Помощь пришлась кстати
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Финансовый кризис может случиться не
только в стране, но и в жизни отдельно взятого человека. Белая полоса (и так бывает)
порой сменяется чёрной, и наоборот.
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«Сибиряки народ
сборный, но отборный»

Муромцевская земля щедра не только своей красотой, но и дала миру немало талантливых людей.
Среди них Герой Соцтруда, народный артист СССР
Михаил Ульянов.
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Финал совместной работы
Вторая половина февраля в календаре района выдалась насыщенной, львиная доля мероприятий в череде событий – спортивной
направленности. Самыми значимыми, бесспорно, были прессконференция с министром спорта Константином Подбельским

и районный спортивно-культурный «Праздник Севера - «Бергамак-2016», на открытие которого приехал вышеупомянутый
министр.
Проводимые в районе ежегодные зимние спортивные праздники уже давно стали своеобразным

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
в Муромцево http://rp5.ru

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

Пятница,
26 февраля

Суббота,
27 февраля

Воскресенье,
28 февраля

-4
+4
756

-2
+3
748

-3
+2
763

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

Цитата недели

подведением итогов не только
спортивных достижений, но и успехов в развитии социальной инфраструктуры поселения, на чьей
территории в этот год проводится
праздник.

Виктор НАЗАРОВ:
«Большинство
экспертов сошлись во мнении,
что главный фактор в стране,
мешающий развитию предпринимательства
- низкая доступность кредитных ресурсов.
Без длинных и
дешевых кредитов нельзя поднять экономику.
Мы полностью с
этим согласны
и уже в марте
проведем инвестиционный
совет, на котором рассмотрим
участие банковского сектора в
формировании
благоприятного
инвестклимата в
регионе», - заявил
Виктор Назаров,
на Красноярском
экономическом
форуме.
стр. 2.

Продолжение на 6 стр.

Досрочная подписка
С 24 февраля по 31 марта открыта досрочная подписка на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»
на второе полугодие 2016 г.
Газету можно подписать во всех почтовых отделениях
по цене прошлого полугодия – 381 руб.,
а также в редакции – 165 руб.
С 1 апреля цена на газету будет выше.
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Укрепляем
сотрудничество
В 2016 году Омская область планирует приобрести на льготных условиях
не менее 70 единиц техники Петербургского тракторного завода.
Делегация омских аграриев под
руководством Министра сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области Максима Чекусова посетила
с рабочим визитом ЗАО «Петербургский тракторный завод». Это один из
крупнейших в России производителей
сельскохозяйственных машин, работающий по госпрограмме, которая
позволяет приобретать технику с
30-процентной скидкой. В 2015 году на
условиях господдержки заключено 59
договоров на поставку в Омскую область тракторов «К-700» («Кировец»).
В ходе деловых переговоров с
производственниками решался вопрос
дополнительной закупки около 70
единиц техники для нужд Омской области. Уже к началу посевной кампании сельхозпроизводители получат 14
тракторов «Кировец».

Стартуют
«Праздники
Севера»
В прошедшие выходные в 19
районах Омской области прошли
районные «Праздники Севера».
Соревнования охватывали
территорию от Усть-Ишимского до
Одесского районов.
Многие из этих районов по
итогам соревнований будут определять сборные команды для участия в
финальной части — XLVI областном
сельском спортивно-культурном
«Празднике Севера», который пройдет с 4 по 7 марта в Исилькуле.
Районные «Праздники Севера»
были организованы в 32 муниципальных образованиях Омской
области. Участниками соревнований стали около 15 тысяч сельских
спортсменов.

Навстречу
юбилею
Состоялось заседание рабочей
группы при штабе по организации
празднования 300-летия основания
города Омска.
К празднику
готовится выпуск
широкого ассортимента сувенирной и печатной
продукции, часть
из которой уже
поступила в продажу.
Среди разнообразия печатной
продукции выделяется книга-фолиант,
которая расскажет об истории города.
Также рассмотрена работа сайта
«300 лет Омску». Сайт не только рассказывает о ходе подготовки к юбилею, но и является маленькой энциклопедией города Омска, знакомящей
с его прошлым и настоящим. Любой
желающий может здесь разместить
свое поздравление городу-юбиляру. У
сайта есть свой аккаунт в социальной
сети «ВКонтакте», идет продвижение
на другие площадки.
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Регион
Форум

Работа

Образ будущего
России

19 февраля Николай Рогожкин в Красноярске провел заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
В заседании Совета принял участие
Губернатор Омской области Виктор Назаров.
Члены совета обсудили вопросы реализации системы стратегического планирования в регионах округа в целях
комплексного развития территорий.
На заседании Совета заявлено о необходимости объединить опыт сибирских
регионов при разработке Стратегии развития Сибирского федерального округа.
«Создаваемые в регионах СФО стратегии развития, наработанный в этом
направлении опыт, должны быть обобщены и в дальнейшем составят Стратегию развития Сибири», - отметил Губернатор Омской области Виктор Назаров.
Стратегическое планирование – основная тема Красноярского форума, в
ходе которого эксперты, представители
органов власти, бизнеса и науки в формате открытой дискуссии рассматривают перспективы развития экономики
страны на ближайшие 15 лет.
Главным событием деловой программы первого основного дня Красно-
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ярского экономического форума стало
пленарное заседание «Стратегия-2030.
Образ будущего России».
В пленарном заседании, которое
прошло под руководством заместителя
Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича, принял участие Губернатор Омской области Виктор Назаров.
По результатам голосования участники дискуссионной площадки определили главную проблему, препятствующую развитию бизнеса.
«Большинство экспертов сошлись
во мнении, что главный фактор в стране, мешающий развитию предпринимательства, - низкая доступность кредитных ресурсов. Без длинных и дешевых
кредитов нельзя поднять экономику.
Мы полностью с этим согласны и уже в
марте проведем инвестиционный совет,
на котором рассмотрим участие банковского сектора в формировании благоприятного инвестклимата в регионе»,
- заявил Виктор Назаров, комментируя
итоги пленарного заседания.

Ликвидировать
вторую смену
В течение десяти лет будет ликвидирована вторая смена в омских
школах, тем самым у учащихся
появится больше возможностей
для посещения детских библиотек,
музеев, театров, занятий спортом,
туризмом.
Документ предполагает ликвидацию в течение десяти лет второй
смены в омских школах. На эти
цели планируется выделить более
24 млрд рублей.
«В ходе реализации программы планируется строительство 58
школ, 13 из них в городе Омске.
Школы в областном центре будут
численностью более тысячи человек. Также намечена реконструкция восьми школ и капитальный
ремонт 60 школ, - рассказал министр образования Омской области
Сергей Канунников. – Школы будут
современными, с возможностями
заниматься дополнительным образованием, оснащенные физкультурно-оздоровительным комплексом,
актовым залом, столовой, физической, химической, биологической
лабораториями, приусадебными
участками».
По словам министра, обучение
в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения
детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий
туризмом, для реализации целого
комплекса мероприятий дополнительного образования.
«В течение десяти лет число учеников в Омской области вырастет
на 83 тысячи. Чтобы перейти на обучение в одну смену, необходимо
будет ввести около 33 тысяч мест
в омских школах», - сказал Сергей
Канунников. Общий объем финансирования программы составит
более 24 млрд рублей.
В связи с отсутствием в школах
Омской области обучающихся в
третью смену, начать реализацию
программы планируется с 2018
года (по окончании этапа федеральной программы по ликвидации
третей смены обучения в Российской Федерации).

