдельные субсидии и субвенции увеличены, например,
на объекты здравоохранения, образования, сельское хозяйство, поддержку
малого и среднего предпринимательства, укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения. Расходы на
2015 год так же в целом увеличены. В
ходе заседания обсуждались вопросы
социального характера. Депутаты приняли закон «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Омской области на 2016 год», подготовленный
Министерством труда и социального
развития Омской области. Согласно закону на 2016 год предусматривается
увеличение прожиточного минимума
пенсионера в Омской области на 28,7%
по сравнению с указанной величиной,
установленной на 2015 год. Другой важный социальный проект закона – «О

внесении изменений в отдельные законы Омской области в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» - депутаты приняли
к рассмотрению. Его исполнение позволит создать на территории Омской
области дополнительные условия для
реализации инвалидами установленных
общегражданских прав.
Отдельные законопроекты касаются
регулирования, в частности, пользования недрами на территории Омской
области, лесных отношений в Омской
области. Кроме того, несколько проектов законов, рассмотренных на заседании, предусматривают наделение
органов местного самоуправления Омской области новыми полномочиями, в
том числе по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года.
Вопросу организации транспортных
перевозок и состояния дорог при рассмотрении соответствующего проекта
закона В. Варнавский уделил особое
внимание.

Пресс-центр
Законодательного Собрания
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Коротко

Образование

Наравне
со всеми

Трудовое воспитание - личным примером
(А.В. Мачульский - слева).
С сентября идут ремонтные работы в П-Павловской
адаптивной школе-интернате: установка пандусов, специальных поручней, расширение дверных проемов и т.д.
Ремонт близок к завершению. А средства на эти цели
(свыше миллиона рублей) были выделены по государственной программе «Доступная среда».

Как известно, здесь обучаются ребята из 14 районов
области. Это дети, имеющие
отклонения в развитии и ограниченные возможности здоровья, причем количество их год
от года возрастает. Например,
в прошлом году тут обучалось
116 человек, а в нынешнем –
уже на 12 больше.
Директор школы-интерната
Лилия Николаевна Тарасюк пояснила, что на каждый учебный
год педагогами составляются
рабочие программы по предметам, а для тех, кто находится на домашнем обучении (их
20 человек) - индивидуальные
программы с учетом специфики заболевания, состояния здоровья и т.п. Здесь стараются
не только дать воспитанникам
необходимые знания и навыки
(в соответствии с особенностями каждого), но и максимально
адаптировать к жизни.
Продолжение на 9 стр.

Оздоровление

Насыщенные
каникулы
Современные
дети
даже в каникулы не теряют время даром. Мы
в этом убедились, побывав на прошлой неделе в
МСОШ № 1. В рамках оздоровительной площадки, которую посещало
40 человек, одни ребята
пополняли свой багаж
знаний, другие усиленно
занимались спортом, а
третьи овладевали навыками спасателей.
На школьном дворе группа
ребят из 26 человек под руководством преподавателя ОБЖ
В.Л. Мамонтова «штурмовала»
туристическую полосу препятствий под названием «бабочка». Костяк этой группы составляли учащиеся из кадетского
класса (6 А), где Вадим Леонидович, кстати сказать, еще и
является классным руководителем.
Как пояснил нам педагог,
подготовка кадетов – это, прежде всего, воспитание защитников Отечества, патриотов
своей родины. Не случайно ребята занимаются по программе МЧС. (Разумеется, помимо
обычных уроков, которые никто не отменял.) Так, на нынешний год в рамках внеурочной
деятельности запланировано
изучение кадетами курсов:
«Мой край», «Пешеходный
туризм», «Рукопашный бой»,
«Юный исследователь», «Юный
спасатель».
Элемент, который на момент нашего посещения отрабатывали шестиклассники,
скользя по натянутым между
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Вчера. Сегодня. Завтра

Выезд в райцентр
необязателен
Традиционно каждую пятницу мобильная группа Комплексного центра социального обслуживания населения и Многофункционального центра совершает выезды в сельские поселения района.
В прошлую пятницу сотрудники побывали в д. Черталы и д.
Курнёво, где в общем количестве обслужили более 30 человек.
20 октября специалисты КЦСОН и МФЦ посетят с. К-Курск и д.
Качесово.
В понедельник, 9 октября, специалисты Многофункционального центра отдельно побывали в с. Артын, где с недавних пор
функционирует дополнительный офис МФЦ. Без выезда в райцентр жители смогли оформить документы, необходимые им для
получения госуслуг, льгот, субсидий и детских пособий.

Госуслуги

Не выходя
из дома

С сентября текущего года
в Многофункциональном центре Муромцевского района
появилась возможность регистрации граждан в новой федеральной
государственной
информационной
системе,
которая называется - «Единая
система идентификации и аутентификации» (ЕСИА).
Гражданам предоставлена
возможность получать госуслуги в электронном виде, не
выходя из дома. Например,
получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде,
проверить свои пенсионные
накопления, получить сведения
о задолженности по налогам,

оплатить их, проверить и оплатить штрафы ГИБДД, зарегистрировать автотранспортные
средства, получить и заменить
водительское удостоверение, а
также заменить паспорт гражданина РФ и многое другое.
Обращаем внимание, что
заявления граждан о предоставлении госуслуги, поданные в электронном виде через
портал Госуслуг, рассматриваются в первую очередь, и
значительно сокращают сроки
предоставления услуги.
Зарегистрироваться в ЕСИА
можно в МФЦ Муромцевского
района, обратившись по адресу: р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 1.

Выпускнику на заметку
Трудно, но интересно!

деревьями веревкам, как раз
из курса «Юный спасатель»:
имитировалось спасение пострадавших в горах. В предшествующие дни учащиеся уже
успели освоить такие упражнения как «параллельные перила» и «навесная переправа».
Мы поинтересовались у смельчаков, с успехом преодолевших «бабочку» (среди них были
и девочки), каковы впечатления от таких занятий. «Немного тяжеловато бывает, когда
первый раз идешь, а потом
уже нормально», - поделились
ощущениями ребята. А еще мы
узнали, что им очень нравится
заниматься рукопашным боем.
Коротко расскажем, чем заняты были ребята двух других
групп. Спортсмены СОШ № 1
упорно тренировались и готовились к зональным соревнованиям по легкой атлетике и
баскетболу (учебно-тренировочные сборы проходили на
базе спорткомплекса «Факел»,
где были ребята из нескольких

школ). В основном это учащиеся 8-9 классов. А ребята помладше (5-6 класс) усиленно
занимались русским языком и
математикой
Время уже близилось к полудню, из школьной столовой
доносились дразнящие обоняние запахи. Директор школы
Ольга Петровна Голубева рассказала, что для детей, которые
в течение пяти дней оздоравливаются на пришкольной площадке (заняты с 9 до 14 часов),
организовано двухразовое питание из расчета 96 рублей на
человека. Средства на это выделены из областного бюджета.
Получается, польза даже
тройная: ребята находятся под
присмотром взрослых, вовремя накормлены, да еще и за
такой короткий срок успевают
обогатиться новыми знаниями
и умениями.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

И почётно,
и престижно

Работать в органах внутренних дел всегда считалось
очень почётно, так как в этой
структуре трудятся люди,
которые вносят свой вклад
в общее дело борьбы с преступностью. Если у будущих
выпускников появится желание работать в одном строю
с теми, кто охраняет покой
и безопасность граждан, вас
приглашает на учёбу Орловский юридический институт
МВД России.
Форма обучения – очная,
а любую из предложеннных
специальностей можно получить после 5 лет обучения.
Вступительные испытания
(по результатам ЕГЭ): русский язык, обществознание.
Дополнительные испытания: обществознание (теститорование), история России
(тестирование), физическая
подготовка (выполнение контрольных упражнений и нормативов).

Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке оценивается в баллах по результатам
выполнения трех контрольных упражнений (нормативов):
- подтягивание на перекладине, бег 100 м, бег
(кросс) 1 км - для абитуриентов мужского пола;
- силовое комплексное
упражнение (СКУ), бег 100 м,
бег (кросс) 1 км - для абитуриентов женского пола.
К сведению будущих абитуриентов и их родителей,
проезд и проживание в г.
Орёл при поступлении - за
счет средств УМВД России по
Омской области.
За справками обращаться:
- Управление ГИБДД
УМВД по Омской области,
тел.: 79-21-29, 79-28-07;
- отдел кадров ОМВД
России по Муромцевскому
району, тел. 22-874.
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Механизатор

«Землю нужно не только использовать,
но ещё и беречь»

Анатолий Ильич Симаков, как и многие из наших
героев, родился и вырос на
Муромцевской земле. Его
малая родина – это д. Вятка
Рязанского сельского поселения. Этому краю он посвятил всю свою жизнь, здесь же
обзавёлся семьёй, и четверо
его детей родились здесь же
на Рязанской земле.
Застали мы механизатора,
что было вполне предсказуемо, за работой на тракторе. В
этот день Анатолий Ильич занимался тем, что перевозил
огромные брёвна на местную
пилораму, где дружно трудилась целая бригада рабочих.
Каждый занимался своим делом, в том числе и наш герой,
поэтому времени на беседу с
нами у него было немного. К
тому же я заметила, что люди,
которые действительно много
трудятся физически, как правило, не отличаются многословием, а вот скромностью, это да.
«Работаем, а что можно ещё
сказать, землю пашем. Дальше
своего поселения я считай ни-

куда и не выезжаю, всё время
тут, только что деревни да поля
иногда меняются перед глазами
– вот так и живём, - это говорит
человек, который знает толк в
земле - знает, как правильно её
обрабатывать, использовать и,
конечно же, беречь!

