Субсидии
3 стр.
и кредиты по-новому
В конце февраля в ситуационном центре
Правительства Омской области в режиме
видеоконференции министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов
провел областное совещание аграриев.

Маршрутные схемы
по новому принципу

4 стр.

Многие из муромчан, кому пришлось в феврале добираться рейсовыми автобусами из сел и деревень до райцентра или областного центра, уже успели прочувствовать на себе нововведения, связанные с внедрением нового принципа работы маршрутной сети
автобусов.
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Какие
актуальные вопросы рассматривались в Правительстве региона?

Стр. 2.

http://znamtrud.ru/

Кому
посвящена акция
«Эй! Небо! «Сними шляпу!»?

Стр. 5.

Как
встречают лыжников в селе Рязаны?

Стр. 6.

Кто
побывал в гостях у
огнеборцев?

Стр. 7.

Красота и спорт
как единое целое
Если женщина прекрасно выглядит, это первый признак того, что она счастлива. Татьяна Викторовна Подлинова (на фото с дочерьми Светланой и Ириной) соглашается с тем, что у неё в жизни всё сложилось так, как
мечталось: замечательная семья и любимая работа. И во
всём этом она находит удовольствие, отдушину и применение своим многочисленным талантам в роли мамы,
жены и тренера.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
в Муромцево http://rp5.ru
Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Пятница,
10 марта

Суббота,
11 марта

Воскресенье,
12 марта

-18
-7
766

-18
-10
764

-18
-10
764

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой

Педагогом быть непросто, и
мы все об этом знаем. А каково
быть тренером?
«Это то же самое, что быть
учителем, быть примером во
всём и всегда. И без искренней
любви к детям в этой профессии делать нечего. Дети очень

хорошо чувствуют фальшь, поэтому не нужно их обманывать
или смотреть свысока, лучше
быть им наставником, другом,
понимающим собеседником»,
- говорит моя сегодняшняя героиня.
Продолжение на 6 стр.

Продолжается
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Знамя труда» на II
полугодие 2017 года. Цены пока
остаются прежними.

Кого
назвали достойными женщинами
района?

Стр. 10.
Что? Где? Когда?
В субботу, 11 марта, на биатлонном стадионе в поселке
Петропавловка пройдут соревнования по лыжным гонкам,
посвящённые памяти тренера
Павла Ракитянского.
На старт выйдут учащиеся
школ района в возрасте от 11
до 18 лет. Начало соревнований в 11.00 час.

16+
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Регион
Новости

«Омские орлята»

Стартовал финальный этап областного турнира по хоккею «Омские
орлята».
Восьмерка команд, прошедших отборочные туры III Первенства Омской
области по хоккею среди дворовых
команд, вступила в борьбу за главный приз популярного спортивного
турнира.
Обладатели заветных путевок в
финал соревнований - юные хоккеисты Любинского, Знаменского,
Черлакского, Калачинского, Москаленского, Исилькульского, Омского,
Павлоградского районов – в течение
трех дней будут сражаться за главный
трофей Первенства – переходящий
Кубок.
Завоевавшие первое, второе и третье места команды получат дипломы,
медали и сертификаты от регионального Правительства на приобретение
спортивной амуниции. А для вручения
«золотой» дружине «Омских орлят»
глава региона передал члену совета
директоров ХК «Авангард» и куратору проекта «Детский спорт» Евгению
Шастину набор клюшек.

Пожароопасный
сезон 2017
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Поддержка полезных
и конструктивных инициатив
Особенности
финансовой
поддержки агропромышленного комплекса в 2017 году, организация транспортного обслуживания населения, развитие
конкуренции и создание условий для благоприятного инвестиционного климата, ремонт
дорог и благоустройство территорий - эти и другие актуальные
вопросы были рассмотрены с
участием Губернатора Виктора
Назарова на заседании Совета
председателей представительных органов муниципальных
районов при спикере Законодательного Собрания Омской области.
На обсуждение были вынесены самые насущные для сельских районов
темы. В работе заседания приняли участие члены регионального кабинета
министров, проинформировавшие районных законодателей о приоритетных
задачах всех ветвей и уровней власти,
которые предстоит совместно решать в
текущем году.
Открывая расширенное заседание,
председатель областного парламента
Владимир Варнавский отметил особый
статус сегодняшней встречи и значимость повестки. «Всех нас волнуют вопросы развития территорий. Формат
сегодняшней встречи должен позволить
расширить горизонты и кругозор зна-

ний руководителей районных советов о
ключевых направлениях развития региона в целом и каждого муниципального
образования в отдельности. Без вашего
участия не проходит принятие решений
по наиболее важным вопросам жизнедеятельности.
В свою очередь районные законодатели в тандеме с администрациями
муниципалитетов должны объединить
усилия в решении вопросов местного
значения, заниматься вопросами увеличения налогооблагаемой базы, сбалансированности бюджетов, земельными
отношениями.

Еще одной важной темой в совместной с муниципалитетами работе
Губернатор Виктор Назаров назвал построение диалога между гражданами и
местной властью. Глава региона призвал районных депутатов активнее информировать жителей о происходящих
в системе местного самоуправления
процессах и вовлекать людей в решение актуальных вопросов. «Поддержка
полезных и конструктивных инициатив
жителей – одно из важных условий развития территорий», - подчеркнул Виктор Назаров.

Форум

Омский опыт социального
предпринимательства

Губернатор Виктор Назаров
представил на Российском инвестиционном форуме в Сочи омский опыт развития социального
предпринимательства.
Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение о мерах по
предупреждению и тушению лесных
пожаров на территории Омской области в 2017 году. Главному управлению
лесного хозяйства Омской области поручено организовать взаимодействие
с органами власти по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и
возможных чрезвычайных ситуаций,
связанных с ними, в пожароопасный
сезон 2017 года.
Региональному ведомству надлежит до 20 апреля обеспечить готовность средств предупреждения и
тушения лесных пожаров, пожарной
техники и оборудования, систем связи
и оповещения. Также поставлена
задача - организовать и обеспечить
осуществление мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных
пожаров на землях лесного фонда.
Главному управлению МЧС России
по Омской области рекомендовано
обеспечить контроль за выполнением
правил противопожарного режима.

Омская область одной из первых
в стране стала развивать социальное
предпринимательство.
Получивший
одобрение на федеральном уровне омский опыт сейчас распространяется и
в других регионах. О практических наработках в сфере социального бизнеса
Губернатор Виктор Назаров рассказал
в рамках Российского инвестиционного форума на площадке «Социальная
инфраструктура регионов. Затраты или
инвестиции?».
«Мы помогаем предпринимателям
развивать их бизнес, а они, в свою
очередь, помогают нам в решении насущных вопросов. Проблему очередей
в детские сады и дома престарелых мы
сняли, в том числе благодаря деятельности социальных предпринимателей.
Сегодня у нас работают не только частные садики и пансионаты для пожилых,
но и центры реабилитации инвалидов
и многое другое. Сфера социального
бизнеса стала заметной. В Омской области это уже около 1 тысячи 800 компаний и индивидуальных предпринимателей. Они создали 6 тысяч рабочих
мест, что тоже очень важно», - отметил

в своём выступлении Губернатор Виктор Назаров.
Не случайно именно в Омской области родилась идея создания кластера социальных инноваций - структуры,
которая будет консолидировать социальный бизнес и координировать его
работу.
По итогам обсуждения инициативы
главы Омского региона принято решение включить предложение от Омской
области в резолюцию сочинского форума.
Омская область уже подготовила
ряд предложений по развитию соци-

ального бизнеса в стране и направила
в Минэкономразвития России. Речь
идёт о создании специальных инструментов кредитования социального
бизнеса, выделении прямых субсидий,
развитии ресурсных и консультационных центров, и, в первую очередь,
центров инноваций социальной сферы. Губернатор Виктор Назаров также предлагает создать в федеральных
контрольно-надзорных органах специальные информационные сервисы, откуда можно будет узнать, например, о
стандартах и требованиях к оборудованию помещений для детсадов.