Безопасность

Подготовка к паводку и пожарам
Вопросы подготовки к паводку и пожароопасному периоду 2016
года рассмотрены на заседании рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям Правительства Омской области.
На обратную связь были приглашены главы муниципальных образований
Омской области. К руководителям районов обратился начальник Главного
управления региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов. Он призвал провести анализ паводковой ситуации 2015 года и учесть
прошлогодний опыт по ликвидации последствий наводнения.
«Необходимо заблаговременно организовать системную работу по подго-

товке к весеннему половодью, провести
необходимый комплекс мероприятий,
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций», - сказал Г.
Привалов.
На заседании принято решение о
создании резервов горюче-смазочных
материалов, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также для

обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов до начала работы
паромных переправ. Главам районов
поручено провести инвентаризацию
участков дорог с водопропускными сооружениями для их готовности к безаварийному пропуску паводковых вод.
В рамках соблюдения правил противопожарного режима представители
МЧС России по Омской области акцентировали внимание на проведении работ по устройству противопожарных
минерализованных полос, недопустимости выжигания сухой травы, стерни
на землях сельскохозяйственного назначения.

ИП «Омская губерния»
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Сельский курьер
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Господдержка

День объятий
Необычная акция прошла в школах
райцентра на прошлой неделе.
17 февраля, в День спонтанного
проявления доброты, волонтеры отряда «БЭП» в Муромцевском лицее
и Муромцевской СОШ № 1 провели
акцию «День объятий». Волонтеры подарили всем желающим теплоту своих
объятий, дали возможность учащимся
проявить свои лучшие качества –
чуткость, внимание, неравнодушное
отношение.

Финансовый кризис может
случиться не только в стране,
но и в жизни отдельно взятого человека. Белая полоса (и
так бывает) порой сменяется
чёрной, и наоборот. На плаву, как правило, остаются самые сильные… В сложных ситуациях часто всё зависит от
характера человека: его умения подстроиться, перестроиться, быть гибким, предприимчивым и т.д.

Ты талантлив!

Г. Файзулина

Помощь пришлась кстати
Иметь своё дело или своё хозяйство,
которое приносит доход – это как раз то,
что позволяет выстоять в любое время.
По крайней мере, сытым будешь всегда.
Иметь своё подсобное хозяйство, если
ты живёшь в сельской местности, дело
привычное. Но если начинать с нуля, то
на руках, конечно, должен быть какойнибудь начальный капитал.
Год назад мы уже поднимали тему
социального контракта. Ещё в мае 2013
года было принято постановление правительства Омской области, на основании которого малоимущим гражданам
(доход которых ниже прожиточного
минимума) оказывается государственная социальная помощь на основании
социального контракта. Человек получает через социальную службу материальную поддержку, но при этом заключает контракт, своего рода соглашение
(договор) о взаимных обязательствах,
чтобы не потратить средства впустую, а
пустить на какие-то базовые приобретения, которые в перспективе повысили
бы уровень благосостояния семьи.
Чаще всего деньги, полученные по
социальному контракту, идут на развитие личного подсобного хозяйства: на
приобретение коров, коз, овец и другой
живности. Возможно заключить контракт на профессиональную переподготовку или занятие индивидуальной
предпринимательской деятельностью.
Мы приводили нашим читателям
удачные примеры, когда купленная таким образом корова буквально поднимала семью на ноги. Переоценить
пользу свежих молочных продуктов,
которые в рационе семьи должны быть
ежедневно, невозможно. Пойти и самому так сходу купить крупнорогатое животное, не каждому по средствам, даже
если велико желание это сделать. Несколько десятков тысяч есть не у многих. А когда тебе дают их просто так, в
помощь, безвозвратно – умный человек, если даже и не думал о разведении

своего хозяйства, так задумается. По крайней мере, уж точно
ничего не потеряешь.
Так считают и супруги Файзулины. Держать своё хозяйство для
них всегда было делом привычным. Навыки приобретали в детстве, родители тоже не жили без
скотины. Да в деревне по-другому
и нельзя. Лишнюю копейку сильно заработать негде, если только не с реализации молока или
мяса. Узнали они о таком виде
поддержки как «социальный контракт» совсем случайно. Решили
попытать удачу и обратились в
социальную службу. Мелкая животина на дворе у них к этому
времени имелась, а вот коровы не
было. Хотя, конечно же, мысли по
поводу её приобретения у супругов время от времени возникали, но не
было средств.
Когда получили одобрение от социальной службы, оформили необходимые
документы и получили сумму в размере
25 тысяч рублей, то окончательно решили потратить их на приобретение рогатой
кормилицы. Стоила корова, естественно,
больше (порядка 33 тысяч рублей плюс
обязательная страховка в 3 тысячи рублей), поэтому добавили свои средства
(благо они на тот момент имелись).
«Сумма в 25 тысяч рублей для
нас это большие деньги, поэтому мы
очень благодарны за такую помощь
и возможность расширить своё поголовье. У нас двое детей, - говорит
Гульнар, - поэтому своё молоко, сметана и творог - это уже хорошее подспорье для семейного бюджета».
Мои собеседники признаются (да
это и не секрет), что держать своё подсобное хозяйство становится год от
года труднее, корма дорожают, сено достать тоже нелегко, но люди как могут
крутятся, потому что совсем не держать
подворье – ещё хуже.

К сведению
Для заключения социального контракта гражданин предоставляет в отделение срочного социального обслуживания следующие документы:
- паспорт;
- свидетельство о государственной регистрации заключения брака, свидетельство о рождении или иные документы, подтверждающие состав семьи гражданина;
- копию трудовой книжки гражданина;
- документы, содержащие сведения о доходах гражданина (каждого члена его
семьи) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением государственной социальной помощи;
- договор банковского счёта или иной документ, содержащий реквизиты банковского счёта.

Л. Капур: «Благодаря нашей
кормилице дети пьют
только свежее молоко».
«Помощь на основе социального контракта считается дополнительным видом
поддержки со стороны государства, - говорит заведующая отделением срочного
социального обслуживания и организационного обеспечения Любовь Ефремова, - при этом человек не лишается
других льгот, на которые имеет право.
Иными словами, это даёт возможность
как-то продержаться в трудные времена.
Особенно это касается людей села, где
рабочие места ограничены и приличный
заработок найти трудно».
Елена Ивановна Румянцева тоже заключила социальный контракт, по которому получила материальную помощь
в размере 25 тысяч рублей. Для многодетной мамы, которая одна воспитывает троих детей, корову, естественно,
было не потянуть. Хотя опыт доярки у
неё и имеется, так как когда-то Елена
работала на Карбызинской ферме. Переехав в райцентр, с хозяйством она не
распрощалась. А получив возможность
приобрести ещё что-то, решила попробовать купить дойную козу, а на остальные средства – поросят.
Кто-то может усмехнуться: подумаешь, велико приобретение! Как сказать,
если подойти по-хозяйски, то можно
ещё и с прибылью остаться. В текущем
году и другие граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации:
потеря прежнего места работы, сокращение, или доход не соответствует прожиточному минимуму, а главное, у которых есть желание трудиться (пусть и
на свою семью), могут рассчитывать на
такого рода помощь.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

19 февраля в мемориальном зале
М.А. Ульянова межпоселенческой
библиотеки прошла встреча участников клуба «Отечества родные имена».
Это уже третья встреча, проводимая
в рамках совместной деятельности
библиотеки и КЦСОНа по социализации инвалидов-муромчан. Причем, с
каждым разом круг участников расширяется.
«Ты талантлив» - таков был основной лейтмотив встречи. Первая часть
мероприятия была посвящена творчеству поэта Эдуарда Асадова, человека
нелегкой судьбы. Во второй части каждый из присутствующих рассказывал
о своих увлечениях: вышивка, бисер,
спорт, литературное творчество, вязание… Нет людей без талантов – уверена руководитель клуба Е. Чумакова,
она же заведующая мемориальным
залом. В ходе общения у участников
клуба возникла идея: на основе своих
увлечений подготовить и провести
творческую выставку. Стоит ли говорить, что для людей с ограниченными
возможностями здоровья такие встречи - прекрасная возможность интересного общения и самореализации.

Внимание!
29 февраля с 12.00 до 13.00 час.заместитель прокурора Омской области
Шевченко Владислав Александрович
проведет прием граждан в прокуратуре Муромцевского района, расположенной по адресу: р.п. Муромцево, ул.
Красноармейская, 1.
На личном приеме граждане могут
подать обращения о нарушениях законодательства, допущенных в отношении них органами государственной власти, местного самоуправления, а также
должностными лицами. Обращения
будут рассмотрены в органах прокуратуры Омской области в соответствии с
положениями Федерального законодательства.