Всё это лето, а вернее с ранней весны и до глубокой осени,
он работал на Кировце на обработке паров и вспашке зяби.
По окончательным итогам, с
учётом количества обработанных гектаров, у него были одни
из самых высоких показателей,

за что А.И. Симаков и оказался
в списке лучших механизаторов района.
Как выяснилось из разговора, работать Анатолий Ильич
умеет на любой технике (хотя
и считает себя самоучкой), но
основной всё же считает свой

Кировец. Он лично следит за
его техническим состоянием,
вовремя ремонтирует, так как
трактор также требует бережного к себе отношения. Зимой,
когда уборочная кампания полностью завершена, у механизатора случаются вынужденнные
простои. Но, как говорится, отдыхать тоже когда-то надо. Хотя
отдых у сельчан можно считать
относительным, потому что,
имея во дворе большое хозяйство, сильно-то не полежишь.
О себе Анатолий Ильич рассказал совсем немного, а вот в
адрес руководителя КФХ «М.В.
Гурнович», у которого он трудится много лет, был более красноречив: «А что не похвалить
Михаила Васильевича, если человек того заслуживает. Нас он
ценит, уважает, заработную плату получаем почти день в день, а
не ходим и не выпрашиваем, как
в некоторых хозяйствах. Приходится, конечно, постараться и
в прямом смысле попахать, но
зато и заработаешь хорошо».

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Труженики

Жизнь прожита
не зря
Свыше полувека идут по жизни рядом Гельминур
и Арыслангалий Валитовы – в конце октября супруги
отметили изумрудную свадьбу. За плечами непростая
жизнь: с юных лет трудились в сельском хозяйстве в
родной деревне Черталы. Много работали, подняли на
ноги пятерых детей и были для них во всем примером.
Трудовая деятельность Валитовых связана с животноводством. С 16-ти лет Гельминур
пошла работать дояркой (до
этого год была разнорабочей).
Это было время, когда вся тяжелая работа делалась вручную - доильных аппаратов не
было, а чтоб напоить животных,

воду приносили на коромыслах.
Арыслангалий тоже всю жизнь
проработал в хозяйстве, только
конюхом, так и на пенсию ушел.
Молодые
приглянулись
друг другу, в 1960-ом году сыграли свадьбу. Кстати, в этот же
год Гельминур была награждена свидетельством и грамотой

«Передовик производства». Вообще у нее много было разных
грамот, и в районной газете о
ней писали как об отличнике
соцсоревнования. С каждой
коровы в год она надаивала
до 3000 литров молока. Очень
целеустремленная,
любящая
справедливость, порядок во
всем, не раз избиралась народным депутатом, участвовала в
областных конференциях. До
сих пор сельчане вспоминают,
что на депутатском посту она
добивалась решения важных
для деревни вопросов.
Глава семьи Арыслангалий
по характеру более мягкий, общительный, с чувством юмора.
Вместе они прожили 55 лет,
деля радости и трудности пополам. Как сейчас говорят, это
люди старой закалки, которые
привыкли много трудиться.
До сих пор держат небольшое
крестьянское хозяйство: гусей,
кур, баранов.
Дети тоже выросли трудолюбивыми. Две дочери живут
в Омске. А сыновья остались
жить и работать в родной деревне, держат большое хозяйство, обеспечивают полдеревни сеном. Недавно один из
них построил новый дом. Ну а
когда у детей и внуков все ладно, благополучно, то и старикам радость (кстати, есть уже и
правнуки). В общем, жизнь прожита не зря.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото из семейного
альбома Валитовых

«Работаем
на земле,
которая кормит»
Окончание. Начало на 1 стр.
«Я практически со школьной
скамьи на тракторе, - рассказывает Иван Александрович. - Сначала помогал отцу, и тогда мне,
ещё пацану, это казалось действительно настоящей романтикой, потому что чувствовал себя
наравне со взрослыми, опять же
помощником в семье. Вот так и
прикипел к этому делу…»
Казалось бы, после службы
в армии можно было пойти и
по другому пути. Все родители желают своим детям более
лёгкой доли, чем у них. Отец
Ивана, который знал, насколько тяжёлый это труд, когда изо
дня в день в кабине трактора,
независимо от времени года,
без праздников и выходных,
наверняка, хотел, чтобы сын
выбрал что-то другое. Но не
тут-то было, когда Иван вернулся со службы домой, он снова
сел за баранку Белоруса.
«Как-то не привыкли мы изменять родной земле. Если уж
прикипели к ней с малолетства,
вросли корнями, то уж попробуй
оторви нас, - слова вроде бы и
высокопарные, но из уст нашего
героя звучат очень искренне».
Хотя Иван Александрович
и сам признаётся, что работа

у него не сахар: нужно иметь
и терпение, и выдержку, ну и
само собой - трудолюбие и ответственность. Выходных практически не бывает, потому что
коровы ждать не будут, пока ты
отдохнёшь, их по часам кормить
надо. Сейчас основная его обязанность, это погрузка кормов,
обслуживает он две фермы, на
одной из которых находится
молодняк, а на другой дойное
стадо. До обеда он строго на
погрузке силоса, а после обеда
уже грузит сено на фургоны.
И так каждый день, а разнообразие только в том, что летом он пересаживается с трактора на комбайн, занимается
заготовкой силосной массы до
конца сентября. Осенью механизатор снова возвращается в
кабину своего МТЗ-82 с грейфером. А придёт весна и Иван
Александрович сменит его на
другую технику, на которой будет сеять и боронить. Это и называется - работать на земле!
За честный, добросовестный и многолетний труд И.А.
Ильин в этом году представлен

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора
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Администрация Муромцевского муниципального района Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2014 г. № 381-п
Об итогах районного соревнования среди хозяйств и работников, занятых в отраслях
агропромышленного комплекса в 2015 году
Рассмотрев документы, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями, по итогам
районного соревнования среди хозяйств и работников, занятых в отраслях агропромышленного комплекса
в 2015 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями районного соревнования с вручением Почетных грамот администрации
Муромцевского муниципального района:
1.1.
в растениеводстве:
по первой группе
первое место - ИП Глава КФХ Чопозов П.А.
второе место - ООО «Шадринское»
третье место - ОАО «КамКур Агро»
по второй группе:
первое место - ИП Глава КФХ Иус Г.П.
второе место - СПК «Поиск»
третье место - ИП Глава КФХ Иус А.П.
по третьей группе:
первое место - ИП Глава КФХ Кулиев Н.Ю.О.
второе место - ИП Глава КФХ Гурнович М.В.
третье место - ООО «Мечта»
1.2. в животноводстве мясного направления:
первое место - ИП Глава КФХ Чопозов П.А.
второе место - ОАО «КамКур Агро»
третье место - ИП Глава КФХ Кулиев Н.Ю.О.
1.3.
За значительный вклад в развитие молочного животноводства в Муромцевском районе
наградить Почетными грамотами:
- ООО «Колхоз Чопозова»
- ЗАО «Гуровское»
2. Признать лучшими руководителями сельскохозяйственных предприятий за 2015 год с вручением
Почетных грамот и денежных призов:
первое место
Чопозова Павла Александровича
главу КФХ
второе место
Кулиева Негмата Юнис Оглы
главу КФХ
третье место
Иванова Юрия Александровича
директора ЗАО «Гуровское»
3. Наградить Почетными грамотами и денежными призами комбайнеров на зерноуборочных
комбайнах:
по первой группе
первое место
Максимова Сергея Викторовича
КФХ Чопозова П.А.
второе место
Догадаева Евгения Александровича
КФХ Чопозова П.А.
третье место
Еременко Юрия Викторовича
ООО «Шадринское»
по второй группе
первое место
Фролова Алексея Евгеньевича
КФХ Иус А.П.
второе место
Шульца Олега Александровича
КФХ Иус А.П.
третье место
Верижникова Алексея Владимировича
КФХ Иус Г.П.
по третьей группе
первое место
Литвина Валерия Васильевича
КФХ Кулиева Н.Ю.О.
4. Наградить Почетными грамотами и денежными призами водителей
на перевозке зерновых культур:
по первой группе
первое место
Мартынова Ивана Николаевича
второе место
Михеева Игоря Петровича
третье место
Белобородова Александра Анатольевича
по второй группе
первое место
Верижникова Сергея Владимировича
второе место
Морева Петра Александровича
третье место
Шульц Сергея Карловича
по третьей группе
первое место
Рябкова Андрея Анатольевича

и трактористов-машинистов
КФХ Чопозова П.А.
КФХ Чопозова П.А.
КФХ Чопозова П.А.
КФХ Иус Г.П.
КФХ Иус А.П.
КФХ Иус А.П.
КФХ Кулиева Н.Ю.О.