ИП «Омская губерния»
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Субсидии
и кредиты
по-новому

В конце февраля в ситуационном центре Правительства Омской области в режиме видеоконференции министр сельского хозяйства и продовольствия Омской
области Максим Чекусов провел областное совещание
аграриев, на котором приняли участие специалисты
регионального Минсельхозпрода, главы администраций, специалисты управлений сельского хозяйства муниципальных районов, руководители СХО, фермеры,
а также руководители перерабатывающих предприятий. На форуме были озвучены вопросы, связанные с
передачей полномочий районам области по оказанию
несвязанной поддержки в области растениеводства и
льготному кредитованию аграриев.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса
Машинская рассказала о реализации переданных полномочий
муниципальным районам по
оказанию несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей. По её словам, на основании
утвержденного Правительством
Омской области порядка расходования субвенции и типового
порядка предоставления субсидии (подготовленного региональным Минсельхозпродом),
в районах необходимо принять
ряд муниципальных нормативных документов, которые позволят предоставить субсидии уже
непосредственно аграриям.
Финансовую
поддержку
в текущем году планируется
предоставлять на 1 гектар фактической посевной площади
2016 года, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми
культурами, по ставкам, определяемым Минсельхозпродом
Омской области.
В текущем году на развитие
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Сельский курьер

и поддержку сельского хозяйства из средств федерального
и областного бюджетов предусмотрено 2,7 млрд рублей, в том
числе на оказание несвязанной
поддержки на 1 гектар посевных
площадей выделено 692,3 млн
рублей. Сколько финансовых
средств поступит в район, станет
известно после того, как будут
приняты вторые изменения в
законе об областном бюджете
(ориентировочно после 20 марта).
Также на совещании был
рассмотрен вопрос о льготном
кредитовании аграриев. По словам Л. Машинской, сегодня около 25 системно значимых кредитных организаций участвуют
в новом механизме льготного
кредитования производителей
сельхозпродукции по ставке не
более 5 %.
Министерством
сельского
хозяйства РФ утвержден план
льготного кредитования на текущий год. Определены объемы
субсидий для банков в разрезе
регионов по краткосрочным

(возможно это средства на посевную или уборочную кампанию) и инвестиционным (в большей степени на приобретение
техники или оборудования) кредитам. Омской области утвержден лимит 270,8 млн руб., в том
числе по краткосрочным кредитам – 139,4 млн руб., по инвестиционным – 131,4 млн рублей.
При этом не менее 20 % субсидий должно быть направлено
на кредиты, выданные малым
формам хозяйствования (КФХ
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам).
В ближайшее время, по ходатайству региональных властей,
планируется увеличение лимитов по краткосрочным кредитам
на 100,7 млн рублей для Омской
области.
В региональном Минсельхозпроде
создана
рабочая
группа по вопросам льготного
кредитования организаций и
индивидуальных
предпринимателей по льготной ставке от
1 до 5 %. О том, что механизм
получения кредита работает,
говорят данные, предоставленные Россельхозбанком. На день
видеоконференции специалистами банка рассмотрены 32 заявки от сельхозпроизводителей
и представителей малого бизнеса на сумму 338 млн рублей,
кроме этого ещё 103 заявки находятся в работе.
2017 год в регионе Губернатором Виктором Назаровым объявлен Годом животноводства. М.
Чекусов напомнил специалистам
отрасли о главных задачах. По
его мнению, основа успеха - комплексное развитие хозяйства.
Руководитель должен стремиться не только к повышению полезной отдачи в этой сфере, но
и сделать труд животноводов по-

настоящему привлекательным,
почетным и приносящим достойную зарплату.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Александр Курзанов рассказал об
основных показателях в отрасли
животноводства. По его словам,
будущее региона в расширенном воспроизводстве стада, увеличении выхода телят, сохранности ремонтного молодняка и
коров, увеличении охватом искусственного осеменения крупного рогатого скота в целом по
области.
Кроме лидеров есть организации и КФХ, нуждающиеся в
оказании методической помощи
и предоставлении технологических услуг. Уже подготовлен
перечень из 40 сельхозтоваропроизводителей, к кому с 1
марта, по графику, будет выезжать оперативная группа, в
составе которой специалисты
регионального Минсельхозпрода, главного управления ветеринарии, Омскплема и омские
ученые. Они должны будут проанализировать ситуацию в хозяйстве и дать рекомендации
по повышению эффективности
работы предприятия.
Состояние дел в животноводстве находится под личным
контролем Губернатора Омской
области Виктора Назарова. Итоги первого квартала 2017 года
будут рассмотрены на отраслевом совещании, в котором предполагается участие директора
департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза
России Харона Амерханова.
Подводя итоги совещания,
М. Чекусов поручил всем главам муниципальных районов
обеспечить своевременную по-

дачу заявок на льготное кредитование, предоставление несвязанной поддержки аграриям не
позднее апреля текущего года,
активнее работать с крестьянско-фермерскими хозяйствами,
уделить особое внимание предстоящей посевной кампании,
уборке снега, закупке минеральных удобрений, качеству семян.
После окончания областного совещания присутствующим
руководителям сельскохозяйственных организаций и фермерам ещё раз напомнили о
необходимости своевременной
подготовки текущих отчётов,
ликвидации существующих задолженностей, о проверке семян на кондиционность, так как
всё это непосредственно влияет
на получение несвязанной поддержки. Также специалистам
районного управления сельского хозяйства заблаговременно
на электронные адреса практически всех сельхозтоваропроизводителей были отправлены
необходимые документы для заключения договоров на получение субсидий. Руководителей и
фермеров настоятельно попросили не затягивать с подготовкой всей требующейся документации, так как сроки получения
денежных средств сжаты. Финансы, по требованию министра
М. Чекусова, должны быть переданы аграриям уже в апреле.
Такой ситуации, когда деньги
пришли в район, а направить их
в хозяйство нельзя, так как нет
документального основания, не
должно быть.
Сегодня министром чётко поставлена задача - деньги должны
дойти до аграриев до начала весенних полевых работ. В нашем
районе нужно приложить все
усилия, чтобы её выполнить.

должны получить в размере,
определённом по количеству посевных площадей прошлого года.
Правда, есть и маленький минус
- картофель не входит в список
субсидированных культур.
То, что выплаты будет осуществлять районное управление сельского хозяйства, тоже
хорошо. Нам, хозяйственникам,
легче готовить документы, да
и предоставлять их в райцентр
намного ближе, чем возить в
город Омск, как мы это делали
раньше. В случае какой-то недоработки времени на исправление значительно больше.
Сегодня наша задача - взять
необходимые документы в семенной инспекции, налоговом

органе, а они все здесь на месте
- не надо далеко ехать, сельхозпроизводителям в этом плане
стало работать намного легче.
Главное, чтобы финансирование осталось на том же уровне.
Основная проблема, которая
сейчас может возникнуть, небольшая задолженность по налогам. И хотя мы их платим регулярно, но, как нередко бывает,
обнаруживаются минимальные
недоплаты, как правило это пеня
в размере нескольких рублей, и
из-за этого можно не получить
поддержку. Будем надеяться,
что все вопросы будут разрешены, и деньги поступят в полном
объёме и в намеченный срок.

Мнение

М. ГУРНОВИЧ, глава КФХ
на территории Рязанского
сельского поселения:

- Земли Рязанского сельского поселения, как и всей
затарной зоны, по аграрнотехническим показателям намного ниже, чем в остальной
части района, и они всегда
относились к северным площадям. В прошлом году мы
задавали вопрос министру
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Максиму Чекусову о возможности увеличения ставки по
несвязанной поддержке. Писали письмо Председателю
Законодательного Собрания
Омской области Владимиру Варнавскому с просьбой
помочь в решении этого вопроса. В продвижении этой
проблемы активное участие

приняла
редактор
газеты
«Знамя труда» Зоя Жук.
За несколько дней до совещания, которое прошло в режиме видеоконференции, из
регионального министерства
пришла документация о новом
порядке по несвязанной поддержке. Для хозяйств затарной зоны, а это шесть сельских
поселений, увеличена ставка
финансовой помощи. По сравнению с остальными сельскохозяйственными предприятиями района она больше в два с
половиной раза. Из этого следует, что наша проблема решена и достаточно оперативно.
Для хозяйства увеличение
суммы поддержки, бесспорно,
хорошая помощь, которую мы

Полосу подготовил Андрей ФРОЛОВ
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Спортивные
традиции
9 марта в Омском авиационном
коллледже прошел II фестиваль ГТО
среди студентов профессиональных
образовательных организаций. Команда из 8 человек – представителей
Муромцевского техникума механизации сельского хозяйства (двое из них
уже имеют значки ГТО), также приняла
в них активное участие. Отметим, что
готовил ребят к соревнованиям преподаватель физкультуры Е.М. Кувшинов.
В муромцевском колледже сильны
спортивные традиции. Так, в феврале
здесь проходил ежегодный месячник
спортивно-массовой обороны, посвященный Дню защитника Отечества.
Ребята показывали свои силы в троеборье, командном и личном первенстве.