Анонс
27 февраля в 11-00 часов в с. Рязаны
состоятся ежегодные соревнования по
лыжным гонкам памяти Барнашова В.М.
Эти соревнования также являются
заключительным этапом зимней спартакиады школьников.
27 февраля в 13-00 часов в КДЦ «Альтернатива» будет выступать ансамбль
песни и танца УМВД России по Омской
области. В программе: лучшие песни
известных композиторов.
Перед началом концерта в фойе состоится экскурсия по фотоэкспозиции
«Служим России – служим Закону» (об
истории полиции с 18 века и до наших
дней). Экскурсию ведёт главный хранитель фондов Музея истории органов
внутренних дел УМВД России по Омской области Ольга Мордвинова.
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Бюджет

«Белая» зарплата или деньги
в конвертах?
В последние годы как никогда
много говорится и реально делается для создания нормативноправовой базы, позволяющей
населению, работодателям
и
представителям властных структур строить отношения в правовом поле, в соответствии с действующим законодательством.
Одной из наиболее обсуждаемых и проблемных по-прежнему
остается тема легализации трудовых отношений. Особую актуальность эта тема приобретает
в условиях предстоящей пенсионной реформы и усугубляется
в период кризиса, когда финансовые проблемы так или иначе
касаются каждой семьи, поселения, района в целом.
«Согласно официальной статистики, в нашем районе занято всего 32%
от экономически активного населения,
в том числе: 65% занятого населения
работают в учреждениях бюджетной
сферы, 4% - в сельском хозяйстве, 9%
- в лесном и деревоперерабатывающем комплексе, 7% - на предприятиях
жилищно-коммунальной сферы, 4%
составляют официально зарегистрированные безработные граждане и 11%
трудоустроены на предприятиях малого
и среднего бизнеса - торговли, бытовых
услуг, предприятиях переработки, туристического бизнеса и пр. Очевидно, что
эти цифры далеко не соответствуют действительности в части реальной занятости населения на предприятиях, - говорит Алла ПЕТЕР, председатель комитета
финансов и контроля администрации
ММР. К сожалению, проблема состоит
далеко не только в статистической отчетности. Прежде всего - это проблема
обеспечения завтрашнего дня самого
работника».
Сегодня всем известен слоган: «Даешь белую зарплату». Но извечная надежда на «русский авось» становится

все более призрачной с введением в
действие с 1 января 2015 года новой
системы назначения и расчета пенсий.
Особенно больно ударит неофициальное трудоустройство по молодым людям, за которых работодатели не отчисляют взносы в Пенсионный фонд, либо
отчисляют их с минимальной заработной платы. В этом случае, как и для
никогда не работавших граждан, предусмотрена социальная пенсия, которая
назначается на 5 лет позже обычной

По этим и другим вопросам
глава Муромцевского муниципального района В.В. Девятериков ведет личный прием жителей района еженедельно по
понедельникам с 15.00 до 17.00
час. по адресу: р.п. Муромцево,
ул. Красноармейская, 2.
(женщинам - в 60, мужчинам - в 65 лет)
и равна прожиточному минимуму в регионе. Здравомыслящим молодым людям стоит серьезно задуматься: готовы
ли они ценой сомнительного достатка
сегодня обрекать себя и свою семью на

полунищенское существование завтра?
Кто из них застрахован от болезней, и
кто оплатит лечение? Кого «спасают»
они, получая заработанные деньги «в
конвертах»?!
«Другой стороной этой «медали»
является отсутствие налоговых отчислений нерадивыми работодателями, продолжает разговор Алла Ивановна.
- А это влечет за собой снижение поступлений в районный бюджет, а значит,
отсутствие средств, которые могли быть
направлены на ремонт и содержание
социальных объектов, благоустройство
населенных пунктов, обновление объектов коммунального хозяйства».
Справедливости ради надо сказать,
что в последние годы в районе активно развивается государственно-частное
партнерство. Большинство представителей малого и среднего бизнеса вносят серьезный вклад в развитие района.
Их имена, результаты их труда и финансовых вложений читатели газеты не раз
могли видеть как на страницах газеты,
так и в повседневной жизни. Это - достойный пример для подражания!

К сожалению, многие, на словах активно радеющие за развитие района,
отчего-то забывают, что стоит и самим
понести некоторые затраты, в соответствии с законом трудоустраивая людей, своевременно и в полном объеме
отчисляя налоговые платежи в бюджет
района.
В настоящее время в администрации Муромцевского муниципального
района активизирована работа Межведомственной комиссии по координации
деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих контроль
над уровнем, условиями, своевременностью выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности,
расположенных на территории Муромцевского района, где рассматриваются вопросы соблюдения трудового
законодательства работодателями, в
том числе вопросы официального трудоустройства, размера средней заработной платы и куда может обратиться
любой гражданин лично либо по телефону «горячей линии»: 22-382.

Зоя ЖУК

Медицинское страхование
В конце прошлого года произошло объединение ООО «МСК
«АСКО-ЗАБОТА» со Страховой
Группой «Альфастрахование»,
что ознаменовало новый этап в
развитии компаний. На момент
заключения сделки и по сей день
ООО «МСК «АСКО-ЗАБОТА» - лидер ОМС на территории Омской
области (число застрахованных
превышает 1 млн человек).
- Мы уверены, что вхождение
нашей компании в Страховую
Группу «Альфастрахование» будет важным шагом на пути к совершенствованию системы ОМС,
позволит нашим застрахованным
гражданам почувствовать высокие стандарты качества медицинских услуг, защиты своих прав, и
получить дополнительные пре-

Полис лидера

имущества, являясь клиентами одной из крупнейших федеральных
страховых компаний, - отметил
Александр КОМАРОВ, директор
ООО «МСК «АСКО-ЗАБОТА». –
Все полисы ОМС, выданные МСК
«АСКО-ЗАБОТА», остаются действительными и переоформления
не требуют. Обязательства перед
нашими застрахованными будут
исполняться в обычном порядке и
в полном объёме.
Страховая Группа «Альфастрахование» широко представлена в
55 регионах России. На территории
РФ страховую деятельность осуществляют около 400 региональ-

ных представительств и отделений. Услугами Группы пользуются
более 435 тыс. компаний и 22 млн
частных клиентов, в том числе более 14,5 млн человек имеют полис
обязательного медицинского страхования «Альфастрахование». Это
обеспечивает группе пятое место
в лидерах открытого страхового
рынка и рынка обязательного медицинского страхования.

!

α ÀËÜÔÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
ÀÑÊÎ-ÇÀÁÎÒÀ

Медицинская страховая компания
В составе группы «АльфаСтрахование»

В случае возникновения вопросов, связанных со сроком
действия полисов ОМС, а также по другим вопросам, касающимся деятельности ООО «МСК
«АСКО-ЗАБОТА» в составе СГ
«Альфастрахования», вы можете
обратиться:

Центральный офис: 644042, г. Омск, Бульвар Победы,7 (ост. Цирк),
тел/факс (3812) 53-16-72, 53-17-08, 58-04-15,
с 9-00 до 18-00 (без перерыва), вых. – суб., вс..

Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-700-20-40,

сайт www.asko-zabota.ru .
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Вчера. Сегодня. Завтра
Память

Патриотизм

Курс молодого
бойца
19 февраля в МСОШ № 1 в рамках празднования Дня
защитника Отечества проходила военно-спортивная
эстафета «Курс молодого бойца». Здесь же состоялась
торжественная линейка по случаю вручения приписных
свидетельств будущим призывникам.