5. Наградить Почетными грамотами и денежными призами трактористов-машинистов на заготовке
зеленой массы:
первое место
Зинченко Сергея Савельевича
КФХ Чопозова П.А.
второе место
Кузьмина Владимира Ивановича
КФХ Чопозова П.А.
по второй группе
первое место
Ильина Ивана Александровича
ЗАО «Гуровское»
5. Наградить Почетными грамотами и денежными призами трактористов-машинистов на подготовке
зяби:
первое место
второе место
первое место
второе место
первое место
второе место

по первой группе
Ильина Владимирова Ивановича
Май Виктора Федоровича
по второй группе
Карпова Олега Александровича
Шнайдера Александра Андреевича
по третьей группе
Симакова Анатолия Ильича
Рябкова Максима Андреевича
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КФХ Чопозова П.А.
ООО «Шадринское»
СПК «Поиск»
ООО «Иртыш»
КФХ Гурнович М.В.
КФХ Кулиева Н.Ю.О.

6. Наградить Почетными грамотами и денежными призами трактористов-машинистов, на
механизированных работах (по итогам работы за год):
по первой группе
первое место
Драган Олега Викторовича
КФХ Чопозова П.А.
второе место
Барнашова Николая Александровича
ОАО «КамКур Агро»
третье место
Ширина Валерия Егоровича
ООО «Шадринское»
по второй группе
первое место
Коробицина Василия Анатольевича
КФХ Иус Г.П.
по третьей группе
первое место
Белоусова Владимира Григорьевича
КФХ Артемьевой С.И.
7. Наградить Почетными грамотами и денежными призами водителей на грузоперевозках (по итогам
работы за год):
по первой группе
первое место
Белобородова Дмитрия Анатольевича
КФХ Чопозова П.А.
второе место
Захарова Виктора Николаевича
ОАО «КамКур Агро»
по второй группе
первое место
Морева Александра Александровича
КФХ Иус Г.П.
по третьей группе
первое место
Герова Олега Александровича
КФХ Артемьевой С.И.
8. Наградить Почетными грамотами и денежными призами операторов машинного доения коров:
первое место
Фролову Лидию Викторовну
ООО «Колхоз Чопозова»
второе место
Жучкову Валентину Вадимовну
ООО «Колхоз Чопозова»
третье место
Шелехову Елену Александровну
ЗАО «Гуровское»
9. Наградить Почетными грамотами и денежными призами животноводов по уходу за коровами
молочного направления:
первое место
Ламанова Александра Георгиевича
ООО «Колхоз Чопозова»

второе место

Томилко Ивана Тимофеевича

ЗАО «Гуровское»

10. Наградить Почетными грамотами и денежными призами телятниц на выращивании молодняка в
возрасте до 6 месяцев:
Первое место
Пик Валентину Тимофеевну
КФХ Чопозова П.А.
Второе место
Колосницыну Татьяну Михайловну
КФХ Чопозова П.А.
Третье место
Артамоненко Астриду Рудольфовну
ЗАО «Гуровское»
11. Наградить Почетными грамотами и денежными призами животноводов по уходу за коровами
мясного направления:
первое место
Соколова Василия Викторовича
КФХ Чопозова П.А.
второе место
Шульц Леонида Карловича
КФХ Кулиева Н.Ю.О.
третье место
Сурина Сергея Михайловича
ОАО «КамКур Агро»
12. Наградить Почетными грамотами и денежными призами животноводов на выращивании и
откорме молодняка в возрасте старше 6 месяцев:
первое место
Иванова Александра Анатольевича
КФХ Чопозова П.А.
второе место
Минакова Станислава Анатольевича
ОАО «КамКур Агро»
третье место
Мужикбаева Кусана Абановича
ОАО «КамКур Агро»
13. Присвоить звание «Чемпион уборки урожая Муромцевского района 2015 года» с вручением
памятной ленты Максимову Сергею Викторовичу, трактористу-машинисту КФХ Чопозова П.А.,
работающему на зерноуборочном комбайне и намолотившему наибольшее количество зерна.
14. Наградить Почетными грамотами и денежными призами главных специалистов и специалистов
среднего звена хозяйств, занявших призовые места:
1
Исояна Араика Артемовича
бригадира Кокшеневской фермы КФХ Чопозова П.А.
2
Чумакову Елену Александровну
главного зоотехника КФХ Чопозова П.А.
3
ветеринарного врача Кокшеневской фермы КФХ
Атаманскую Фанию Имамутдиновну
Чопозова П.А.
4
бригадира Кокшеневского производственного участка
Негодаеву Светлану Ивановну
КФХ Чопозова П.А.
5
Ефремову Любовь Александровну
бригадира Бергамакской фермы КФХ Чопозова П.А.
6
главного ветврача КФХ Чопозова П.А.
Шаварнаева Александра Петровича
7
Жучкова Виктора Михайловича
главного агронома КФХ Чопозова П.А.
8
Горбулина Юрия Владимировича
агронома КФХ Чопозова П.А.
9
Михайлова Александра Сергеевича
главного инженера КФХ Чопозова П.А.
10 Михальцова Владимира Николаевича
инженера по эксплуатации КФХ Чопозова П.А.
11 Михайлову Ольгу Леонидовну
заведующую столовой КФХ Чопозова П.А.
12 Филянцеву Викторию Вячеславовну
заведующую нефтебазой КФХ Чопозова П.А.
13 Умарова Вячеслава Александровича
заведующего Бергамакским током КФХ Чопозова П.А.
14 Сосункевич Валентину Петровну
главного бухгалтера КФХ Чопозова П.А.
15 Козловскую Ольгу Александровну
заведующую Лисинским током КФХ Чопозова П.А.
16 Арсентьеву Татьяну Александровну
бухгалтера по животноводству КФХ Чопозова П.А.
17 Карасеву Татьяну Дмитриевну
бухгалтера КФХ Кулиева Н.Ю.О.
18 Гривкину Людбовь Владимировну
бригадира фермы КФХ Кулиева Н.Ю.О.
19 Дегтярева Василия Викторовича
главного агронома СПК «Поиск»
20 Еремину Наталью Юрьевну
заведующую складом СПК «Поиск»
21 Вижевитова Алексея Сергеевича
исполнительного директора ООО «Шадринское»
15. Наградить Почетными грамотами и денежными призами работников перерабатывающих и
обслуживающих предприятий, имеющих высокие производственные показатели:
1

Шкуренко Валерия Николаевича

начальника БУОО «ОСББЖ по Муромцевскому району»

2

Иванову Анну Александровну

ветврача БУОО «ОСББЖ по Муромцевскому району»

3

Иванова Сергея Федоровича

4

Гребенкина Владимира Алексеевича

слесаря СППК «Маяк»
начальника Муромцевской испытательной лаборатории
ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»

5

Вастьянову Людмилу Анатольевну

агронома Муромцевской испытательной лаборатории
ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»

6

Березина Сергея Владимировича

рабочего КФХ Артемьева М.И.

7

Онухова Олега Николаевича

рабочего ООО «Арм-Рус»

16. Наградить работников растениеводства и животноводства, имеющих наиболее высокие
производственные показатели, грамотами и поощрительными денежными призами:
1
Кириллова Владимира Васильевича
учетчика тракторной бригады КФХ Чопозова П.А.
2
Захаренко Александра Алексеевича
водителя ОАО «КамКур Агро»
3
Курину Евгению Михайловну
рабочую тока ОАО «КамКур Агро»
4
Хваля Василия Васильевича
водителя ОАО «КамКур Агро»
5
Грязнова Нурислана Файзиевича
тракториста-машиниста ОАО «КамКур Агро»
6
Рыжакова Андрея Владимировича
слесаря сушильной установки ОАО «КамКур Агро»
7
Морозова Сергея Петровича
тракториста-машиниста ООО «Мечта»
8
Компанистова Андрея Владимировича
водителя ООО «Мечта»
9
Гаврилова Владимира Валентиновича
тракториста ООО «Шадринское»
10 Плющёву Галину Петровну
рабочую ООО «Шадринское»
11 Шараева Сергея Михайловича
водителя ООО «Шадринское»
12 Вижевитова Сергея Николаевича
водителя ООО «Шадринское»
13 Артамоненко Юрия Васильевича
водителя ЗАО «Гуровское»
14 Киселева Сергея Викторовича
тракториста-машиниста ЗАО «Гуровское»
15 Клец Николая Васильевича
тракториста СПК «Поиск»
16 Афанасьева Виктора Григорьевича
тракториста-машиниста СПК «Поиск»
17 Светликова Сергея Александровича
водителя СПК «Поиск»
18 Сосковец Николая Ивановича
рабочего КФХ Гурнович М.В.
19
начальника цеха переработки льна КФХ Артемьевой
Будылина Александра Николаевича
С.И.
20 Сафонова Виктора Анатольевича
рабочего КФХ Артемьевой С.И.
21 Рячкину Елену Анатольевну
бригадира смены КФХ Артемьевой С.И.
22 Елисеенко Анатолия Анисимовича
машиниста зернотока КФХ Иус А.П.
23 Коростелева Александра Петровича
тракториста-машиниста ООО «Иртыш»
24 Маслова Александра Ивановича
тракториста-машиниста КФХ Иус Г.П.
25 Коробицына Алексея Анатольевича
тракториста-машиниста КФХ Иус Г.П.
26 Зеленина Дмитрия Степановича
водителя КФХ Иус Г.П.
14. Отметить благодарностью администрации Муромцевского муниципального района предприятия
агропромышленного комплекса района, принявшие активное участие в общественной жизни района,
социальной сфере, проводимых ярмарках и выставках, показательных технических осмотрах:
14.1. За развитие и пропаганду льноводства, активное участие в выставочных мероприятиях вручить
благодарственное письмо администрации Муромцевского муниципального района – главе крестьянского
фермерского хозяйства Артемьевой С.И.
14.2. За активное участие в ярмарках и выставочных мероприятиях вручить благодарственное письмо
администрации Муромцевского муниципального района – ООО «Армрус».
14.3. За активное участие в проведении показательного технического осмотра и выездного
агрономического совещания вручить благодарственное письмо администрации Муромцевского
муниципального района - ООО «Шадринское».
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления
сельского хозяйства Печенина М.А.