«Голоса
Прииртышья»
11 марта в р.п. Седельниково состоится областной конкурс эстрадной
песни «Голоса Прииртышья».
Это будет зональный отборочный тур, в котором примут участие и
муромчане. Эстраду нашего района
здесь представят солисты КДЦ «Альтернатива» - Виктор Петер, Юрий Петер,
Марина Белова.
В этот же день на сцене Седельниковского Дома культуры пройдёт и
областной конкурс хореографического
искусства «Формула танцев». Мастерство своего образцового коллектива «Ракурс» здесь представит Юлия
Клёстер.
Всё победители этого тура выступят
уже в гала-концерте, который состоится в г. Омске.

Подготовка
к паводковому
периоду
14 марта представители ГУ МЧС
России по Омской области проверят
готовность служб Муромцевского
района к паводковому периоду и лесопожарному сезону. Восемь подразделений района, которые имеют аварийно-спасательные формирования,
примут участие в строевом смотре. По
плану в этот день проверка пройдет и
в Седельниковском районе.
Угроза весеннего паводка в регионе велика. Пока что минусовые ночные
температуры препятствуют дружному
таянию снега. Хотя, как многие уже
заметили, погода стоит теплее обычного для этого времени, а объем и
плотность снега гораздо выше уровня
прошлогоднего. Поэтому всем надо
быть начеку, чтобы минимизировать
возможный ущерб от подтопления.

Будущие
специалисты
В рамках ознакомительной
профориентационной работы старшеклассники школ в течение года посетят различные предприятия района.
Так, ребята из СОШ № 1, Лисинской и
Бергамакской школ побывали на животноводческом комплексе в Кокшенево; учащиеся Костинской школы,
СОШ № 1 и лицея – на льноводческом
предприятии Артемьевых в с. Костино. Это расширяет кругозор, а если
ребята захотят остаться в районе,
будут информированы, где и какие
специалисты востребованы.

Маршрутные схемы
по новому принципу

Многие из муромчан, кому пришлось в феврале добираться рейсовыми автобусами из сел и деревень до районного или областного
центра, уже успели прочувствовать на себе нововведения, связанные
с внедрением нового принципа работы маршрутной сети автобусов.
Расскажем подробнее, как эта схема работает, о ее плюсах и минусах.
Принцип формирования новой сети
следующий:
- если маршрут (как муниципальный,
так и межмуниципальный) не является
убыточным, то изменению не подлежит и
в изначальном виде выставляется на конкурс для отбора перевозчика;
- если действующий муниципальный
маршрут интересен для районного перевозчика и район готов обеспечить его
участие в конкурсе (т.е. есть ЧП, желающие возить пассажиров по такому маршруту), то такие маршруты также выставляются на конкурс для отбора перевозчика.
В случае, если эти условия не выполняются, маршрут разделен на два маршрута:
межмуниципальный маршрут Омск – райцентр и муниципальный маршрут от райцентра до сельских населенных пунктов,
т.е. предполагает стыковку межмуниципальных и муниципальных маршрутов.
На минувшей неделе в Муромцево
побывали представители «Облавтотранса» и Минпрома с целью проанализировать промежуточные итоги, выслушать
возможные пожелания, претензии от жителей района, поскольку в рамках предложенной схемы первыми с 17 февраля
начали курсировать автобусы именно в
муромцевском направлении.
Как пояснил во время беседы с корреспондентом «Знамёнки» Дмитрий Михайлов, начальник службы эксплуатации
транспорта ОАО «Омскоблавтотранс»,
все изменения, которые планировались,
для жителей Муромцевского района уже
произошли. То есть отменены маршруты
Омск – Инцисс, Омск – Низовое, Омск –
Окунево. Но при этом предусмотрены
внутримуниципальные маршруты: Муромцево – Гузенево, Муромцево – Окунево, на кототорых пассажиры могут доехать до районного центра. А из райцентра
организовано отправление автобусов
таким образом, чтобы минимально сократить время ожидания пассажиров, которые прибыли из деревни и хотят направиться в г. Омск. Хотим сразу обратить
внимание муромчан: все маршруты про-

рабатывались индивидуально и данная
схема не распространяется на населенные пункты, расположенные ближе к областному центру, нежели райцентр. Так,
маршруты Омск – Артын, Омск – Качесово остались без изменения, поскольку
поездка через Муромцево для пассажиров увеличит расстояние и время в пути.
В одном из январских номеров газеты
мы уже затрагивали тему оптимизации
маршрутной сети, там же опубликовали
расписание движения автобусов внутри
района по схеме Муромцево – село, а
сейчас больше внимания уделим маршрутам Омск – райцентр. В январе было
много жалоб от муромчан во все инстанции. Как отметил наш собеседник,
в частности к ним поступало обращение
от жителей Поречья. «Но ведь жители
сел района транспортного сообщения
не лишены, - резонно замечает Дмитрий
Анатольевич. - Понятно, что было удобно,
когда каждый день ходил автобус Омск Поречье, но это не совсем экономически
целесообразно. Все вышеназванные автобусы приезжали сюда утром примерно
к 8 часам, а далее направлялись на Омск.
До Муромцево они ехали с нормальной
загрузкой, то есть практически полные. А
из Муромцево в Омск шли друг за другом буквально через 10 минут и везли
по 4 человека. Никакая экономика не позволяет это делать! Любая коммерческая
организация не может себе позволить
216 км везти всего четыре пассажира!»
Теперь перевозка пассажиров будет осуществляться по схеме: Омск – райцентр,
райцентр – село, что позволит исключить
дублирующие маршруты, сократить расходы, применить на маршрутах автобусы

Расписание движения автобусов
по маршруту
Муромцево – Омск:
- 6-40, 8-20, 9-35, 10-30, 14-30,
16-00;
Омск – Муромцево:
- 8-30, 10-10, 12-30, 15-40, 1630, 17-30.

большего класса и увеличить пассажиропоток.
Он выразил убеждение, что для жителей села, направляющихся в Омск,
дискомфорт от того, что нужно делать
пересадку в райцентре, теперь компенсируется более удобным расписанием: «Автобусы утром отправляются через равные
интервалы: в 6-40, потом 8-20, 9-35, 10-30.
Ну а далее уже 14-30 и 16-00. А до изменений в 6-40 был автобус, потом все три
автобуса в районе 8 часов отправлялись,
а потом до 10-15 час. ни одного автобуса
не было».
Еще одним плюсом стало появление
новых автобусов, курсирующих на город:
два из них марки ПАЗ и один автобус
большой (сейчас на маршруте ЛАЗ, в котором предусмотрено 41 место). Все это
сделает путешествие более комфортным,
сократит время нахождения в пути. Кроме
того, сейчас у пассажиров появилась возможность бронирования билетов на Омск
(за 10 дней до поездки, выкупить за сутки).
Поинтересовались мы и стоимостью
проезда. По району проезд дешевле (2
рубля за каждый километр), поскольку
субсидируется из областного бюджета. А
по маршруту до города Омска плата берется в полном объеме (2 руб. 30 коп. за
километр). Получается, что для жителей
села в общей сложности цена билета немного сократилась.
По вышеназванной схеме в области уже работают семь районов. Где-то
это сложилось исторически. В УстьИшимском, Тевризском, Знаменском,
Тарском были прямые автобусы на Омск,
а из деревень обеспечивался подвоз. В
2012 г. на такую же схему перешел Седельниковский район, с начала года - Муромцевский и Исилькульский. Впереди (в
марте) еще 4 района, и постепенно - вся
область. Как заверил Д. Михайлов, маршрутная сеть никогда не должна оставаться
неизменной - все должно меняться, поэтому в данный момент анализируется
пассажиропоток, пожелания жителей. В
летний период, праздничные дни предусмотрены дополнительные рейсы. Одним
словом, политика будет более гибкой,
направленной в сторону улучшения обслуживания пассажиров.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора
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Выставка