«Сибиряки народ
сборный, но отборный»
Муромцевская земля щедра не только своей красотой, но и дала миру немало талантливых людей. Это
шесть Героев Советского Союза, три Героя Социалистического Труда, 10 кавалеров ордена Ленина. Среди них
Герой Соцтруда, народный артист СССР Михаил Ульянов.
В конце прошлой недели
в селе Бергамак была торжественно открыта мемориальная доска нашему земляку Михаилу Александровичу
Ульянову. Она открыта по инициативе и на средства депутата
Законодательного
Собрания
Омской области по Муромцевскому району Сергея Александровича Головачева. Выступая
перед присутствующими, он
заметил, что «именно эта земля дала силы М. Ульянову и
превратила его в личность с
сильным характером и огромным талантом». О величии нашего земляка говорил и глава
ММР Вячеслав Девятериков,
при этом он также заметил: «Та
земля, где человек родился,

дает ему силы. Это воодушевляет нас и заставляет гордиться
своим земляком, и мы будем
стараться быть такими же».
М. Ульянов не терял связи
с родной землей. Он гордился
тем, что родился в Сибири и
любил повторять слова Твардовского: «Сибиряки народ
сборный, но отборный». Михаил Александрович был убежден,
что надо чтить свои корни.
Работники ЦБ им. М. Ульянова рассказали присутствующим
о том, как в Омской области
трепетно хранят память о своем
известном земляке. В разных
уголках региона открываются
памятные доски, называют его
именем улицы, ему присвоено
звание Почетного гражданина

г. Тары и Омской области, а
в Муромцево есть мемориальный зал в центральной библиотеке, где все желающие
могут познакомиться с биографией М. Ульянова.
Мы, его земляки, должны
свято хранить наказ Михаила
Ульянова, о котором напомнили ведущие мероприятия
– жить достойно, человечно,
разумно и свободно, работать плодотворно, посильно и
дружно, не терять веры в свои
знаменитые сибирские силы.

Зоя ЖУК.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Юбилеи

Наши долгожители
Основной ценностью района были и остаются люди,
которые здесь живут и трудятся. Поистине «золотым
фондом» Мохово-Привальского поселения являются
долгожители в возрасте от 90 лет и более. Каждый из
нас хотел бы прожить тоже долгую, насыщенную жизнь
- лет 80, а лучше 100. Все возможно - на своем примере
доказывают наши уважаемые «аксакалы».
О людях того поколения
часто можно услышать: они
особенные. Война, лишения,
невзгоды не сломили их, а, наоборот, сделали только сильнее. И это действительно так.
Не редкость, когда 90-летние
(в этом и других поселениях)
по-прежнему на своих ногах,
в состоянии себя обслужить,
имеют светлый ум и память.
В январе администрация
Мохово-Привальского СП сердечно поздравила с 90-летием
Залифу Хайриевну Ханикову и
со 100-летием (!) – Веру Васильевну Щербакову. А недавно в
редакцию пришло письмо от Г.
Абулхаировой из Омска, в ко-

тором она просит через газету
выразить искреннюю благодарность сельской администрации
за внимание к пожилым людям:
«Мы приехали поздравить с
юбилеем свою тетю, З.Х. Ханикову. Было особенно приятно,
что местная администрация
помнит и ценит жителей своего
района. Спасибо за подарки и
поздравления». Кстати сказать,
юбилярша живет с дочкой, а
В.В. Щербакова, которой исполнилось 100 лет, - с племянницей. То есть они не одиноки в
этой жизни.
На текущей неделе (26 февраля) должна была отпраздновать в кругу близких свое

90-летие Мария Григорьевна
Кирсанова – на зиму ее дети
забрали в город. Даст бог, весной она снова вернется в родной дом. И, опережая события,
также отметим, что в декабре
90-летний день рождения будет еще у одного жителя села
- Николая Даниловича Малыхина.
Казалось бы, это очень серьезный возраст. Но вообщето, как утверждают ученые,
100-летие и даже 150-летие –
вовсе не предел. Поэтому они
советуют всем держать свое
сердце в спокойствии и беречь
нервную систему от стрессов
и негативных эмоций (зла, зависти, агрессии); употреблять
натуральную здоровую пищу;
ну и, разумеется, вести активный образ жизни. Выходит,
что долгая и счастливая жизнь
– прежде всего, большой труд
и преодоление себя.

Ольга МАРТЫНЕЦ

В целях патриотического
воспитания ребят, приобщения их к службе в армии и к поступлению в высшие военные
учебные заведения такое мероприятие в этой школе стало
традиционным и проходит уже
много лет подряд. Участвовали
в военно-спортивных состязаниях три сборных команды (9,
10,11 кл.). Ребята преодолевали с автоматом в руках военно-спортивную полосу препятствий, соревновались на

меткость стрельбы из пневматической винтовки. Нужно
было показать и своё военноприкладное умение: пользование снаряжением (обмундированием) и оказание первой
медицинской помощи.
Юноши и девушки показали
свои самые лучшие качества и
доказали, что в случае опасности смогут защитить себя и тех,
кто будет рядом.

Соб. инф.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Вопрос – ответ

Снег - камень
преткновения
В редакцию обратились сотрудники Росгосстраха Г.И. Евсеева и Е.Л. Сукова с просьбой
оказать помощь в разрешении
проблемной ситуации. Рядом
с их учреждением находится
территория, на которой ранее
был расположен исторический
объект «Дом Пантелеймонова».
Сейчас на этом месте организована стоянка для автомобилей. А весь снег, который в
течение зимы убирали сотрудники полиции, пригребался к
зданию Росгосстраха. С наступлением весны эти горы снега
начнут таять, и возникает опасение, что вода может подтопить эту территорию. А ещё
работники Росгосстраха возмущены тем, что при очистке
стоянки (по их мнению, незаконной) ломаются деревья и
кустарники.
Отвечает начальник ОМВД
России по Муромцевскому
району В.И. ЛЯМЗИН:
«Рядом с ОМВД России по
Муромцевскому району проводится реставрация исторического объекта. В настоящее
время здание полностью снесено и работы по восстановлению еще не ведутся. И до на-

чала строительства существует
устная договоренность с администрацией Муромцевского ГП по поводу организации
временной парковки автотранспортных средств для граждан,
в том числе инвалидов. Данное
место удобно тем, что вблизи
находится множество организаций (Федеральный суд,
служба судебных приставов,
следственный комитет, многофункциональный центр, прокуратура и т.д.).
В связи с тем, что на месте
парковки скопилось большое
количество снега, работниками
дорожной службы была проведена уборка данной территории, а именно снег большой
техникой собран в одно место.
Таким образом, получилось,
что из-за большой кучи снега
стало не видно здания «Росгосстраха», что вызвало недовольство сотрудников данной организации. Отдел Министерства
внутренних дел России по Муромцевскому району приносит
свои извинения и впредь, для
избежания конфликтных ситуаций, все действия, касающиеся уборки снега, будут согласовываться с «Росгосстрахом».
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Финал совместной работы
Окончание. Начало на 1 стр.
Работа по строительству и
ремонту социальных объектов
в Бергамакском поселении началась два года назад. За это
время средств вложено много,
и работа видна. Судите сами:
на территории поселения построено только хоккейных
коробок две. В Бергамакской
СОШ в рамках программы
«Детский спорт» отремонтирован спортивный зал (финансовые затраты полтора миллиона
рублей) - на сегодня он самый
лучший в районе.
На протяжении последних
лет наметилась тенденция не
только количественного роста
участников праздника, но и
рост мастерства спортсменов.
В этом году в Бергамак приехало 16 команд. Особо нужно
отметить, что одна из них - из
Кыштовского района Новосибирской области. Пускай пока
наши гости принимали участие
в соревнованиях вне командного первенства - само присутствие спортсменов другого
региона дало дополнительный
стимул нашим атлетам проявить себя. Вызывает гордость
за родной район информация
руководителя Кыштовской делегации Владимира Тяботова.
По его словам, «Праздники Севера» проходят и у них, правда,
в них принимает участие не
больше одной трети поселений, такой масштабности, конечно, нет.
Одним из фаворитов праздника был хоккей. Турнир по
этому виду спорта проходил
три дня, и в нём приняло участие 10 команд, что на три
больше, чем в прошлом году.
На двух ледовых площадках (в
селе Бергамак и деревне Лисино) с утра до вечера кипели
страсти. В составе команд как
молодые парни, так и седые ветераны, многие из которых на
лёд не выходили по несколько
лет подряд. В матчах, в основном с участием хозяев турнира,
зрителей было столько много, что к хоккейной площадке
было трудно подойти. Немного забегая вперёд, отмечу, что
на следующий год, по словам