Глава муниципального района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ
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Спорт

Муромчанам от Газпрома
Третьего ноября прошла торжественная церемония
открытия многофункциональной спортивной площадки на территории «Муромцевский лицей», построенной в рамках реализации программы «Газпром - детям».
Глава Муниципального района Вячеслав Девятериков в
своём выступлении отметил,
что появление этой площадки
- хороший стимул для развития
детского спорта. Более того,
она будет функционировать
как в дневное, так и вечернее
время, так как подобные спортивные сооружения должны
быть доступны для всего населения, чтобы можно было прийти сюда и утром на зарядку, и
вечером на пробежку, невзирая на день недели.
После того как была перерезана красная ленточка, и
участники церемонии, вступили на искусственное покрытие
мини-стадиона,
символическим ударом мяча по воротам
было положено начало работы
сооружения.
Одним из последних на церемонии выступил директор
Омского регионального благотворительного фонда «Свобода выбора» Алексей Неверов.
Он заострил внимание всех
собравшихся на том, что открытие этой площадки не могло состояться без соглашения
между Правительством Омской
области и компанией Газпром.
На сегодня в области уже по-

строено 50 таких мини-стадионов. В 2016 году планируется
построить ещё столько же.
Подобные спортивные объекты нацелены в большей степени не на высокие достижения
в спорте, а в первую очередь на
массовые занятия физической
культурой населения. Наверное поэтому они абсолютно
безопасны как для профессио-

налов, так и для дилетантов. То
есть те, кто будет заниматься
здесь спортом, забудут о разбитых коленях и сбитых локтях.
Алексей Валентинович уверен, что новый объект будет
работать почти круглосуточно
и будет открыт всегда и для
всех, кто любит спорт. А также
сказал, что он надеется, что эта
площадка не последняя в Муромцевском районе.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО
В. Девятериков

З. Косолапова

И. Носкова

Под флагами России и Газпрома.

Журналистика

Слёт юнкоров в Омске
В конце прошлой недели, 6 ноября, в Омской гуманитарной академии прошёл второй региональный слет
юных корреспондентов. В нем приняли участие старшеклассники из школ, гимназий и лицеев Любинского,
Нижнеомского, Марьяновского, Кормиловского, Тюкалинского и Саргатского муниципальных районов. Муромчан на этом слёте представляли шестеро учащихся
Петропавловской СОШ.
Заведующий
кафедрой
филологии,
журналистики
и массовых коммуникаций
Владимир Евдокимов познакомил юных журналистов с
деятельностью академии и кафедры. Рассказал, что сотрудничество с телекомпаниями
«Омск», «Иртыш», «ТелеОмскАКМЭ»,
редакциями
газет
«Омская правда», «Четверг» и
другими дает прекрасную возможность каждому студенту
строить успешную карьеру в
средствах массовой информации. И, как подтверждение
этому, особый интерес участников слета вызвала встреча
с корреспондентами омских
телерадиокомпаний, выпускниками гуманитарной академии
Сергеем Лесковым (12 канал)
и Максимом Кабаненко (РЕН
ТВ-Омск), которые рассказали о навыках, необходимых
профессионалу для успешной
деятельности на телевидении,

раскрыли некоторые секреты
мастерства.
В ходе тренинга «Как телеи радиожурналисту избавиться
от дефектов речи», его проводила старший преподаватель
кандидат педагогических наук
Н. Князькина, юнкоры познакомились с теоретическими положениями о развитии фонационного дыхания, постановке
голоса и становлении дикционной выразительности.
Организаторы встречи привлекли маленьких журналистов к участию не только в
тренинге, но и в интерактивной
игре «Интервью». Юноши и девушки приобрели навыки сбора информации, ведения диалога в беседах с сотрудниками
и студентами академии.
Отличившимся участникам
интерактивной игры и викторины «Каковы ваши представления о журналистике?» были
вручены
призы.
Учащимся

одиннадцатых классов были
вручены сертификаты, дающие некоторые бонусы при поступлении в академию, а всем
остальным сборники творческих работ – «Студенческая
весна – 2015».
Будем надеяться, что второй региональный слет юных
корреспондентов
вдохновит
ребят на творческую деятельность, и, возможно, кто-нибудь
из них пополнит ряды журналистов.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Интервью в стенах академии.

Участники второго регионального слета юнкоров.
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Ремонт

Проблемный участок дороги
станет короче
На этой неделе завершается ремонт дороги регионального значения Муромцево - Омск - Седельниково.
Участок, протяженностью 1,8 километра, должен быть
сдан в эксплуатацию до 20 декабря.
Около двух месяцев здесь
трудились рабочие Муромцевского, Седельниковского,
Калачинского дорожных управлений. Основные подрядчики
этого фронта работ – Калачинское ДРСУ. Они, в свою очередь, привлекли для работы на
этом участке две близлежащие
дорожные организации в роли
субподрядчиков.
Муромцевские и седельниковские рабочие доставляли на дорогу
пористую смесь (около двух
тысяч тонн). Плотную смесь с
добавками и дорожную эмульсию подвозили из Калачинска
КамАЗами подрядчика. По новому регламенту специальные
добавки в плотную смесь позволяют укладывать асфальт
при температуре в минус 10
градусов.

Основную работу по укладке асфальта и отсыпке обочин
на ремонтируемом участке
имеющимися техническими и
людскими ресурсами выполняло Седельниковское ДРСУ.
Ежедневно здесь работало около 10 человек.
При встрече я задала мастеру ГП «Седельниковское ДРСУ»
Евгению Геннадьевичу Бычкову вопрос, который интересует
многих: «Почему ремонтируется участок не цельным полотном, а отдельными участками,
а между ними остаются огромные выбоины, и почему в морозы кладут асфальт?» На что
Евгений Геннадьевич ответил,
что они и сами не понимают,
почему работы начинаются так
поздно, а их окончание уходит
в зиму. «Мы ведь только ис-

В тему

Начало положено
щили из пресс-центра Законо-

На многострадальном
Низовском направлении дорожно-ремонтных работ в
этом сезоне не проводилось,
но есть обнадеживающие
новости. «В этом году были
запланированы работы по
подготовке сметной документации на ремонт одного
километра дороги на Низовском направлении (у лога),
- говорит заместитель главы
ММР Владимир Иванович
Лавренов. – Уже сделаны изыскательские работы, сейчас ГП
«Омская проектная контора»
готовит проектно-сметную документацию». Как нам сооб-

дательного Собрания, на эти
цели при содействии депутата
Законодательного Собрания
по нашему округу Владимира
Алексеевича Варнавского выделены деньги в сумме один
миллион рублей. Дождутся ли
низовские жители улучшения
ситуации на участке дороги в
этом направлении в следующем году, будет зависеть от
финансовой ситуации в стране и регионе, но то, что проектированием уже занимаются,
вселяет уверенность – этот
кусок будет отремонтирован.

Отсыпать обочины можно и в мороз.
полнители работ, а нам приходится выслушивать язвительные реплики и видеть обидные
жесты (у виска) проезжающих
мимо водителей». В разговор
вступают рабочие и добавляют: «Как будто это мы решаем,
когда начать и закончить эту
работу. Нам, кстати, пока еще
за нее никто не заплатил».
Прояснили ситуацию – почему дороги начинают делать,
когда уже наступает осень, а не
с наступлением весны – компетентные лица. Причина в том,
что аукцион на данные виды
работ отменялся три раза из-за
каких-то нарушений, и поэтому
отодвигались сроки начала работ.
Несмотря на ироничные
замечания обывателей, трудившиеся на данном участке
дорожники старались сделать
свою работу согласно требуемым стандартам, ведь качество
их работы проверяется. «Когда

Ремонт в походных условиях.
был положен первый – пористый слой – комиссия из СибАДИ проверяла нас, - говорит
Евгений Бычков, - через каждые 50 метров мы рыли ямы,
чтобы доказать, что не нарушили технологию».
Насколько качественно выполнен этот участок дороги и
как долго он прослужит, по-

кажет время. Но а водители и
пассажиры, которым часто приходится ездить по этой трассе,
довольны уже тем, что «убитый»
участок между селами Моховой
Привал и Костино стал, пусть
всего лишь на два неполных километра, но короче.