Хоккей

Жизнь,
наполненная
красотой
Уникальная выставка работ петербургской художницы Нины Казимовой «Жизнь, наполненная красотой» состоялась в зале искусств библиотеки им. М.А.
Ульянова 1 марта.
Изысканные
экслибрисы
художницы вызвали большой
интерес среди муромчан разных возрастов. Экслибрис
– это книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Он
наклеивается или проставляется печатью на левый форзац.
На нем обозначаются имя и
фамилия владельца и рисунок,
лаконично и образно говорящий о профессии, интересах
или о составе библиотеки владельца. В экспозицию вошли:
авторские офорты к книгам
«Сады моей души…» (сборник
стихов), «Пир Петра Первого»
А.С. Пушкина, «Париж» Максимилиана Волошина, а также
экслибрисы, выполненные в
технике офорта для библиотек Эрмитажа, Третьяковской
галереи, Русского музея, Российской государственной библиотеки, и множество экслибрисов для частных коллекций
библиотек премьера Дмитрия
Медведева, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского,
академика Дмитрия Лихачева,

Турнир в честь героя
В

писателя Валентина Распутина,
путешественника Федора Конюхова, художников Ильи Глазунова и Никаса Сафронова.
Всё ее творчество глубоко
национально, наполнено символами и проникнуто глубоким смыслом. Желающие еще
успеют познакомиться с творчеством Нины Казимовой как
лично, так и на коллективных
экскурсиях.

воскресенье, 5 марта, в селе Низовое
прошел турнир по
хоккею, посвящённый памяти
Героя Советского Союза Федора Яковлевича Иванишко.
Эти соревнования уже давно
стали традиционными и в них
принимают участие мужские
команды района. В нынешнем
году по предложению организаторов (Сергей и Елена
Шерстнёвы) было принято решение провести турнир среди
детских ледовых дружин.
В соревнованиях приняли
участие четыре сильнейших

школьных команды района из
сел Низовое, Кам-Курск, деревни Лисино и р.п. Муромцево. Лед плавился под коньками юных хоккеистов, которые
в честной бескомпромиссной
борьбе выясняли, кто же из них
сильнейший. Страсти кипели как
на спортивной площадке, так и
за её пределами. Болельщики
активно поддерживали игроков.
По итогам игр переходящий
кубок за первое место был
вручен команде из деревни
Лисино. Второе место заняла
ледовая дружина из села КамКурск. Третьими на пьедестал

почёта поднялись хозяева площадки – низовские школьники.
Почетными грамотами и
сладкими призами были награждены наиболее отличившиеся спортсмены: в номинациях
«Лучший вратарь» - Евгений
Перменев (с. Низовое), «Лучший
нападающий» – Андрей Павленко (д. Лисино), «Лучший защитник» - Андрей Рябов (р.п. Муромцево), «Лучший бомбардир»
- Кирилл Зайко (Кам-Курск).
После игры всех участников
турнира ждал горячий обед.

Соб. инф.
Фото Елены ШЕРСТНЁВОЙ

Соб. инф.

Обмен опытом

Акция

Полёт на «Восток-6»
В регионе стартовала Всероссийская акция под названием «Эй! Небо!
«Сними шляпу!», посвящённая юбилею
первой в мире женщины-космонавта
Валентины Владимировны Терешковой.
Эти слова она произнесла перед самым
полётом.

С творчеством
в соседнее село

В

каждом селе и деревне есть своя художественная самодеятельность. Но всегда приятно
посмотреть и на соседей, тем
более если те талантливы.
В районе хорошо известен
творческий коллектив Дурновского сельского ДК «Сибирь»,
руководит которым Наталья
Ионкина. Ансамбль славится
вокальными данными своих артистов, и не только… В репертуаре коллектива есть песни, написанные одной из его участниц
– Верой Поречиной, которые они
с успехом исполняют со сцены.
23 февраля этот чудесный
коллектив выступил перед жителями д. Черталы. Зал был по-

лон зрителей, потому что здесь
знают и любят творчество этого
ансамбля. В свою очередь жители хотели бы поблагодарить
всех участников ансамбля «Сибирь» за подаренную радость.
8 марта участники художественной
самодеятельности
Дурновского СДК и Черталинского СК планируют провести
уже совместный праздничный
концерт. Состоится он на сцене
Черталинского клуба.
Творческие коллективы обмениваются опытом в течение
всего года, это стало доброй
традицией. 7 марта артисты художественной самодеятельности Мысовского СДК выступят
перед жителями с. Бергамак.

Присоединились к акции и муромчане.
Честь подписать поздравительную открытку
Герою Советского Союза была предоставлена
ветерану Великой Отечественной войны Павлу
Андреевичу Синяку. 1 марта заместитель главы ММР А.В. Астапович посетил ветерана на
дому, рассказал ему о проводимой акции и попросил его принять участие. Ветеран, конечно,
был растроган и вниманием к нему, и возможностью передать свои искренние пожелания
здоровья и долгих лет жизни легендарному
человеку – Валентине Терешковой.
В этом году легендарной женщине-космонавту, Герою Советского Союза Валентине Терешковой исполняется 80 лет. В честь этой знаменательной даты по инициативе общественной
приёмной партии «Единая Россия» объявлена
акция: самые уважаемые люди со всей России
пишут ей свои поздравления.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937
года в Ярославской области. Это первая в мире
женщина-космонавт, которая совершила космический полёт в одиночку. Произошло это событие 16 июня 1963 года на космическом корабле
«Восток-6». Продолжался полёт почти трое суток. В день своего полёта она сказала родным,
что уезжает на соревнования парашютистов.
О том, что было на самом деле, они узнали из
новостей по радио. Тогда это была настоящая

П.А. Синяк.
сенсация и настоящий прорыв в мире космонавтики.
Валентина Владимировна является депутатом Государственной думы. Ежедневно ей приходится принимать важные решения, касающиеся жизни всей страны. Муромчане желают ей
дальнейших успехов на поприще общественной
деятельности.
В данном проекте уже приняли участие представители правительства Омской области, известные деятели культуры, спорта, промышленности, сельского хозяйства, лучшие студенты
и многие другие россияне. Участники акции
подписывают для В. Терешковой поздравительные открытки со своими пожеланиями. Всего
от Омского региона она получит 100 открыток.
Заметим, что акция проходит по всей стране, и
поздравления Валентине Терешковой напишут
порядка одного миллиона человек.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА
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Спорт
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Муромчанка

Красота и спорт как единое целое

Окончание. Начало на 1 стр.
Татьяну Подлинову мы часто видим
в окружении её воспитанников, что
естественно, ведь она тренер. Но тянутся они к ней и помимо занятий, спрашивают совета, делятся секретами, рассказывают о своих друзьях и об успехах в

школе. Приходят ведь они к ней совсем
маленькими, первоклассниками, чтобы
освоить элементарные азы катания на
лыжах. И это крайне важный момент,
потянется ли в дальнейшем ребёнок к
спорту. Многое, конечно, зависит от
способностей воспитанника, но не менее важна и тренерская методика преподавания.
Татьяна Викторовна вспоминает о
своём детстве и влечении к спорту. Начнём с того, что урок физкультуры был
уже самым любимым у неё в школе.
И тогда, и сейчас тренеры спортивной
школы приходили в классы и приглашали учеников на занятия в спортивные
кружки. Моя героиня бесконечно благодарна своим тренерам - А.В. Балашову и Ракитянскому П.А. У девушки были
и без того прекрасные данные, которые
нужно было просто направить в правильное русло. Зимних видов спорта
достаточно много, но почему-то именно лыжи покорили сердце тогдашней
школьницы раз и навсегда.
И она объясняет почему: «Лыжи!
Это же всегда свежий воздух, природа,
скорость, при этом работают и развиваются все группы мышц. Ребёнок же
становится совсем другим, когда встаёт