директора Центра по делам
молодёжи, физической культуры и спорта Олега Мелешко,
количество ледовых дружин
увеличится на две. Собираются
возобновить участие в «Праздниках Севера» хоккеисты Кондратьевского и Карбызинского
поселений.
Продолжают радовать зрителей вошедшие в программу
соревнований совсем недавно конные скачки. В этом году
на импровизированном ипподроме состязались в скорости
одиннадцать всадников, на
лошадях в основном местных
пород. Учредителем призового
фонда в этом году стал депутат
Законодательного
Собрания
Омской области Сергей Головачёв, который не только присутствовал на празднике, но и
лично вручал награды победителю и призёрам.
Ещё одной новинкой в Бергамакском празднике стал турнир по настольному теннису,
который пока не включен в общий зачёт, но малозрелищным
от этого не стал. Динамичные
партии, проводимые по современным стандартам (из трёх
сетов, до 11 очков), держали
зрителей в постоянном напряжении. Изюминкой этого турнира стал главный приз, учреждённый Павлом Чопозовым,
главой КФХ, которое сегодня
является
градообразующим
предприятием поселения. Победителя теннисных баталий (а

Награду вручает учредитель призового фонда С. Головачев.

им стал Александр Арсентьев)
ждал живой трофей – телёнок.
Места соревнований хозяева праздника подготовили на
совесть, состязания по видам
спорта проходили по заявленному расписанию. Общий итог
спортивных баталий более информативно отражён в таблице, опубликованной на другой
странице «Знамёнки».

Даёшь гол!

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Матч с участием хозяев праздника.

Самый «тихий» турнир.

На коняшке прокатиться - просто класс!

В кухне полевой - чай и каша.

Вот он - миг победы.

Впереди два километра лыжной трассы.
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Развивать массовый спорт
18 февраля министр спорта Константин Подбельский провел пресс-конференцию с представителями
районных газет. Он рассказал о подготовке к областному «Празднику Севера», открытие которого состоится
5 марта в г. Исилькуль. Кроме того, ответил на вопросы
журналистов о развитии спорта на селе. В частности,
от муромчан прозвучал вопрос о строительстве у нас
крытого хоккейного корта.
Вообще в ходе этой встречи
Муромцевский район неоднократно упоминался как район,
где сильны традиции развития
зимних видов спорта, таких как
биатлон, хоккей.
Как рассказал участникам
видеоконференции министр по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Константин Олегович Подбельский,
при подготовке к проведению
«Праздника Севера» в Исилькуле было задействовано около
1250 человек, а само открытие
ожидается ярким и оригинальным. Исилькульцы уже дважды
проводили на своей земле летнюю «Королеву спорта», здесь
есть прекрасный стадион, Дворец спорта, а теперь район получит и обустроенную лыжную
базу.
Самое главное, отметил министр, что такие мероприятия
дают мощный толчок развитию
спорта, как любительского,
так и спорта высоких достижений. В Омской области около
50 тысяч любителей спорта, в
финальную часть «Праздника
Севера – «Исилькуль-2016» после серьезного отбора прошло
более тысячи человек.
Финальные состязания будут проводиться по 11 видам
спорта: 7 из них в Исилькуле,
а часть (те, в которых далеко
не каждый может принять участие) вынесена в другие районы. Например, уже проведены в Муромцевском районе
соревнования по биатлону, в
Горьковском районе - спартакиада школьников и т.д. Отмечая развитие биатлона у
муромчан, К. Подбельский
упомянул, что в скором време-

ни также появится биатлонная
база и на юге области – в Одесском районе, который планирует через два года встречать у
себя «Праздник Севера». «Здорово, что на юге спортсмены
тоже смогут тренироваться и
участвовать в соревнованиях
по биатлону. Мы проводим такую работу и в городе», - сказал он.
В продолжение разговора
редакторы районных газет задали свои вопросы министру.
Например, горьковчан, которым предстоит летом у себя
принимать «Королеву спорта»,
интересовало
нововведение
- сдача норм ГТО. Константин
Олегович пояснил, что в нашей
области (как и других регионах) внедрение комплекса ГТО
проходит поэтапно. Например,
в 2016 г. нормативы ГТО должны будут сдать выпускники 9,
11 классов. Для этого созданы
центры тестирования, ведется
сбор базы данных – кто претендует на сдачу нормативов.
Выпускникам, подтвердившим
нормативы, будут выданы документы, которые служат основанием для начисления льгот
при поступлении в вуз, трудоустройстве.
Муромчане и большеуковцы задали похожие вопросы:
будут ли их районы включены
в региональную программу
развития спорта в части, касающейся строительства крытых
хоккейных кортов? К. Подбельский рассказал, что хоккей в нашем регионе активно развивается, является базовым видом
спорта. Планируется вернуть
традицию проведения чемпионата области по хоккею (не

С. Головачев

В. Девятериков

К. Подбельский

М. Печенин

Высокие гости на районном спортивном празднике.

Семь районов уже провели «Праздники
Севера», в семнадцати – пройдут. В пятницу, 19 февраля, представители нашего министерства, Законодательного собрания и
партии «Единая Россия» планируют посетить
замечательный Муромцевский район, где
состоится открытие районного спортивнокультурного праздника. Отмечу заинтересованное отношение местной администрации,
которая в районные праздники вкладывает
серьезные материальные средства.
После проведения праздника должно
оставаться то наследие (в виде материальной базы), которое потом дает толчок развитию сельского спорта. Это самое главное
направление, и его мы будем продолжать
развивать».

2016 год по программе запланировано возведение 25 комплексных спортплощадок и 25
мини-стадионов). Конечно, при
этом будут учитываться пожелания районов, их хоккейные
спортивные достижения.
На встрече обсуждались и
другие вопросы, касающиеся
развития дворового хоккея,
выделения автобусов для спортшкол, строительства спортивных объектов в районах и др.
Как яркий пример развития
спорта К. Подбельский привел Любинский район, где за
счет муниципальных средств
был возведен хоккейный корт
(экономичная,
быстровозводимая конструкция за 12 млн
руб.). Министр сделал акцент:
надо не только ждать помощи
«сверху», но и самим на местах
проявлять инициативу: строить
объекты, развивать массовый
спорт, пропагандировать здоровый образ жизни.

К.О. Подбельский

только «Праздники Севера»);
ведется строительство хоккейной академии и т.д. Вопросы
развития материальной базы
по этому виду спорта будут заложены в общую программу
развития физкультуры и спор-

та в регионе. Также предполагается выйти с инициативой на
Газпром, чтобы на следующий
год в программу «Газпром – детям», которая действует второй
год, включить и строительство
крытых хоккейных кортов (на

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Итоги
Итоговая таблица результатов районного спортивно-культурного
«Праздника Севера – Бергамак-2016» 18-20 февраля 2016 г.
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Команда
Рязаны/
Поречье
Артын
Низовое
Бергамак
Ушаково
Мыс
Гурово
Кондратьево
К-Курск
Костино
М-Привал
Муромцево
Муромцево-2
Карбыза
Курганка

Лыжные
гонки

Полиатлон

Минифутбол

Конный
спорт

5
-

I

4

4

5
4

II
III

II
I

7
6
11
13
9
8
10

7
6
10
9
-

6
-

II
III

12
-

I

5
8
-

Гиревой
спорт

Армспорт

Шашки

Хоккей

5

10

I

III

4
11

-

I

10

6

8
12

8

III

II
III

III

6
8

III

I

I

8
7
5
-

4
II
6

4
10

III

-

9

II

I

9
7
-

5
7
6
-

4

Шорттрек

Очки

Место

8

15

III

II
4
III

12
18

II
5

25
41
18
32
39
21
н/з
33
8
27
41
-

7
13
4
9
12
6
14
10

9
7
5
-

9
4
5
11
7

9
8
5
-

II

II

I

6
12
-

7
-

6
-

I

8
13
-

8

Телепрограмма

Понедельник 29
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.35 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 03.45, 04.05 «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 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Церемония вручения наград американской киноакадемии
«Оскар-2016» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (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»
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 «САМАРА-2» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)
01.50 «Группа «А» (12+)
03.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.25 «Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини» (12+)
05.20 «Комната смеха»