Зоя ЖУК.
Фото автора

Образование

Наравне со всеми
Окончание. Начало на 5 стр.
Благодаря
госпрограмме «Доступная среда» теперь
смогут посещать уроки в
Петропавловской
адаптивной школе дети, для которых
прежде существовали некие
барьеры: например, инвалиды-колясочники, ребята с нарушением зрения и т.п. Сейчас
они смогут пользоваться важными жизненными благами

наравне со всеми, испытывать
радость общения со сверстниками и педагогами. Для этого
здесь построен новый пандус,
расширены дверные проемы,
установлены поручни на лестницах и в помещениях (например, в столовой), гусеничные
подъемники, кнопки вызова и
т.д. В общем, все продумано
до мелочей. Кстати сказать, в
штате этого учреждения есть
логопед, социальный педагог,

психолог, медицинская и диетсестра. А весь педколлектив
– 41 человек.
Ремонт выполняла бригада
ООО «Стройтехмонтаж», на эти
цели было затрачено свыше 1
млн рублей. Всего по программе «Доступная среда» школеинтернату было выделено из
федерального бюджета – около 772 тыс. руб., из областного
- почти 522 тыс. руб.
Считается, что ограничива-

ет возможности человека не
группа инвалидности, а именно среда, поэтому проблеме
уделяется такое пристальное
внимание со стороны государства. И наша общая задача –
окружить таких детей заботой
и вниманием, научиться принимать их такими, какие есть.
Чтобы они чувствовать себя
более комфортно, полноценно
участвовали в общественной
жизни.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора
А. Подлинов
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Телепрограмма
Понедельник 16

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10, 05.05 Контрольная
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Сегодня вечером»
(16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Наедине со всеми»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
22.30
«ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
04.15 «ВЕГАС» (16+)

Россия 1

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

часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир»
(16+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 «Честный детектив»
(16+)
01.00 «Частные армии.
Бизнес на войне». «Следственный
эксперимент.
Смертельный автограф»
(12+)
02.30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ» (12+)
04.25 «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+)
05.25 «Комната смеха»

Матч ТВ
09.30 «Рио ждет» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
19.00 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.45
Все на Матч!
11.05, 12.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
13.05
«Живи
сейчас».
(16+)
14.05 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым
(12+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
17.05 «РИНГ» (16+)
19.05 «Спортивный интерес» (16+)
21.00 «Континентальный
вечер»
21.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород)
– «Динамо» (Москва)
00.30 Все за Евро (16+)

01.00 «Особый день» с Антоном Шипулиным (16+)
01.15 «Реальный спорт»
01.30 Футбол. Чемпионат
Европы 2016 г. Отборочный турнир. Ирландия –
Босния и Герцеговина
04.45 «Барбоза: Человек,
который заставил плакать
Бразилию»
05.20 Золотая лихорадка
(16+)
05.35 «Нет боли – нет победы» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00
Суд
присяжных
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35
«НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 «Битва за Север»
(16+)
03.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.30, 00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ»
(16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости (c субтитрами)
17.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Наедине со всеми»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Давай поженимся!»
(16+)
21.30 «Время»
22.00 Футбол
Товарищеский
матч.
Сборная России – сборная
Хорватии. Прямой эфир
01.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.35 Ночные новости
01.50 «Структура момента» (16+)
02.55, 04.05 «БРУБЕЙКЕР»
(12+)

Россия 1
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир»
(16+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 Вести.doc (16+)
01.40 «Четвертое измерение». «За гранью. Напечатать мир» (12+)
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+)
04.15 «Диктор Иванович.
Солдат телевидения»
05.10 «Комната смеха»

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада. Молодежные сборные
08.40 «Второе дыхание»
(12+)
09.10, 17.35, 22.00 «Детали
спорта» (16+)
09.30 «Сердца чемпионов»
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00 Новости
10.05, 10.35, 21.00, 03.45
Все на Матч!
11.05, 12.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
13.05
«Живи
сейчас».
(16+)
14.05, 05.25 «Кардиограмма жизни»
14.30 «Первые леди» (16+)
15.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада. Молодежные сборные
17.45 «Марадона 86»
18.30 «Рио ждет» (16+)
18.55 Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат
Европы 2017 г. Отборочный турнир. Азербайджан

ТВЦ

07.00 «Галерка» (12+)
07.25 «Как это сделано»
(12+)
07.35 «Настроение»
09.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
10.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00
«События»
12.50
«Постскриптум»
(16+)
13.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.55, 19.30, 20.30 «Совет
планет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости
(16+)
15.10, 18.45, 19.25, 19.45,
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск
Пятый канал
сегодня» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 23.00 «Сейчас»
19.40 «Сокровища приро07.10 «Утро на «5» (6+)
ды» (6+)
10.30 «Место происше-

Вторник 17
Первый канал

ствия»
11.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15,
17.00, 17.40, 18.35 «КРИК
СОВЫ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.35
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25
«ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
00.15 «Момент истины»
(16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

– Россия. Прямая трансляция
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
–
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
01.00 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат
Европы 2016 г. Отборочный турнир. Словения
– Украина. Прямая трансляция

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
присяжных
12.00
Суд
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35
«НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00
Главная
дорога
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)

10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20,
15.25 «КРИК СОВЫ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00,
20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД»
(16+)
23.25
«ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
01.00
«СЕКС-МИССИЯ»
(16+)
03.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
04.45 «Виртуозы политического сыска» (16+)
05.45 «Прототипы. Давид
Гоцман» (12+)

ТВЦ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00
Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25,
20.25, 20.55 «Бюро погоды»
(16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40
«НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
11.40 «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет планет»
(16+)
14.45 «Животные мои друзья»
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Мечта хозяйки» (16+)
16.40 «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск
сегодня» (16+)
Пятый канал
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Автосфера» (16+)
19.30, 23.00 «Сейчас»
20.40 «Подсказки потреби07.10 «Утро на «5» (6+)
телю» (12+)
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20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00
«Право
голоса»
(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Родина майданов»
(16+)
00.05 «Без обмана». «Мечта хозяйки» (16+)
01.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
05.55 «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской
игре» (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.40 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 15.15, 15.50, 19.10,
21.25, 23.20 Телемаркет
09.05, 01.00 «Лунатики.
Тайная жизнь» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Железный век»
(12+)
12.10, 15.20, 19.45 «ИСТ.
факт»
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Сказка о твердом
орехе»
15.55 «Будь по-твоему»
(16+)
16.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» (Омская область) – «Снежные
Барсы» (Астана). Прямая
трансляция (МХЛ+). В перерывах «Час новостей».
«ЧОП»
19.20 Семейный лекарь в
Омске (12+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Токшоу (16+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.45 «РИТА» (12+)
06.35 Тайны нашего кино.
«Москва слезам не верит»
(12+)

12 канал
05.55, 12.10, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 12.20, 15.15, 15.55,
18.20, 22.15 Телемаркет
09.05 «Династия» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные
люди»
12.15, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.25 «Чертенок с пушистым хвостом»
12.40 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Чудовище»
16.00 «Будь по-твоему»
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.30, 03.15 «Живое дело»
18.55 Семейный лекарь в
Омске (12+)
19.00 «Штрихи к портрету
А.Шульгина» (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «Тема дня»
(16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.15 «Дом.com»
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ЗТ

Назаров. Живой журнал»
(12+)
20.40, 02.40 «Управдом»
(12+)
21.10 «Необыкновенные
люди»
21.30 «АНГЕЛ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)
03.10 «БУШ» (16+)

Культура

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости Культуры
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15, 01.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.15 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
13.45 Линия жизни. Дмитрий Крымов
14.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.50 «Томас Кук»
16.10 «Твербуль, 25. Литературный институт имени
А. М. Горького»
16.50 «Хирург Валерий
Шумаков – звезда в созвездии Скорпиона»
17.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
18.55 Мировые звезды
скрипичного
искусства.
Леонидас Кавакос
19.45 «Луна. Возвращение»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Майе Плисецкой
посвящается... «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Живое слово»
22.30 «Карл Великий»
23.25 «Фидий»
23.30 «Тем временем»
00.35 Худсовет
00.40 Никита Михалков
читает рассказ Ивана Бунина «Солнечный удар»
21.30 «Л. Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ
«СКА» (Санкт-Петербург)
– «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
(КХЛ+). В перерывах «Час
новостей», «ЧОП»
02.00 «Час новостей» (16+)
03.35 «АНГЕЛ» (12+)