на лыжную трассу, у него сразу меняется настроение, цвет лица, появляется
улыбка. После каждой тренировки у нас
у всех море счастья и впечатлений».
Через несколько лет, когда дети физически окрепнут и получат азы лыжного спорта, да и их способности станут
более явными, юных спортсменов передают другому тренеру. Педагог признаётся, что очень жалко расставаться
со своими питомцами, но такая уж
специфика подготовки в профессиональном спорте. А к Татьяне Викторовне приходят новые дети, с которыми
приходится снова всё начинать с нуля.
Заметим, что многие из тех ребят, которые занимались у Т.В. Подлиновой,
в дальнейшем стали именитыми спортсменами. Получается, что она готовит
резерв будущих чемпионов.
В своё время и самой ей пророчили
большую карьеру. Спортсменку с такими блестящими данными ждали высокие пьедесталы. То же самое ей говорили и тренеры – нельзя останавливаться
на достигнутом, нужно идти дальше. В
своё время, будучи известной лыжницей, она покоряла одну вершину за другой, участвуя и занимая призовые места
на областных, региональных и всерос-

сийских соревнованиях. В её спортивной копилке много побед!
Но стать хорошим детским тренером - это ведь тоже своего рода победа. И может быть, стоило пожертвовать
личными рекордами, чтобы на протяжении 20 лет видеть счастливые глаза
своих воспитанников и радоваться уже
их успехам. Что знаменательно, в семье
Подлиновых подрастают ещё две спортсменки - дочери Ирина и Светлана. И
любимым видом спорта для них также
стали лыжи. Старшая, Ирина, не так давно стала победительницей в областной
спартакиаде школьников, заняв сразу
два первых места в разных дистанциях.
Что это, сила маминого примера или
родительское желание вырастить из девочек чемпионок?
Моя собеседница искренне убеждена, что девочек, конечно же, никто не
заставлял, они сами выбрали себе занятие по душе, и помимо лыж у них много
других увлечений: вокал, хореография,
дизайн и т.д. Для родителей же главное,
чтобы дочери росли здоровыми и хорошими людьми, а в какой сфере они добьются высоких результатов, это уже не
так важно.

Татьяна МУРОМЦЕВА.

Лыжные гонки

Старты,
лучшие
в районе
4 марта, в субботу, лыжный стадион в селе Рязаны
принимал гостей. Для участия в соревнованиях, посвящённых памяти Барнашова Василия Михайловича,
сюда приехали школьники района.
Девять общеобразовательных школ района направили
своих лучших лыжников в это
красивое село побороться за
звание сильнейшего, а это 125
спортсменов. Следует отметить, что соревнования шли в
зачет районной спартакиады
школьников, в которой лыжные
гонки являются обязательным
видом. И более того, дистанции, на которых состязались
ребята, были выбраны так, чтобы результаты могли быть квалифицированы как нормативы
для сдачи норм ГТО.
Уже давно стало традицией,
что на рязанской земле самые
юные лыжники впервые окунаются в мир спорта. И пускай это
пока лишь пробные старты, тем
не менее победы в них для дебютантов всегда престижны. В
этом году быстрее всех у девочек пробежала свою дистанцию
Лиза Симакова, воспитанница
Михаила и Надежды Гурнович.
У мальчиков первым финиши-

ровал Прохор Туринцев, его
тренер Виктор Филимонов.
В личном зачёте чемпионами соревнований в честь
нашего земляка стали: Маша
Рячкина и Антон Савин (тренер
Татьяна Подлинова); Кирилл
Роденко, Алина Худорожкова,
Ирина и Светлана Подлиновы,
Дмитрий Старовойтов (тренер
Надежда Демидова); Кирилл
Симаков (тренеры М. и Н. Гурнович).
В
рамках
спартакиады
школьников в командном первенстве по лыжным гонкам
первое место у ребят МСОШ
№ 1, второе - у лыжников из
лицея, третьими стали хозяева
трассы – рязанцы.
Судейство на соревнованиях осуществляла квалифицированная бригада из тренерского
состава Муромцевской спортивной школы.
Своим мнением об организации и проведении соревнований с корреспондентом

В ожидании старта.

«Знамёнки» делятся ведущие
тренеры лыжников и биатлонистов нашего района Александр и Надежда Демидовы.
По их словам, в этих соревнованиях очень много хорошего.
Во-первых, они в память человека, сделавшего очень много
доброго для нашего района, и
лыжных гонок в том числе. Вовторых, в них принимает участие очень много ребятишек и
при этом всегда большое количество призов, а для детей это
очень важно. Большой плюс –
организация горячего питания.
Рязанские болельщики очень
гостеприимные и всегда поддерживают абсолютно всех
спортсменов. Высокий уровень

Д. Бульчук.
организации, а именно - отлично подготовленные места проведения соревнований, также
есть комнаты для переодевания, помещение для судей. По
всем параметрам это одни из

Д. Старовойтов.
лучших соревнований у нас в
районе, и не только по лыжам,
а вообще в целом.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
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Правила безопасного вождения
Дорогие автомобилисты! На улице весна, а это время, когда температура воздуха колеблется от минусовой до плюсовой и на дорогах образуется гололедица.
В этот период есть риск попасть в ДТП, а чтобы этого
не произошло, напоминаем вам элементарные правила вождения. Пусть они будут востребованы не только
начинающими водителями, но и опытными шоферами.

Скользкая
дорога

Зимой не бывает сухой дороги. А потому, даже если сию
секунду под колесами сухой
асфальт, нет гарантии, что через 500 метров на дороге не
окажется наледи.
При гололеде сцепление с
асфальтом снижается в 4-5 раз.
В свою очередь, многократно
увеличивается тормозной путь,
а это значит, что быстро остановить машину не удастся.
Не тормозите резко на
скользкой дороге - это опасно.
Резкое торможение приводит к
блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую — к потере управляемости.

Проезжая опасный участок,
старайтесь удерживать одну и
ту же скорость, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Не делайте резких движений рулем.
При движении на подъем
выбирайте такую передачу,
чтобы не приходилось переключаться до самого верха. На
спуске не нажимайте на педаль
сцепления, а на скорости тормозите плавно.
Если вы застряли в глубоком снегу или в сугробе и у вас
не получилось сразу выехать —
долго не буксуйте, потому что
под колесами в результате этого образуются плотные обледенелые лунки. В такой ситуации
целесообразнее убрать снег изпод колес или подложить под

них что-нибудь нескользкое
(например, доску, ветки или резиновый коврик из салона).
При езде по скользкой дороге целесообразнее не объезжать выбоину или яму на дороге, дабы не совершать лишних
маневров, а осторожно переехать ее, при необходимости
снизив (только не резко!) скорость. В противном случае ваш
автомобиль может занести.

Занос

Одна из самых распространенных опасностей, подстерегающих водителей зимой, — это
заносы. От них не застрахован
никто, но можно свести риск к
минимуму. Максимально снижайте скорость перед поворотами, на льду и укатанном снегу.
Особенно коварен лед, посыпанный мелким гравием. Если поверхность посыпана равномерно, сцепление колес с дорогой
достаточное. Но в гравии часто
образуются проплешины. Когда колесо автомобиля попадает
на такую проплешину, возника-

Дошкольное воспитание

Автомобиль без АБС — прерывистое торможение (торможение
«строчкой»): сильно нажать на педаль и отпустить ее несколько раз,
пока автомобиль не остановится

Доступ
к правосудию
В феврале 2017 года в библиотеке им. М.А. Ульянова
помощником судьи Л.А. Жеребцовой было проведено
открытое мероприятие на тему «Доступ к правосудию
через доступ к информации о деятельности судов», на
котором обсуждалась и освещалась деятельность работы Муромцевского районного суда.

В гостях у огнеборцев

Внимание!