Матч ТВ
09.30 «Мама в игре» (12+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.05, 17.15, 20.00
Новости
10.05, 17.20, 20.05, 04.00 Все на
Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Супергигант. Женщины
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Женщины. Трансляция
из Тюмени
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Тюмени
16.10 Дневник плей-офф КХЛ
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
20.30 «Рожденные побеждать. Юрий
Власов» (16+)
21.30 «Континентальный вечер»
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
00.45 «Вся правда про...» (12+)
00.55 «Спортивный интерес»
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина». «Наполи».
04.45 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
06.45 «Балтийский нокаут» (16+)

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
(16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)

15.05 Линия жизни. Анатолий Белый
16.10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
17.35, 22.55 «Запечатленное время»
18.05 «Евангельский круг Василия
Поленова»
18.50 Музы в музыке. Элисо Вирсаладзе
19.25 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
19.45 «Михаил Воскресенский. Клавиши души»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Високосный Месяц»
23.25 «Тем временем»
00.10 «Людмила Штерн. Жизнь на07.00 «Формула здоровья» (12+)
градила меня... Моя семья»
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45,
00.55 Худсовет
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
01.00 «Кинескоп»
07.25 «Студия звезд» (0+)
01.40 «Новый русский дизайн»
07.30 «Настроение»
02.25 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за09.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
стывший в камне»
10.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
14.55, 15.30, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
06.00 «Доброе утро»
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
10.10, 05.15 Контрольная закупка
15.35 «Животные моя семья»
10.40 «Женский журнал»
15.50 «Городское собрание» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
16.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ11.55, 04.15 «Модный приговор»
НОГО» (12+)
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
16.15, 03.20, 04.05 «Время покажет»
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня»
(16+)
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
19.00 Вечерние новости
20.40 «Подсказки потребителю»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
(12+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
20.50 «Я там был» (12+)
22.00 «Время»
21.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
01.05 Ночные новости
23.30 «Сирийская весна» (16+)
01.20 «Структура момента» (16+)
00.05 «Без обмана». «Зимние вита02.25 «Наедине со всеми» (16+)
мины. Овощи» (16+)
01.30 «ОЧКАРИК» (16+)
03.25 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
05.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО- 06.00, 10.15 «Утро России»
КА» (12+)
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
05.55, 11.45 «Благовест»
Вести
06.00 «Новое Утро» (6+)
10.55 «О самом главном»
09.05«Фиксики»
12.35 «Местное время. Вести – Си09.20, 19.05 «О животных и растенибирь»
ях» (12+)
09.50, 11.50, 15.10, 18.25, 21.10, 23.20 12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время.
Телемаркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ- Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
ЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново- 16.00 «САМАРА-2» (12+)
стей»
19.15 «Прямой эфир» (16+)
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 22.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
мнение» (16+)
00.55 Вести.doc. «Михаил Горбачев:
11.20 «Спортивный регион»
сегодня и тогда» (16+)
11.55 «А вы, друзья, как ни садитесь»
12.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 02.40 «Великая тайна ДНК». «СмерПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ- тельные опыты. Космонавтика»
(12+)
ЗО» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 04.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 05.15 «Комната смеха»
(12+)
15.15 «Потребительские расследования» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
07.15 «НОКАУТ» (12+)
САД-2» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Василия 09.15 «Февраль в истории спорта»
(12+)
Ладюка» (12+)
09.30 «Мама в игре» (12+)
19.30 «Благовест. Дорога к храму»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.05,
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 19.05, 00.10 Новости
10.05, 19.10, 00.15, 03.40 Все на
Живой журнал» (12+)
Матч!
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Наша марка. Кузнечные ма- 12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Горнолыжный спорт. Супергистера из Ворсмы» (12+)
гант. Мужчины
21.30 «ИНСАЙТ» (12+)
14.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА- Безугловым» (16+)
15.05 «Спортивный интерес» (16+)
СТИ-7» (16+)
03.10 Спектакль «ТЕСТОСТЕРОН» 16.10 Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины
(16+)
17.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Мурад Мачаев против
Александра Сарнавского (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости ференции «Восток»
22.00 Футбол. Кубок России. 1/4 фиКультуры
нала. «Краснодар». «Терек» (Гроз11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15 «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕ- ный)
00.40 «Культ тура» (16+)
РИКИ»
13.55 «Верой и правдой. Граф Ло- 01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Англии.
рис-Меликов»
«Лестер». «Вест Бромвич».
14.35 «Хор Жарова»
10.30 «Место происшествия»
11.30,
12.45, 13.30, 14.20, 15.25
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» (16+)
17.50 «Главное»
20.00, 20.40, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ШАЛЬНАЯ
ПУЛЯ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
03.05 «День ангела» (0+)

ТВЦ

Вторник 1

Первый канал

Россия 1

12 канал

Матч ТВ

Культура
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НТВ

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 «КОНТОРА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «Звезда» (16+)
14.20 «Белый тигр» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
03.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)
06.10 «Направление «А» (16+)

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+)
09.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.35 «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Зимние витамины. Овощи» (16+)
16.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня»
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю»
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 05.00 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 «Прощание. Влад Листьев»
(12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
05.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

12 канал
05.55, 11.55, 18.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05«Фиксики»
09.20, 03.10 «Факультатив. Как это
работает» (12+)
09.50, 12.00, 15.10, 18.25, 22.10, 23.20
Телемаркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «Братец Кролик и братец Лис»
12.15 «ИНСАЙТ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(12+)
15.15 «Потребительские расследования» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске
(12+)
18.45 Новый банкетный зал «Им-

ЗТ

ператрица» в Раздолье Магазин
«Кузя»
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
1/4 Финала. «Авангард» – «Нефтехимик» (Нижнекамск). В перерывах
«Час новостей», «ЧОП»
21.30, 02.30 «Местные жители»
22.15 «Омский район. РФ»
22.25 «Дом.com»
22.40 «Современный Китай» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕРИКИ»
13.50 Пятое измерение Авторская
программа Ирины Антоновой
14.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.10 «Александр Столетов. Первый
физик России»
16.50 «Кинескоп»
17.35, 22.55 «Запечатленное время»
18.05 «Високосный Месяц»
18.50 Музы в музыке. Мария Гулегина
19.45 «Михаил Воскресенский. Клавиши души»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.10 Больше, чем любовь. Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова
23.25 «Игра в бисер»
00.10 «Людмила Штерн. Жизнь наградила меня... Сергей Довлатов»
00.55 Худсовет
01.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
02.30 И. Стравинский. Сюита из балета «Жар-птица»

Среда 2
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 03.25, 04.05 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Михаил Горбачев. Первый и
последний» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (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»
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 «САМАРА-2» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент»
01.40 «Дуэль с вирусом. Спасти человечество» (12+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.45 «Комната смеха»

Матч ТВ
Среда, 2 марта
06.15 «Гонка для своих» (16+)
08.00
«Перечеркнутый
рекорд»
(16+)
09.30 «Мама в игре» (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 15.00, 19.00, 22.00
Новости
10.05, 15.05, 22.05, 00.30, 04.00 Все
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на Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Вся правда про...» (12+)
13.25 Горнолыжный спорт. Команды
14.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
16.00 «Абсолютная сила»
16.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
19.10 «Несерьезно о футболе» (12+)
19.15 «Культ тура» (16+)
19.45 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Амкар» (Пермь) – «Динамо»
(Москва)
22.55 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Масс-старт 13, 2 км. Женщины
23.45 «1+1» (16+)
01.25 «Легендарные футбольные
клубы. Ливерпуль» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль». «Манчестер Сити»
04.45 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Масс-старт 22 км. Мужчины
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Мадрид, Испания) –
ЦСКА (Россия)