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Высота. Георгий
Штиль»
14.15, 00.40 Никита Михалков читает рассказ Ивана
Бунина «Солнечный удар»
14.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.50 «Томас Алва Эдисон»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
17.15 «Орсон Уэллс: столетний поединок со временем»
17.55, 22.30 «Карл Великий»
18.55 Мировые звезды
скрипичного
искусства.
Юлиан Рахлин
19.45 «Поиски жизни»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Живое слово»
23.20 «Игра в бисер»
00.00 «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
00.35 Худсовет
02.00 «Твербуль, 25. Литературный институт имени
А. М. Горького»
02.40 «Куско. Город инков,
город испанцев»
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Среда 18
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости (c субтитрами)
17.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Наедине со всеми»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика» (16+)
02.35, 04.05 «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ»
05.05 «ИЗМЕНА» (16+)

Россия 1

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежур-

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости (c субтитрами)
17.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Наедине со всеми»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50
«Пусть
говорят»
(16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
02.30, 04.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» (16+)
04.40 «ИЗМЕНА» (16+)

Россия 1
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «Наш человек» (12+)

11

Телепрограмма

ная часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир»
(16+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент»
01.40 «Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого» (12+)
03.40 «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+)
04.40 «Комната смеха»

«Зенит-Казань» (Россия) –
«Будванска Ривьера» (Черногория). Прямая трансляция
23.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(18+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) – «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
04.30
«Загадки
кубка
Жюля Римэ»
05.30 «КОРОЛИ ЛЬДА»
(18+)

НТВ

ствия»
11.30, 13.30, 02.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
14.20, 04.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00,
20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД»
(16+)
23.25
«ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
01.00
«СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)

23.00 «События»
23.30 «Линия защиты»
(16+)
00.05 «Жизнь на понтах»
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос»
(12+)
02.10 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
03.55 «Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье» (12+)
04.40 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!» (16+)
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)

ТВЦ

12 канал

06.00 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада. Молодежные сборные. Прямая
трансляция из Канады
08.40, 17.35 «Детали спорта» (16+)
09.00 «Первые леди» (16+)
09.30 «Мама в игре» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00 Новости
10.05, 10.35, 20.15, 03.30
Все на Матч!
11.05, 12.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
13.05
«Живи
сейчас».
(16+)
14.05 «40 лет спустя» (16+)
14.30 Все за Евро (16+)
15.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады
17.45 «Миф Гарринчи»
18.30 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
19.00 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
19.30 «1+1» (16+)
21.15 «Реальный спорт»
21.55
Волейбол. Лига
чемпионов.
Мужчины.

07.00, 19.00, 20.00 Новости 05.55, 12.20, 19.30 «Благовест»
(16+)
07.25 «Бюро погоды» (16+) 06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 15.15, 15.55, 18.20,
Профилактика с 07.30 до 21.25, 23.20 Телемаркет
16.40
09.05 «Нераскрытые тайны» (12+)
16.40
«ОПЕРАТИВНАЯ 09.40 Точка зрения ЛДПР
РАЗРАБОТКА» (16+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОпергруппа майора Куз- ОН» (12+)
нецова берет в разработ- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ку опасного преступника «Час новостей»
Солиста. При попытке за- 11.15, 14.15, 17.20, 19.55
держать уголовника по- «Отличное мнение» (16+)
гибает друг и напарник 11.20 «Местные жители»
Кузнецова. Эта трагедия (12+)
заставляет майора идти 11.55, 18.30 «Живое дело»
на сотрудничество с пре- 12.25, 15.20, 19.35 «ИСТ.
успевающим
бизнесме- факт»
ном Игорем Самариным, 12.30 «ДВА КАПИТАНА»
у которого свои счеты с (12+)
Солистом.
14.20, 05.10 «Дружная се18.30 «МузОN» (16+)
мейка» (12+)
18.35 «Наше право» (16+) 15.30 «Верь-не верь»
18.40, 20.35 «Омск сегод- 16.00 «Будь по-твоему»
ня» (16+)
(16+)
18.45, 19.25, 20.25, 20.55 17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
«Бюро погоды» (16+)
18.50 Дети и ВИЧ
18.50, 19.50 «Жесть» (16+) 19.05 Семейный лекарь в
19.30 «Автосфера» (16+)
Омске. Экопарк «РАЗДО20.30 «Совет планет» (16+) ЛЬЕ» – банные патио (12+)
20.40 «Невидимый фронт» 19.15 «Агентство «ШтрихПятый канал
(12+)
код»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 21.00
«Право
голоса» 19.45 «ЧОП» (16+)
19.30, 23.00 «Сейчас»
(16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема
07.10 «Утро на «5» (6+)
22.45 «Петровка, 38»
дня» (16+)
10.30 «Место происше-
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ТВЦ

Матч ТВ

17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.40 «ДУШ»
03.50 «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+)
04.45 «Комната смеха»

Матч ТВ
08.00 «40 лет спустя» (16+)
09.30 «Первые леди» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
19.30 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.00
Все на Матч!
11.05, 12.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
13.05
«Живи
сейчас».
(16+)
14.05 «Мировая раздевалка»
14.30 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым
(12+)
15.05 «Барбоза: Человек,
который заставил плакать
Бразилию»
16.15, 05.10 «1+1» (16+)
17.05 «КОРОЛИ ЛЬДА»
(18+)
19.35 «Сердца чемпионов»
(12+)
21.00 «Неожиданные победы»
22.00 «Федор Емельяненко. Первый среди равных»
(16+)
23.00 «Бенджи»
00.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
04.00 «Беспечный игрок»

05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00
Суд
присяжных
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35
«НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
(0+)
03.00
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
21.35
«НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 12.45, 13.40, 03.05,
04.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2.
СВИДЕТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
14.30, 15.25, 04.55, 05.40
«КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ЖИВЫМИ ИЛИ МЕРТВЫМИ»
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00,
20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД»
(16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
01.00 «ЕВДОКИЯ» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00
Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25,
20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
11.40 «Майя Плисецкая.
Черно-белый
лебедь»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40,
18.30
«МузОN»
(16+)
14.45 «Сокровища природы» (6+)
14.50 «Студия Ералаш»
(0+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет
планет» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Женщины Ленина» (12+)
16.40
«ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА.
КОМБИНАТ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь»
(16+)
21.00
«Право
голоса»
(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
00.05 «Жизнь на понтах»
(12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+)
03.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
(12+)
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)

20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)
03.20 «БРОНСОН» (16+)

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.20 Красуйся, град Петров! «Гатчинский дворец»
13.45 «Андреич»
14.15 «Солнечный удар»
14.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.45 Каргопольская глиняная игрушка
16.10 «Живое слово»
16.50, 02.10 «Сергей Корсаков. Наш профессор»
17.15 Больше, чем любовь. Ван Гог
17.55, 22.30 «Карл Великий»
18.55 Максим Венгеров
19.45 «Земля и Венера.
Соседки»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 «Живое слово»
23.20 «Двадцать судеб и
одна жизнь»
00.00 «Дворец и парк Шенбрунн в Вене»
00.35 Худсовет
00.40 Владимир Хотиненко читает рассказ Владимира Набокова «Облако,
озеро, башня»
02.40 «Влколинец. Деревня на земле волков»

(КХЛ+). В перерывах «Час
новостей», «ЧОП»
05.55, 12.00, 18.50 «Благо- 02.00 «Час новостей» (16+)
03.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬвест»
НИКА» (16+)
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.50, 15.15, 15.55,
Культура
18.20, 21.25 Телемаркет
09.05 «Советские мафии»
07.30 «Евроньюс»
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ- 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости Культуры
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.15, 02.55 «Наблюдатель»
«Час новостей»
12.15, 01.10 «ОТВЕРЖЕН11.15, 14.15, 17.20, 19.55 НЫЕ»
«Отличное мнение» (16+) 13.15 Россия, любовь
11.20 «Герои нашего вре- моя!»
мени» (12+)
13.45 «Огюст Монфер11.40 «На равных»
ран»
12.05, 15.20, 18.55 «ИСТ. 14.15 Рассказ Владимира
Набокова «Облако, озефакт»
12.10, 18.30 «Живое дело» ро, башня»
12.30 «ДВА КАПИТАНА» 14.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(12+)
16.10 «Живое слово»
14.20, 05.10 «Дружная се- 16.50 «Николай Бурденко.
мейка» (12+)
Падение вверх»
15.30 «Муми-тролль. Путь 17.15 «Двадцать судеб и
домой»
одна жизнь»
16.00 «Будь по-твоему» 17.55 «Карл Великий»
18.55 Николай Цнайдер
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+) 19.30 «Петра. Город мерт19.00 Экопарк «РАЗДО- вых, построенный набатеЛЬЕ» – банные патио. Се- ями»
мейный лекарь в Омске 19.45 «Солнце и Земля.
Вспышка»
(12+)
20.15 «Спокойной ночи,
19.15 «Депутатский ответ» малыши!»
(12+)
20.45 Главная роль
19.45 «ЧОП» (16+)
21.05 Черные дыры. Бе20.30, 02.30 «Тема дня» лые пятна
21.45 «Живое слово»
(16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 22.30 «Нюрнберг. Нацисты перед лицом своих
(12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде» преступлений»
00.00 «Ливерпуль. Три
21.30 «Дом.com»
Грации, один битл и река»
21.50 «Нераскрытые тай00.35 Худсовет
ны» (12+)
00.40 Рассказ Василия Ак22.25 Чемпионат КХЛ
сенова «Миллион разлук»
«Йокерит»
(Хельсинки) 02.10 «Академик Николай
– «Авангард» (Омская об- Дубинин. Ген признания»
ласть). Прямая трансляция 02.50 «Кацусика Хокусай»