Особенности
торможения

полностью, а подтормаживать
плавным и легким нажатием на педаль. Для повышения эффективности торможения используйте
торможение двигателем, быстро
переходя с повышенной на пониженную передачу (например, с 4-й
на 2-ю и сразу на 1-ю).
Автомобиль с АБС — сильно
нажать на педаль тормоза. Остальное сделает электроника. Важно
именно сильно (но при этом не
резко!) нажать на педаль тормоза.
Если притормаживать слегка, то
АБС не включится, торможение
будет неэффективным. Также,
если автомобиль оснащен АБС,
тормозить «строчкой» нельзя.
По возможности, тормозите
двигателем, не выключая сцепление.
Важно:
включение
пониженной передачи создает
дополнительный
антиблокировочный эффект, но не увеличивает интенсивность торможения!
На скользкой дороге тормозите перед поворотом, а не в
повороте.

Правовое поле

Нынешний год министерство ЧС, в ознаменование 85-летия службы,
объявило Годом гражданской обороны. В
рамках этой даты ПЧ-63
планирует провести ряд
мероприятий.
Например, ежеквартально для
юных муромчан будут
проходить Дни открытых дверей. В редакцию
уже поступили восторженные отзывы об одной из таких встреч.

На Днях открытых дверей
в ПЧ-63 уже побывали ребята
из Петропавловского детского дома, детсада № 4. Как нам
рассказали воспитатели детского сада Т. Вардугина и Е.
Белых, ребятишки двух подготовительных групп побывали
на экскурсии в пожарной части 1 марта. С нескрываемым
любопытством они смотрели
на огнеборцев (экскурсию для
них проводил Александр Белоглазов), прошли в караульное
отделение. Пределом мечта-

ет риск заноса. Не выключайте
сцепление. Резкое торможение
в момент заноса также опасно!
На переднеприводном автомобиле в случае заноса вам
необходимо немного добавить
газу и «вытягивать» автомобиль на нужную траекторию.
заднеприводном
—
На
сбросить скорость и вывернуть
руль в сторону заноса.
Когда автомобиль уходит в
занос, думать некогда!
Действия в случае заноса
должны быть заранее отработаны и доведены до автоматизма.
Отрабатывать действия в случае заноса нужно в безопасном
месте (на специальной площадке) под контролем опытного
инструктора.

ний мальчишек (да и девчонок)
стало, когда в гараже им разрешили взобраться на настоящую
пожарную машину, примерить
на себя каску, собственноручно прикоснуться к различному
оборудованию. К чести сказать,
отвечая на вопросы, по какому
номеру звонить при пожаре,
какие предпринять действия и
т.п., ребятня показала свою осведомленность.
Воспитанники
детского
сада пришли в гости не с пустыми руками. Они пригото-

вили для работников службы
трогательные поздравления в
стихах и песнях с праздниками 23 февраля и 8 Марта (ведь
диспетчерами работают женщины), вручили подарки, сделанные собственными руками.
Как знать, может кто-то из подготовишек в будущем тоже захочет выбрать эту профессию.
В любом случае, яркие впечатления об экскурсии останутся в
памяти надолго.

Ольга МАРТЫНЕЦ

По многочисленным просьбам омичей голосование
за народных героев продлено до 12 марта!

На данном мероприятии помощник судьи отметила, что в своей работе районный суд руководствуется принципами гласности,
открытости, прозрачности судебной системы, доступности судопроизводства для населения, пытаясь качественно преобразовывать свой уровень, а механизм реализации информационной
политики, прописанный в 262-м Федеральном законе, тому законное подспорье.
Также на мероприятии речь шла о работе официального интернет-сайта Муромцевского районного суда, который с начала
2008 года работает в системе ГАС «Правосудие». Ежедневно работниками суда проводится работа по информационному пополнению данного сайта. Теперь, не выходя из дома, можно узнать:
назначено ли дело к слушанию, уточнить дату, место и время
проведения судебного заседания - вся эта актуальная информация содержится в подразделе «Судебное делопроизводство». Работником суда наглядно было показано, как пользователю без
труда сориентироваться на сайте суда. Также было отмечено, что
теперь совершенно необязательно идти в районный суд, чтобы
получить необходимую информацию, достаточно в разделе сайта
суда «Обращения граждан» оставить своё сообщение.
До слушателей была доведена информация о том, что с 1 января
2017 года граждане и юридические лица могут обратиться в суд с исковым заявлением, ходатайством, жалобой, представлением и другими документами в электронной форме.

В тему
22 декабря 2008 г. был подписан Федеральный закон № 262-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации». Данный закон устанавливает как права
пользователей на получение информации о судебной деятельности, так и обязанности судебных органов на предоставление информации.
Другими словами, закон устанавливает, какую информацию
можно почерпнуть на сайтах органов судебной системы, порядок
ознакомления с информацией о деятельности судов, находящейся в архивных фондах, содержание запроса, направляемого в
суд, а также прочие цели и формы реализации важного механизма сотрудничества судов и СМИ.
Таким образом, информационная политика судов, призванная
обеспечить прозрачность правосудия и тем самым стимулировать
повышение профессионализма работников Фемиды, становится
требованием закона.
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Телепрограмма

Понедельник 13
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МУРКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Наина Ельцина. Объяснение любви» (12+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ
ЗЛА» (18+)
04.00 Новости
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
06.00 «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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
04.45 «ДАР» (12+)

Матч ТВ

09.30 «Спортивный детектив» (16+)
10.30, 11.55, 13.30, 15.05, 18.00 Новости
10.35, 15.10, 18.05, 03.40 Все на Матч!
12.00 «Русская Сельта» (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета
13.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Бернли»
17.40 «Десятка!» (16+)
18.35 «Спортивный репортер» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 ФК «Восток». «Барыс» (Астана) – «Металлург» (Магнитогорск)
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) – «Краснодар»
00.25 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»
04.25 «БОКСЕР» (16+)

НТВ
04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
20.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.45 «Еда без правил» (0+)
02.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 03.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
13.30, 14.15, 15.00, 15.45 «ТУМАН» (16+)
17.00, 17.55, 01.55, 02.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
18.50, 20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.55 «Открытая студия»
05.35 «ОСА. РАСПЛАТА ПО СЧЕТАМ» (16+)

ТВЦ
07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25,
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Настроение»
09.05, 12.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.25, 18.35 «Музык@» (16+)
14.30 «Реальный мир» (12+)
15.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Не могу сказать «прощай» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Крым. Воспоминания о будущем»
(16+)
00.05 «Без обмана». «Чебурек и братья»
(16+)
01.30 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

12 канал

05.55, 11.50, 18.40 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей»
(16+)
06.15 «История с Л. Млечиным. Еще не
поздно» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.05, 15.55, 18.30, 00.30
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савочкиной»
11.55 «Девочка, наступившая на хлеб»
12.10 «РОДНЯ» (12+)
17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
18.45 «Реальный мир» (12+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 «История с Л. Млечиным. Еще не
поздно» (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4
Финала Конференции «Восток». Прямая
трансляция. В перерывах «Час новостей»
00.40 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
(16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.00 «Сибирская Голгофа» (12+)
03.30 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)

Вторник 14
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МУРКА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Из племени гончих псов» (12+)
02.30, 04.05 «ТРИ ДЮЙМА»
04.00 Новости
04.20 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 «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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
04.45 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Спортивный детектив» (16+)
10.30, 11.55, 15.00, 17.55, 20.25, 00.25 Новости
10.35, 15.05, 18.00, 20.30, 03.40 Все на
Матч!
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
12.30 «Я верю в чудеса» (16+)
14.30 «Жестокий спорт» (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Томаша Лоди (16+)
17.35, 00.35 «Спортивный репортер»
(12+)
18.30 Профессиональный бокс (16+)
21.00 «Спортивный заговор» (16+)
21.30 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) –
ЦСКА
00.55 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) – «Порту» (Португалия)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

НТВ
04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
20.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 05.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)
13.30, 14.20, 15.00, 15.40 «ТУМАН-2»
17.00, 17.55, 03.30, 04.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