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «КОНТОРА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЬ ПО
ОЧЕРЕДИ» (16+)
01.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
02.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» (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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
(12+)
11.40 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет»
(16+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Прощание. Влад Листьев»
(12+)
16.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
04.00 «Неизвестные Михалковы»
(12+)
05.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
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Телепрограмма
12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05«Фиксики»
09.20 «О животных и растениях»
(12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.20, 23.20
Телемаркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.20 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» (6+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(12+)
15.15 «Потребительские расследования» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (16+)
18.35 «Виктор Абакумов» (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 Семейный лекарь в Омске
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.25 Новый банкетный зал «Императрица» в Раздолье
21.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)
03.20 «ИНСАЙТ» (12+)

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 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
01.40 «На пороге вечности. Код доступа» (12+)
03.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.35 «Комната смеха»

Матч ТВ

07.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия) –
«Тур» (Франция)
09.30 «Мама в игре» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.05, 18.30, 21.05
Новости
10.05, 15.15, 21.10, 04.00 Все на
Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.05 «Рожденные побеждать. Юрий
Власов» (16+)
16.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Слалом.
Женщины
17.00 «Великие моменты в спорте»
(12+)
17.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Слалом.
Мужчины
18.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм». «Тоттенхэм»
20.35 «Спортивные прорывы» (12+)
21.55 «Дублер» (16+)
22.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Барселона»
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости (Испания)
00.45 «Великие футболисты. ЛиоКультуры
нель Месси» (12+)
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕ- 01.15 Все на футбол!
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
РИКИ»
13.55 Красуйся, град Петров! «Шу- «Райо Вальекано». «Барселона»
валовский дворец на Фонтанке»
14.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.10 «Людвиг Больцман. Высоко- 05.00 «СУПРУГИ» (16+)
чтимый профессор, глубокообожа- 06.00 «Новое утро»
емый Луи!»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.50 Искусственный отбор
17.35, 22.55 «Запечатленное время» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
18.05 Больше, чем любовь
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.50 Музы в музыке. Алена Баева
12.00 Суд присяжных (16+)
19.30 «Запретный город в Пекине»
19.45 «Михаил Воскресенский. Кла- 13.20 Обзор. Чрезвычайное происвиши души»
шествие
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
20.45 Главная роль
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
21.05 Абсолютный слух
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Владимир Бураковский. Сер- 18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
дечных дел мастер»
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ23.25 Власть факта
00.10 «Людмила Штерн. Жизнь на- ЖЕНИЕ» (16+)
градила меня... Иосиф Бродский»
22.30 «Итоги дня»
00.55 Худсовет
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ- (16+)
ЛЫ»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «КОНТОРА» (16+)

Культура

НТВ

Четверг 3

Пятый канал

Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас»
06.00 «Доброе утро»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.30 «Место происшествия»
10.10, 05.15 Контрольная закупка
11.30, 13.30, 05.10 «Рыцарский за10.40, 16.15 «Женский журнал»
мок» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
14.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ11.55, 04.15 «Модный приговор»
ВА» (16+)
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
16.30 «Сейчас»
15.25 «Таблетка» (16+)
17.00 «Открытая студия»
16.25, 02.20 «Время покажет» (16+) 18.30 «Актуально»
17.10 «Мужское/Женское» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.10 «Наедине со всеми».(16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
19.00 Вечерние новости
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИЗРАКИ»
19.30 «Давай поженимся!» (16+)
(16+)
20.30 Чемпионат мира по биатлону. 01.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
Смешанная эстафета. Прямой эфир 03.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
из Норвегии
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости
01.20 «На ночь глядя» (16+)
(16+)
03.10, 04.05 «Наедине со всеми» 07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
(16+)
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, (12+)
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 11.30 «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»

ТВЦ

Россия 1

КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45, 20.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+)
16.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.50 «Студия звезд» (0+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Неравные браки
звезд» (16+)
00.05 «Иосиф Сталин. Убить вождя»
(12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
(12+)
05.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05«Фиксики»
09.20, 00.30 «Факультатив. Истории»
(12+)
09.50, 12.25, 15.10, 18.25, 21.45 Телемаркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10 «Большое путешествие»
12.30 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(12+)
15.15, 05.10 «Потребительские расследования» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (16+)
18.35 «Наколдуйте мне жизнь»
19.20 Магазин «Кузя»
19.25 Рекламный блок
19.30 Семейный лекарь в Омске
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10, 02.10 «В Авангарде»
21.30 «Дом.com»
21.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
1/4 Финала. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард». В перерывах
«Час новостей», «ЧОП»
02.00 «Час новостей» (16+)
03.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕРИКИ»
14.00 Россия, любовь моя! «Камчатские коряки»
14.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.10 «Петр Лебедев. Человек, который взвесил свет»
16.50 Абсолютный слух
17.35, 22.55 «Запечатленное время»
18.05 «Владимир Бураковский. Сердечных дел мастер»
18.50 Музы в музыке. Хибла Герзмава
19.35 «Иоганн Вольфганг Гете»
19.45 «Михаил Воскресенский. Клавиши души»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Правила жизни»
22.10 Острова. Александр Галич
23.25 Культурная революция
00.10 «Людмила Штерн. Жизнь наградила меня... Иосиф Бродский»
00.55 Худсовет
01.00 К 90-летию Анджея Вайды.
«Мысли о Достоевском»
01.10 «Бесы». Спустя годы»

Пятница 4
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Городские пижоны»
«Эми» (18+)
03.45 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)
05.40 «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»
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 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
04.30 «Серп против свастики. Схватка гигантов» (12+)

Матч ТВ
07.15 «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)
09.30 «Мама в игре» (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 15.15, 17.00,
18.05, 19.30, 21.15 Новости
10.05, 15.20, 18.10, 02.00 Все на
Матч!
12.00 «Ты можешь больше!» (16+)
12.30, 15.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юниоров.
Гигантский слалом. Женщины. 1-я и
2-я попытки
13.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета
17.05, 23.00 «Реальный спорт» (12+)
18.45, 04.00 «Футбол. Live» (12+)
19.35, 04.30 «Другой футбол» (12+)
20.05 Ток-шоу «Один день с Лигой»
21.20 «Вся правда про...» (12+)
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 Все на футбол!
00.00 «Спортивный интерес»
01.15 «Леонид Слуцкий. Полюбите
футболиста!»
02.30 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Спринт
05.00 Ток-шоу «Один день с Лигой»
(12+)
06.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство»
23.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.15 «КОНТОРА» (16+)

Пятый канал
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, 13.30 «Стрелы Робин Гуда»
(12+)
14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 17.25,
18.25 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
Молодой
миллионер
Фрэнсис
Морган вместе со своим обанкро-
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тившимся дальним родственником
Генри Морганом отправляется на
поиски старинного клада, спрятанного их далеким предком-пиратом.
20.00 «СЛЕД» (16+)
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Суббота 5
Первый канал

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю»
(12+)
07.45 «Настроение»
09.05 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби» (12+)
09.25, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
12.30, 23.00 «События»
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Ирина Антонова в программе
«Жена. История любви» (16+)
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 «Петровка, 38»
03.15 «Три смерти в ЦК»
04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ»
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Смак» (12+)
11.55 «Андрей Мерзликин. Не было
бы счастья...» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Елена Яковлева. Интерленочка»
16.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины. Прямой эфир из
Норвегии
20.40, 22.20 Юбилейный вечер Валерия и Константина Меладзе
22.00 «Время»
23.10 «Сегодня вечером» (16+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)
01.45 «ВЕРСАЛЬ» (18+)
03.55 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
05.50 «Модный приговор»

12 канал

Россия 1

05.55, 12.15, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05«Фиксики»
09.20, 12.30, 15.10, 16.00, 18.25,
21.25 Телемаркет
09.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (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 «В Авангарде»
12.20 «Башмачки»
12.35, 03.50 «АННА КАРЕНИНА»
(12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(12+)
15.15 «Потребительские расследования» (12+)
16.05 «Мосфильм. Фабрика грез»
(16+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (16+)
18.35 «Современный Китай» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» (16+)
20.40 «Кандидат» политическое токшоу (12+)
21.30 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)
02.40 «Кандидат» (12+)
03.20 «Любо» (12+)