12 канал
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Телепрограмма
Пятый канал

Пятница 20
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15
«ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости (c субтитрами)
17.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон»
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.40 «Городские пижоны»
«ФАРГО» (18+)
02.35 «Городские пижоны»
«Сэлинджер» (16+)
05.00 «ИЗМЕНА» (16+)
05.50 «Модный приговор»

Россия 1
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»

15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15
«Прямой
эфир»
(16+)
22.00 Юбилейная программа «70 лет уже не
в обед». Вечер второй.
(16+)
00.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)
04.00 «Горячая десятка»
(12+)
05.05 «Комната смеха»

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада. Молодежные сборные
08.40 «Сердца чемпионов»
(12+)
09.10 «Детали спорта»
(16+)
09.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.30, 17.00,
23.20 Новости
10.05, 10.35, 18.30, 02.10
Все на Матч!
11.05, 12.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
13.05 «Живи сейчас». (16+)
14.05 «Беспечный игрок»
15.35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
16.00 «Федор Емельяненко. Первый среди равных»
(16+)
17.05 «Неожиданные победы»
18.00 «Второе дыхание»
(12+)
19.25 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины. Короткая программа.

Прямая трансляция
21.10 «Реальный спорт»
22.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция
23.30 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция
01.10 «Спортивный интерес» (16+)
03.10 «КОРОЛИ ЛЬДА»
(18+)
05.40 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины»
(16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
13.50, 14.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ЭМБАРГО НА ЖЕНЩИН» (16+)
15.25, 16.25, 17.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. КОРПОРАЦИЯ» (16+)
17.45, 18.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. БАНКИРЫ ПРЕДНТВ
ПОЧИТАЮТ
УМЕРЕТЬ»
(16+)
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
20.00 «СЛЕД» (16+)
(16+)
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
ТВЦ
07.00 «НТВ утром»
07.00, 15.30, 19.00, 20.00
08.10 «Утро с Юлией Вы- Новости (16+)
соцкой» (12+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25
09.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
МУХТАРА» (16+)
09.10 «ВИЙ» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00
Суд
присяжных 10.40, 12.50, 15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычай- (12+)
12.30 «Обратная связь»
ное происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ (16+)
18.30 «Как это сделано»
ФОНАРЕЙ» (16+)
(12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40,
23.25
«МузОN»
18.00 «Говорим и показы- (16+)
ваем». Ток-шоу с Леони- 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
дом Закошанским (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.40 «Большинство»
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «МУЖСКИЕ КАНИ- 20.35, 23.15 «Омск сегодКУЛЫ» (16+)
ня» (16+)
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 20.40 «В центре событий»
(16+)
с Анной Прохоровой (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
21.40
«Право
голоса»
02.45
«СЛЕДСТВЕННЫЙ (16+)
23.00 «Девчонка на проКОМИТЕТ» (16+)

Суббота 21
Первый канал
06.50, 07.10 «ЖЕНЩИНЫ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 К юбилею М. Плисецкой. «Майя. Великолепная» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Теория заговора»
(16+)
16.00 «Голос» (12+)
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр Розенбаум»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.00 «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
02.10 «ПЛЯЖ» (16+)
04.25 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)
06.10 Контрольная закупка

09.30 «Наше здоровье»
09.50 «Туристическая путевка»
10.30 «Правила движения»
(12+)
11.25 «Личное. Валентин
Гафт» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.45 «Знание – сила»
18.30, 22.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Вести в субботу
23.20 Большой праздничный концерт, посвященный Дню работника налоговых органов
01.45 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+)
03.50 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (12+)
05.30 «Комната смеха»

Матч ТВ

06.10 «1+1» (16+)
07.00 «Ты можешь больше!» (16+)
08.00, 09.30 Смешанные
единоборства.
Bellator.
Прямая трансляция из
США
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Новости
11.05, 12.05, 03.45 Все на
Матч!
13.05 «Спортивный интерес» (16+)
14.05 «Мировая раздевалка»
Россия 1
14.30 «Лучшая игра с мя05.45 «СРОК ДАВНОСТИ» чом» (16+)
07.35 «Сельское утро»
14.55 Баскетбол. Чемпи08.05 «Диалоги о живот- онат Европы 2017 г. Женных»
щины. Отборочный тур09.00, 12.00, 15.00 Вести
нир. Россия – Болгария
09.10, 12.10, 15.20 «Мест- 16.50 Росгосстрах Чемпиное время. Вести – Омск» онат России по футболу.
09.20 «Местное время. Не- ЦСКА – «Крылья Советов»
хорошо забытое старое»

(Самара). Прямая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Урал» (Екатеринбург)
21.30 Фигурное катание.
Гран-при России
23.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
– «Барселона»
01.10 «Реальный спорт»
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус». «Милан». Прямая трансляция
04.45 «Цена золота»

23.35
«УКРАДИ
МОЮ
ЖЕНУ» (16+)
01.35 «СССР. Крах империи» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+)

Пятый канал

07.10 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40,
14.30, 15.20, 16.05, 17.00,
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.40
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
23.30, 00.25, 01.20, 02.15
НТВ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
04.40 «АДВОКАТ» (16+)
03.10, 04.00 «КОДЕКС ЧЕ05.35 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
СТИ-2. ИГРА НА ВЫЖИВА07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня НИЕ» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея 04.55, 05.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ЭМБАРГО НА ЖЕНПлюс» (0+)
08.45 «Медицинские тай- ЩИН» (16+)
ны» (16+)
09.20 «Готовим с АлексеТВЦ
ем Зиминым» (0+)
«Марш-бросок»
10.20
Главная
дорога 07.10
(12+)
(16+)
11.00 Кулинарный поеди- 07.45 «АБВГДейка»
08.15 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
нок
11.55 Квартирный вопрос (16+)
10.00 Новости (16+)
(0+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
13.20 «Я худею!» (16+)
10.30 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
14.20 Своя игра (0+)
15.05 «Хлеб». «Еда живая СОКОЛ»
11.45, 12.45 «СЛЕДЫ НА
и мертвая» (12+)
СНЕГУ»
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели... 12.30, 15.30, 00.25 «События»
(16+)
19.00 «Центральное теле- 13.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
видение»
20.00 «Новые русские сен- 15.45 Тайны нашего кино.
«Вечный зов» (12+)
сации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! 16.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
(16+)
22.00 «50 оттенков. Бело- 18.20 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
ва». (16+)
22.00 «Постскриптум»
23.00 «Время Г» (18+)
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качку» (12+)
МИРЫ УЭЛЛСА» (12+)
23.20 «Взгляд в прошлое» 23.30, 02.00 «Час ново(12+)
стей» (16+)
23.30 Приют комедиантов 00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ(12+)
ТА-4» (16+)
01.25 «БАБНИК» (16+)
03.20 Спектакль «ПРО ФЕ02.50 «Петровка, 38»
ДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)
03.05 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» (16+)
Культура
05.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ
07.30 «Евроньюс»
МЕРДОКА» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости Культуры
12 канал
05.55, 12.15, 19.30 «Благо- 11.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
вест»
12.55 «Академик Николай
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 12.25, 15.15, 15.55, Дубинин. Ген признания»
18.20, 21.25, 23.20 Теле- 13.35 Письма из провинции. Буинский район (Тамаркет
09.05 «Московский стиль» тарстан)
14.05 Дмитрий и Марина
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ- Брусникины читают рассказ Василия Аксенова
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Миллион разлук»
14.35 «РОССИЯ МОЛО«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 ДАЯ»
«Отличное мнение» (16+) 16.10 «Живое слово»
16.50 «Иезуитские посе11.20 «Управдом» (12+)
11.50, 18.30, 03.00 «Живое ления в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская архидело»
12.20, 15.20, 19.35, 21.00 тектура»
17.05 «Билет в Большой»
«ИСТ.факт»
17.45,
02.55 «Ожившее
12.30 «ДВА КАПИТАНА»
прошлое Стоунхенджа»
(12+)
14.20, 05.10 «Дружная се- 18.45 «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
мейка» (12+)
15.30 «Три синих-синих 20.45 «Всероссийский оттелевизионный
озера малинового цвета» крытый
конкурс
юных
талантов
16.00 «Будь по-твоему»
«Синяя Птица»
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+) 22.20 Балет «КАРМЕН-СЮИТА»
18.50 «Династия» (12+)
23.00 «Стихия по имени
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В цен- Майя»
00.20 Майя Плисецкая в
тре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Необыкно- балете «Болеро»
00.55 Худсовет
венные люди»
21.05 «Агентство «Штрих- 01.00 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
код»
21.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 03.50 «Оноре де Бальзак»
23.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
00.35
«Право
голоса»
(16+)
03.50 «Родина майданов»
(16+)
04.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
05.55 «Осторожно, мошенники!»