ТВЦ
06.25 «10 самых... Звезды в завязке» (16+)
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»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
14.40, 15.45, 18.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку»
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
21.00, 05.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+)
00.05 «Прощание. Борис Березовский»
(16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.40 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.00, 15.55, 18.30, 23.20
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Прямой
эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.05
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО
МУЖА» (12+)
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14.00, 17.00 «Час новостей». Прямой
эфир
17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
18.45 «Реальный мир» (12+)
19.15 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
21.00, 01.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» (16+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
(16+)
03.15 «РОДНЯ» (12+)

Среда 15
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МУРКА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Николай II. Последняя воля императора» (16+)
02.30, 04.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)
04.00 Новости
05.10 Контрольная закупка

Россия 1

06.00 «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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
04.45 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Спортивный детектив» (16+)
10.30, 11.55, 15.00, 17.55, 20.25, 21.20,
00.25 Новости
10.35, 15.05, 18.00, 20.30, 03.40 Все на
Матч!
12.00 «Спортивный заговор» (16+)
12.30 «Высшая лига» (12+)
13.00 Смешанные единоборства (16+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» (Англия) – «Севилья» (Испания)
17.35, 00.30 «Спортивный репортер»
(12+)
18.30 Смешанные единоборства (16+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Ак Барс» (Казань) – «Авангард»
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Монако» (Франция) – «Манчестер
Сити» (Англия)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

НТВ
04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
20.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 «ДЕЛО № 306» (12+)

ЗТ

13.30, 14.20, 15.05, 15.45 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
17.00, 17.55, 03.05, 04.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.20, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
05.00 «ДЕЛО № 306» (16+)

ТВЦ
05.15 «Любовь под контролем» (12+)
06.05 «Мой герой» (12+)
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»
09.00 «Доктор И...» (16+)
Профилактика с 09.35 до 12.50
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
14.40, 18.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Борис Березовский»
(16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Сергей Полонский»
(16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «РАСПЛАТА» (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей»
(16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.10 «Они и мы» (12+)
09.10, 09.50, 12.30, 15.55, 18.20, 00.30
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой»
12.00, 18.35 «Реальный мир» (12+)
12.35 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
17.20, 05.00 «Храм в Антарктиде» (12+)
19.05 Агентство «Штрихкод»
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!»
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.05 «Живая история. Вий. Ужас посоветски» (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2
Финала Конференции «Восток». Прямая
трансляция. В перерывах «Час новостей»
00.40 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
(16+)
03.15 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» (16+)

Четверг 16
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МУРКА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
02.20, 04.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
04.00 Новости
04.20 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 «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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
02.30 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
04.05 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Спортивный детектив» (16+)
10.30, 11.55, 15.00, 17.55, 21.30 Новости
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10.35, 15.05, 18.00, 21.40, 04.00 Все на
Матч!
12.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-4» (12+)
14.05 «Бой в большом городе. Шоу продолжается» (16+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) – «Байер» (Германия)
17.35, 22.10 «Спортивный репортер»
(12+)
18.30 Смешанные единоборства. Женские бои (16+)
19.30 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
22.30 «Наши в Лиге Европы» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Краснодар» (Россия) – «Сельта» (Испания)
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Ростов» (Россия)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)

НТВ
04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
20.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.45 «Судебный детектив» (16+)
02.45 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 05.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
13.30, 14.20, 15.00, 15.45 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
17.00, 17.55, 03.05, 04.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (16+)

ТВЦ
05.25 «Вспомнить все» (12+)
06.15 «Мой герой» (12+)
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, 20.40 «Подсказки потребителю»
(12+)
07.45 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
11.35 «Александр Збруев. Небольшая
перемена» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
14.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет»
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский»
(16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Судьба резидента» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Музык@» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
00.05 «Смерть на сцене» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 18.10, 23.20
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой»
11.55 «Г. Волчек. Любовь и заблуждения»
(12+)
12.40 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
16.00 «СВИРИДОВЫ»
17.20, 05.00 «Живая история. Будьте
моим мужем» (16+)
18.25, 21.15 Рекламный блок
18.30 «Храм в Антарктиде» (12+)
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Телепрограмма
19.30 «Тот еще вечер!»
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.30 «ОПАСНЫЙ РЕЙС» (16+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
(16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)
03.15
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО
МУЖА» (12+)

Пятница 17
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
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» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Городские пижоны». «Студия звукозаписи» (16+)
02.55 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
04.55 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

Россия 1
06.00 «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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
(12+)
02.40 «ЖЕНИХ» (12+)
04.40 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Спортивный детектив» (16+)
10.30, 11.55, 14.30, 18.20, 23.00 Новости
10.35, 14.35, 18.25, 02.00 Все на Матч!
12.00 «Звезды футбола» (12+)
12.30, 15.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала
17.20 «Десятка!» (16+)
17.40 «Спортивный репортер» (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/4 финала
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
21.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
23.10 Все на футбол! Афиша (12+)
00.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал
02.45 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян против Эла Риверы. Бой за титул
WBC International Silver в первом полусреднем весе (16+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – ЦСКА (Россия)

НТВ

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.30 «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.05 Авиаторы (12+)
02.30 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДЛЯ АДМИРАЛА» (16+)
12.40, 13.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
14.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». РЕЖИМ
УСИЛЕНИЯ» (16+)
15.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». АЗАРТНАЯ ИГРА» (16+)
16.40 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

05.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды»
(16+)
07.30, 15.50 «Совет планет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Музык@» (16+)
07.50 «Настроение»
09.10 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая рука» (12+)
09.45, 12.50, 16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
12.30, 23.00 «События»
15.55 «Попкорн»
16.10 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Ирина Лачина в программе «Жена.
История любви» (16+)
01.00 «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)
01.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
03.45 «Петровка, 38»
04.00 «Засекреченная любовь. Жажда
жизни» (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 17.30 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 17.20, 23.25
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «Руслан, который объединил
мир» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.40 «Агентство «Штрихкод»
18.00, 02.30 «Кандидат». Политическое
ток-шоу (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2
Финала Конференции «Восток». Прямая
трансляция. В перерывах «Час новостей»
21.30, 03.20 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
22.00 «ЛОПУХИ» (12+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
(16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)
03.50 «ОПАСНЫЙ РЕЙС» (16+)
05.30 «Реальный мир» (12+)

Суббота 18
Первый канал
07.00 Новости
07.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Роза Сябитова. Сваха на выданье»
(12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
03.05 «ДЕЛО СК1» (16+)
05.20 «Модный приговор»

Россия 1

06.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести –
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
01.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

Пятый канал

Матч ТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОМБА

09.30 «Спортивный детектив» (16+)
10.30, 11.05, 12.15, 14.10, 17.00, 18.25,
23.45 Новости
10.35 Все на Матч! События недели (12+)

11.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
16.00 Все на футбол! Афиша (12+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
18.30, 22.25, 02.00 Все на Матч!
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва)
21.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
22.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
23.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства

НТВ

04.05 Их нравы (0+)
04.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос
12.05 «Битва шефов» (12+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Денис Клявер (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.20 «ОТЦЫ» (16+)
01.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
07.10 Мультфильмы (0+)
10.05 «Маша и Медведь»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 «СЛЕД» (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
21.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
23.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО
ПОЛНОЙ» (16+)
03.00 «ГРУППА ZETA-2» (16+)

ТВЦ
04.50 «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
06.25 «Александр Збруев. Небольшая
перемена» (12+)
07.15 «Марш-бросок» (12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
10.10 Новости (16+)
10.35 «Бюро погоды» (16+)
10.40 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
14.10, 15.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(12+)
18.15 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Крым. Воспоминания о будущем»
(16+)
04.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

12 канал
06.05 «Колобанга»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не
поздно» (12+)
08.00 Лекция профессора Московской
Духовной Академии и Семинарии Осипова А.И. «Апологетика. Православное
учение о Боге-Любви»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 20.15,
23.55 Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Г. Волчек. Любовь и заблуждения»
(12+)
11.45 Рекламный блок
11.50 Рекламный блок
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.35 «Живая история. Будьте моим мужем» (16+)
13.30, 00.00 «ИНДИ» (16+)
15.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой»
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «АРТИСТЫ» (12+)
18.30 «Династия» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Я гляжу сквозь себя». Песни Ю.
Визбора (12+)
21.30 «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
02.45 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
05.00 «Руслан, который объединил мир»
(12+)