05.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время.
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная
суббота»
09.20 «Местное время. Нехорошо
забытое старое»
09.40 «Местное время. Телевизионная кухня»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Инна Макарова»
(12+)
12.20 «ПОДРУГИ» (12+)
14.00, 15.30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «КТО Я» (12+)
01.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
(12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
05.20 «Комната смеха»

ТВЦ

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
Культуры
11.20 «2-БУЛЬДИ-2»
История цирковых артистов, действие которой происходит в период
гражданской войны в России
12.40 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
13.00 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
13.50 Письма из провинции. Калуга
14.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.20 «Укрощение коня. Петр Клодт»
16.10 «Уильям Томсон. Абсолютная
величина»
16.50 «Царская ложа»
17.35 «Запечатленное время»
18.00 «Эдгар Дега»
18.10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
20.45 «Смехоностальгия»
21.20, 02.55 Искатели. «В поисках
чудотворной статуи»
22.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
23.35 Линия жизни. Александр Домогаров
00.45 Худсовет
00.50 «1210» (16+)
02.15 Концерт Жорди Саваля
03.40 «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза»

Матч ТВ

08.00, 09.30 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из
США
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.30, 18.00
Новости
10.05 «Рожденные побеждать. Юрий
Власов» (16+)
11.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
12.10 «Твои правила» (12+)
13.15 «Абсолютная сила»
13.30 «Лучшее в спорте» (12+)
14.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
14.35, 18.05, 04.30 Все на Матч!
15.20 «Дублер» (12+)
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм». «Арсенал»
20.40 «Легендарные футбольные
клубы. Арсенал» (12+)
21.20 Все на футбол!
22.20 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Краснодар». «Зенит» (Санкт-Петербург)
00.30 «Рио ждет!» (16+)
01.00 Профессиональный бокс. Руслан Чагаев против Лукаса Брауна.
05.15 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Гонка преследования

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «СИБИРЯК» (16+)
01.55 «Победитель победителей»
(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 «КОНТОРА» (16+)

Пятый канал

07.00Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 14.35, 15.20, 16.100 «СЛЕД»
(16+)
13.40 «СЛЕД, ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» (16+)
19.40 «МОСГАЗ» (16+)
05.35, 06.35, 07.30, 08.25 «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» (16+)

ТВЦ

06.15 «Марш-бросок»
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
(12+)
08.55 Новости (16+)
09.20 «Бюро погоды» (16+)
09.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.40 «Елена Яковлева. Женщина на
грани» (12+)
11.30, 12.45 «МАМОЧКИ» (16+)
12.30, 15.30, 22.00 «События»
13.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
15.45 «Один + Один». Юмористический концерт. (12+)
16.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»
(16+)
18.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Сирийская весна» (16+)
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

12 канал

06.05 «Фиксики»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Мосфильм. Фабрика грез»
(16+)
07.55 Лекция «Вера современного человека»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 13.20, 16.00, 20.15, 23.25 Телемаркет
11.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)
12.50 Рекламный блок
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30, 00.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)
14.50 «Театральные игры Романа Виктюка» (12+)
15.20 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4
Финала. «Авангард» – «Нефтехимик»
(Нижнекамск). В перерывах «ЧОП.
Итоги»
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Наша марка. Коломенский завод» (12+)
20.35 «Дом.com»
20.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
23.30, 05.10 «Сокровища Трои» (12+)
02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
03.05 «Наколдуйте мне жизнь» (16+)
03.50 «АННА КАРЕНИНА» (12+)

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
12.30 Линия жизни. Ия Саввина
13.25 «Холод»
14.10 Спектакль «ГРОЗА»
16.05 Острова. Елена Яковлева
16.50, 02.55 «Женщины, творившие
историю»
17.45 «Старый город Гаваны»
18.00 Новости Культуры с Владиславом Флярковским
18.30 «Самобытные племена Анголы»
19.25 День памяти Анны Ахматовой.
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» «Путем всея земли...». Вечер-посвя(0+)
щение Светланы Крючковой
05.35, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
20.45 «Песня не прощается... 1978
07.25 Смотр (0+)
год»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
21.55 «Главные слова Бориса Эйфма08.15 «Жилищная лотерея Плюс» на»
(0+)
22.35 Балет «АННА КАРЕНИНА»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими- 00.00 «Белая студия». Александр Финым» (0+)
липпенко
09.15 Кулинарный поединок (0+)
00.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.20 Главная дорога (16+)
02.10 Джеки Террассон на джазовом
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
фестивале в Сент-Эмильоне
11.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «Вальтер Скотт»
13.20 «Я худею» (16+)

НТВ
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Воскресенье 6
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Открытие Китая»
11.50 «Непутевые заметки» (12+)
12.10 «Пока все дома»
13.25 «Фазенда»
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.35 «Голос. Дети»
18.30 ЧМ по биатлону. Гонка преследования. Мужчины
19.05 сезона. «Без страховки» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.45 «КАПРИЗ» (16+)
03.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+)
05.30 «Модный приговор»
06.30 Контрольная закупка

Россия 1
06.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.55 «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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.55 «Гори, гори, моя звезда. Евгений Урбанский» (12+)
05.25 «Комната смеха»

Матч ТВ

08.00 «Легендарные футбольные
клубы. Арсенал» (12+)
08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. UFC
11.00, 12.05, 17.10, 19.45, 21.25 Новости
11.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
12.10 «Твои правила» (12+)
13.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины
14.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины
16.40 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
17.15, 19.50, 03.30 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА. Прямая
трансляция
20.35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Женщины
21.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из Германии
22.10 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. ЦСКА – «Спартак»
(Москва)
00.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия». «Атлетико»
04.15 «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)

НТВ
05.05, 23.40 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «ЧУЖОЕ» (16+)
20.30 «Хор Турецкого. Мужской
взгляд на любовь». Концерт в Олимпийском (12+)

ЗТ

01.40 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 «КОНТОРА» (16+)

Пятый канал
09.25, 10.25, 11.10, 11.25, 12.25,
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45,
18.35 «МОСГАЗ» (16+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
19.40, 20.45, 21.45 «УБОЙНАЯ СИЛА.
МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45, 23.45, 00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ-3» (16+)
01.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

ТВЦ

06.15 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
07.05 «ЧУЖАЯ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
11.05 «Короли эпизода. Валентина
Сперантова» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.05 «События»
12.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «МузОN» (16+)
15.50 «Омск сегодня» (16+)
15.55 «Студия звезд» (0+)
16.00 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
17.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
21.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
03.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
06.05 «10 самых... Неравные браки
звезд» (16+)

12 канал

06.05 «Фиксики»
06.40 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» (6+)
08.05 Лекция «Вера современного
человека»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.30, 13.20, 16.50, 23.15 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.35 Рекламный блок
12.45 «Омский район. РФ»
13.00 «На равных»
13.30, 00.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
15.00 «Мосфильм. Фабрика советских грез» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «Праздник Севера – Исилькуль-2016»
18.00 «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
19.45 «Агентство «Штрихкод»
20.00 Семейный лекарь в Омске
(12+)
20.05 «Знаменитые соблазнители»
(16+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Семена Стругачева» (12+)
21.30 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»
(16+)
23.30 «Сокровища Трои» (12+)
03.10 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
(12+)
05.10 «Сокровища Трои» (12+)

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.45 «Марк Донской. Король и
Шут»
13.40 «Холод»
14.20, 01.35 «Тайная жизнь шмелей»
15.15 «Душа России». Гала-концерт
к 100-летию основания Дома народного творчества
16.50, 02.55 «Женщины, творившие
историю»
17.45 «Пешком...». Москва пушкинская
18.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
20.55 «Романтика романса». В ритмах карнавала
21.55 «Главные слова Бориса Эйфмана»
22.35 Балет «ОНЕГИН»
00.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.30 «Серый волк энд Красная шапочка»
03.50 «Иоганн Кеплер»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