12 канал
06.05 «Сказка о твердом
орехе»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Лунатики. Тайная
жизнь» (12+)
08.00, 01.10 Лекция профессора
Московской
Духовной Академии и
Семинарии Осипова А.И.
«Геракл на распутье»
08.50, 10.50, 11.55, 14.50,
16.15 Телемаркет
09.00 «Пингвиненок Пороро»
09.30, 03.05 «Секретная
кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00 «Живое дело»
11.20 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – банные патио
11.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
12.00 «Необыкновенные
люди»
12.20 Семейный лекарь в
Омске (12+)
12.40 Дети и ВИЧ
13.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ УЭЛЛСА» (12+)
15.00 «Местные жители»
15.40 «Управдом» (12+)
16.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
18.15 Телемаркет Семейный лекарь в Омске (12+)
18.45 «Дом.com»
19.00, 02.00 «Акценты недели» (16+)
19.55 Чемпионат КХЛ
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«Спартак»
(Москва)
–
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция (КХЛ+). В перерывах
«ЧОП. Итоги»
22.30 «Боди – тайм» (16+)
23.00 «ДОРОГА» (16+)
02.45 «ЧОП. Итоги» (12+)
03.30 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
13.10 Большая семья. Римма Солнцева. Ведущий
Юрий Стоянов
14.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.35 К 90-летию со дня
рождения великой балерины. «Я, Майя Плисецкая...»
15.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
17.45 «Собор в Ахене.
Символ религиозно- светской власти»
18.00 Новости Культуры
с Владиславом Флярковским
18.30 95 лет со дня рождения Яна Френкеля. «Романтика романса»
19.30
«ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
20.55 Майе Плисецкой посвящается... Гала-концерт
«Ave Майя»
23.30 «Белая студия»
00.10 «КОРДЕБАЛЕТ»
02.15 «Уникальные Галапагосские острова. Южная
Америка»
03.10 «Шут Балакирев».
«Праздник»
03.40 «Трир – старейший
город Германии»
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Воскресенье 22
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «РАТАТУЙ»
09.10 «Армейский магазин»
(16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 К юбилею Нонны Мордюковой. «Душа нараспашку»
(12+)
14.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
16.20 «Три плюс два». «Версия
курортного романа» (12+)
17.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
19.25 «КВН-2015». Кубок мэра
Москвы (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «МЕТОД» (18+)
01.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
04.20 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)

Россия 1

06.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.30 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести
– Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 15.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)
17.00 «Всероссийский открытый телевизионный кон-

13

Телепрограмма

курс юных талантов «Синяя
Птица»
19.00 «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» (12+)
03.30 «Шарль де Голль. Его
Величество
Президент»
(12+)
05.00 «Комната смеха»

Матч ТВ
06.30 «Быстрые девушки»
07.00 «Ты можешь больше!» (16+)
08.00, 09.30 Профессиональный бокс
11.00, 12.00, 13.00, 15.00
Новости
11.05, 12.05, 21.15 Все на
Матч!
14.05 «Поверь в себя.
Стань человеком» (12+)
14.30 «Мама в игре» (12+)
15.05 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
16.00 «Цена золота»
16.45 «Детали спорта»
(16+)
17.00 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым
(12+)
17.30 «Дублер» (12+)
18.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Показательные выступления. Прямая трансляция
19.30 «Реальный спорт»
20.30 «1+1» (16+)
22.15 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.

«Спартак» (Москва) – «Краснодар». Прямая трансляция
00.40 «После футбола с Георгием Черданцевым»
01.40 Все на Матч!

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 01.15 «ПЕТРОВИЧ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть! (16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда». Авторское информационное шоу
с Еленой Милинчич (16+)
00.15 «Генерал» (16+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)

Пятый канал
06.40 Мультфильм (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «ЕВДОКИЯ» (12+)
14.10
«СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
15.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)

18.00 «Место происше- 04.55 «Петровка, 38»
05.05 «ВЕРА» (16+)
ствия. О главном»
19.00 «Главное»
12 канал
20.30, 21.20, 22.15, 23.00
«ШПИОН» (16+)
06.05 «Чудовище»
23.45, 00.45, 01.35, 02.30 06.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛ«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
ЛАДА»
03.20, 04.10 «КОДЕКС ЧЕ- 08.05, 01.10 Лекция проМосковской
СТИ-2.
КОРПОРАЦИЯ» фессора
Духовной Академии и
(16+)
05.05, 05.55 «КОДЕКС ЧЕ- Семинарии Осипова А.И.
СТИ-2. БАНКИРЫ ПРЕДПО- «Геракл на распутье»
09.00 «Пингвиненок ПоЧИТАЮТ УМЕРЕТЬ» (16+)
роро»
09.30 «Секретная кухня»
ТВЦ
(12+)
06.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ- 10.00 «Хотите жить долЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
го?» (12+)
08.20
«Фактор
жизни» 10.50, 12.30, 13.20, 16.20,
18.15, 21.25 Телемаркет
(12+)
08.50 «СИССИ – МОЛОДАЯ 11.00 «Акценты недели»
(16+)
ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» 11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Звезды хок(12+)
11.30, 12.45 «ЧЕЛОВЕК РО- кея в Омске»
12.35 Немецкая марка «ТаДИЛСЯ» (12+)
марис» в Аллигаторе, От12.30, 01.00 «События»
крытие нового ювелирно13.45 «150 лет Службе су- го салона «Ринго»
дебного пристава России». 12.40 «СибзаводАгро» –
Праздничный
концерт современная
посевная
техника
(1.45.04) (12+)
15.30 «Девчонка на прокач- 12.45 «Сестрички-привычки»
ку» (12+)
15.45 «Сокровища приро- 13.00 «На равных»
13.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬды» (6+)
НИКА»
(16+)
15.50 «МузОN» (16+)
15.15 «Л. Куравлев. На мне
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ- узоров нету» (12+)
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и сло17.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ во»
ЗАЙЦАМИ» (12+)
16.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В (12+)
18.25 «Управдом» (12+)
ФОКУСЕ» (16+)
01.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ- 19.00 «Красная звезда».
Муз. проект (12+)
РАБОТКА» (16+)
03.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ- 20.20 Экопарк «РАЗДОРАБОТКА.
КОМБИНАТ» ЛЬЕ» – банные патио
20.30, 02.40 «Штрихи к
(16+)
портрету И. Райхельгауза»

(12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в
Омске (12+)
21.30 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)
03.15 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
13.05 Легенды мирового
кино. Дэвид Гриффит
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 «Уникальные Галапагосские острова. Южная
Америка»
14.55 Гении и злодеи. Гай
Северин
15.25 «Что делать?»
16.15 «Пешком...»
16.45 «КОРДЕБАЛЕТ»
18.40, 02.55 Искатели. «Обреченный на заговор»
19.30 Концерт «Наших песен удивительная жизнь»
20.30 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100 лет
после детства»
20.45 «ОТЧИЙ ДОМ»
22.20 «Люсьена Овчинникова. Мотылек»
23.00 Послушайте!.. «Поэты
войны»
00.20 К 90-летию со дня
рождения великой балерины. Майя Плисецкая в легендарном балете Большого
«Лебединое озеро»
02.25 «История одного преступления». «Скамейка»
03.40 «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Сканворд

Улыбнитесь!
На американской таможне:
- Что у вас за жуки в банке,
мистер Сафонов?
- Колорадские. Решил показать ребятам их родину.

***
Одесса. Утро. Привоз. Ранний клиент — продавщице:
- Доброе утро вам, Манечка, а ви все цветёте и пахнете!
- Нет, ви только посмотрите
на этого идиёта! Я шо, должна
вянуть и вонять?!

***

Останавливает гаишник машину и спрашивает:
- А почему это вы без номеров ездите? Водитель ему в
ответ:
- А я их наизусть помню!
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 44
По горизонтали: Каяк. Трата. Тропа. Треуголка. Дацан.
Феня. Клака. Тур. Елена. Лот.
Гризайль. Гармоника. Сон. Атлас. Ложь. Нутро. Сук. Удочка.
Брюква. Стадион. Процесс. Загадка. Египет. Этна. Казино.
Индиго. Парфенон. Лахар. Аав.
Бронежилет. Стог. Имам. Булавка. Акр. Клич. Каре. Убор.
Аргау. Туес. Декаданс. Аид.
Окно. Таль. Акын. Канна.
По вертикали: Маренго.
Берет. Ролик. Ажур. Огниво.
Октябрь. Циан. Ничто. Склеп.
Джем. Стеклодув. Сети. Жакет.
Рулон. Карст. Гримаса. Агатис.
Ток. Лебедь. Балаган. Тату.
Лука. Статист. Абак. Узор. Проводы. Сопрано. Кран. Утка. Кража. Аделаида. Графа. Аск. Альт.
Одра. Зевс. Цеце. Личи. Джин.
Таган. Аноа. Корк. Новокаин.
Шина. Стан. Афон. Груда.