Воскресенье 19
Первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.45 «Золотой граммофон» (16+)
18.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Цари океанов» (12+)
00.35 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
03.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ»
04.25 «Модный приговор»
05.25 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.00 Вести
15.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.50 «Крым. Путь на родину» (12+)
03.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
04.20 «Смехопанорама»

Матч ТВ
09.30 Профессиональный бокс
10.00, 11.55, 15.00, 16.05, 17.45, 21.25 Новости
10.10 «Мэнни» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
13.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
17.15 «Несвободное падение» (16+)
17.50, 21.30, 02.00 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный) – ЦСКА
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Арсенал» (Тула)
00.25 После футбола с Георгием Черданцевым
02.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
03.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

НТВ
04.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!»
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.30 «ДОЛЖОК» (16+)
21.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
10.05 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ» (16+)
13.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+)
15.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
17.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
19.00 «Главное c Никой Стрижак»
21.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
00.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
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Разное

Телепрограмма
ТВЦ
07.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
(12+)
08.55 «Фактор жизни» (12+)
09.25 «Короли эпизода. Роман Филиппов» (12+)
10.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.10 «События»
12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...

СНОВА» (16+)
14.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Музык@» (16+)
16.00 «МЕХАНИК» (16+)
17.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.25 «Петровка, 38»
01.40 «Смерь на сцене» (12+)
02.30
«ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)
04.05 «Олег Даль – между прошлым и будущим» (12+)

12 канал
06.05 «Колобанга»
06.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.00 Лекция профессора Московской
Духовной Академии и Семинарии Осипова А.И.. «Об откровении»
09.20 «Гора самоцветов»
09.50, 10.50, 14.20, 15.35, 16.50, 19.00
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.50 Рекламный блок

12.00 «Время обедать» (12+)
12.25 «ЗдоровъЯ»
12.30, 00.35 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
14.30 «Четвертый век. Всемирная история Омска». Ток-шоу (12+)
15.45 «Местные жители с Оксаной Савочкиной»
16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «Народный герой». Торжественная
церемония награждения победителей
премии. Прямой эфир
19.05 «Живая история. Выйти замуж за
капитана» (12+)

19.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2
Финала Конференции «Восток». Прямая
трансляция. В перерывах «В Авангарде»
22.30 «Агентство «Штрихкод»
22.45 «АРТИСТЫ» (12+)
02.20 «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
04.30 «ЛОПУХИ»

УСЛУГИ сантехника:
* разводка водопровода
полипропиленом;
* монтаж канализации;
* мелкий ремонт.

Тел. 8-908-115-99-37.

За изменения в программе редакция ответственности не несет

Топ-лист

ЗТ

Фотоэтюд

«Достойные женщины
Муромцевского района»
Активность муромчан в составлении топ-листа достойных женщин нашего района была не очень высокой.
Люди стали скупы на хорошие слова, на комплименты.
Тем приятнее было слышать, когда звонившие говорили о хороших качествах муромчанок, а в электронных и
почтовых письмах присылали даже фотографии.
Ольга Витальевна ВАТОЛИНА - врач-терапевт Муромцевской больницы. Вся трудовая биография этой женщины
связана с Муромцевской ЦРБ.
Ее знает не одно поколение пациентов районной больницы,
Муромчане, которым приходилось обращаться к ней за медицинской помощью, отмечают ее
чуткое, внимательное и доброжелательное отношение к людям. Компетентный специалист,
которому доверяют пациенты.
Любовь Анатольевна КАРПОВА - стоматолог районной
больницы, профессионал своего дела. Всегда вежлива, обходительна с людьми. Лечит зубы
на совесть и «возвращаться к
ней долечиваться» не приходится. Милая, обаятельная женщина, верная жена и замечательная мама и бабушка.

Зоя Григорьевна КОСОЛАПОВА – более 40 лет отдала
сфере образования Муромцевского района. Энергичная,
инициативная,
справедливая,
требовательная к своим подчиненным, при этом она всегда
отметит их заслуги и поблагодарит за труд. Отзывчивая, неравнодушная к людям женщина.
Ольга Михайловна ЧУМАКОВА – социальный работник
из села Артын. С душой заботится о «своих» стариках. Порядочная, скромная, отзывчивая.
Бескорыстная, всегда готова
прийти на помощь людям.
Татьяна
Владимировна
АТАНОВА – бессменный руководитель Центра занятости
Муромцевского района на протяжении 25 лет. Под ее руководством коллектив занимает
лидирующие позиции в Омской

области. Заслуженный работник
социальной защиты населения
Омской области. Хорошая дочь,
мама и бабушка.
Марина Александровна ТИТОВА - директор краеведческого музея. Грамотный руководитель, любящий и знающий свое
дело и влюбленный в свое дело.
Скромная, умная, справедливая, требовательная и мягкая
одновременно. Умеет дружить.
Заботливая мама и хорошая
подруга своим детям.
Надежда
Александровна
ДЕМИДОВА – педагог детской
спортивной школы. Ответственная, работоспособная, требовательная, всю себя отдает тренерской работе. Воспитанники
Надежды ежегодно приносят в
копилку спортшколы около ста
медалей разного достоинства.
Ведет большую общественную
работу: депутат Муромцевского городского поселения двух
созывов, председатель профсоюзного комитета спортивной
школы.

Весна на детской площадке.

Лирика

По просьбам читателей

Нынче
у окошка

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД ДЛЯ СИБИРИ

Нынче у окошка проходила
ночка
И вела под ручку тишину
с собой.
Веточку задела, сбив росу
с листочка,
А она упала чистою слезой.
Не от боли плакала, милая
черемуха,
Потому что некому
ей дарить красу.
Ты ответь судьбинушка,
в чем причина промаха.
Только дождик теплый
гладил ей косу.

Культура/месяц

Март

Арбуз, дыня, кабачок, тыква
Баклажан, перец

Апрель

Май

Июнь

2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30

1-4, 7-9, 27-31

1-7, 28-30

2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30

1-4, 7-9, 27-31

Горох, бобы, фасоль
Зеленые культуры(салат, укроп,
2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30
базилик, листовая петрушка)
Земляника, клубника
9-10, 28-29
7-9, 26-27
Капуста
6-8, 30-31
3-4, 27, 30
Картофель, топинамбур

15-17, 21-22

Лук-севок, чеснок

Июль

4-6, 26-27

1-5, 28-30

25-27

1-2, 7-11, 27-29

1-7, 27-30

1-4, 7, 27-31

7-9, 26-27
1-2, 7-11, 27-29

3-5, 30
1-7, 27-30
10-12, 15-17,
20-21

1-2, 27-30

12, 14, 17-19

11, 14-16, 19-21, 24-25

17-19, 22-25

11, 14-16, 19-21, 24-25

Лук репчатый (семена)

15-17, 21-22,
25-27

12-14, 17-19

11, 14-16, 19-21, 24-25

15-17, 20-21

Морковь, свекла, репа
Огурец

17-19, 22-25
2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30

11, 14-16, 19-21, 24-25
1-2, 7-11, 27-29

15-17, 20-21
1-7, 27-30
10-12, 15-17,
20-21
1-7, 27-30

Улыбайся чаще всем назло
Редька, редис
17-19, 22-25
11, 14-16, 19-21, 24-25
невзгодам,
Силы колдовские
Томат
2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30
1-2, 7-11, 27-29
не страшны любви.
Перец
2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30
1-2, 7-11, 27-29
Радуйся, родная, солнышку,
восходам,
Если мы соседи, значит, НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДОК НА ВЕСНУ-ЛЕТО
не одни.

12-19, 21-23

1-7, 27-30

Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и пересадочных работ.
Александр ОВЧИННИКОВ, Март - 12, 23-25, 28; Апрель - 11, 20-21, 26; Май - 10, 17-19, 26; Июнь - 8, 13-15, 26; Июль - 8, 10-12, 23;
р.п. Муромцево Август - 6-8, 21-22.
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