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НА НАШУ ГАЗЕТУ?
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ся обстановка по 
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отделы МВД были 
признаны лучшими 
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Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Мы намерены 
сохранить все 

социальные про-
граммы, будем 
выполнять все 

социальные обяза-
тельства, кото-
рые очень важны 

для граждан.
Также наша задача 

– не просто про-
жить этот год, 
но и создать за-

дел на следующий 
период».

стр. 2.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

31 января, 1 февраля в РДК 
по улице Ленина 33 

с 09:00-18:00 состоится новая 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

Большой выбор! Норковые шубы, производство 
Греция. Дублёнки женские, мужские, производство 
Турция. Мутоновые шубы, производство Пятигорск.

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую.
 Рассрочка.

Кредит до 3 лет без первоначального взноса

Второй год в нашем регионе проводится акция «Губер-
наторский дневник». Уже известны имена школьников, ко-
торые 28 января получат автограф и оценку «отлично» в 
свой дневник от главы региона В. Назарова. 

Планы и задачи по развитию российско-
го льноводства обсудили на межрегиональ-
ном совещании в селе Знаменское Омской 
области 21 января. Муромцевская делега-
ция приняла в нем активное участие. 

Лен как основа 
для развития территорий

Более 30 участников этого 
форума посетили Кокшенев-
скую молочно-товарную фер-
му и посмотрели, как работают 
животноводы. После этого оз-

накомились с работой лисин-
ского животноводческого ком-
плекса по откорму крупного 
рогатого скота. Практическая 
часть мероприятия закончи-

лась на территории Баргамак-
ской МТФ.
По завершении знакомства 

с обширным хозяйством Павла 
Чопозова, участники семина-
ра, а это руководители сель-
хозорганизаций, главы КФХ 
и сельских поселений, специ-
алисты администрации Му-

ромцевского муниципального 
района собрались на пленар-
ную часть совещания в Берга-
макском ДК, где обсуждались 
актуальные вопросы в области 
районного животноводства.

В прошлую пятницу прошло районное совещание 
по теме «Итоги работы в животноводстве за 2015 год 
и перспективы развития животноводства на 2016 год».

Животноводство - Животноводство - 
каким оно должно бытькаким оно должно быть



ИП «Омская губерния»

Регион
Новости региона ЖКХ

29 января 2016 г.
№ 3http://znamtrud.ru/ ЗТ22

Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Газификация 
области

В 2015 году на территории Омской 
области выполнены работы по строи-
тельству 314 км газораспределительных 
сетей в 12 муниципальных районах и го-
роде Омске, в том числе 112,1 км меж-
поселковых газопроводов. Газифици-
ровано 9 890 квартир в 29 населенных 
пунктах Омской области. В том числе, 
голубое топливо стало доступным для 
жителей 17 ранее не газифицирован-
ных поселений. 
Финансирование работ по строи-

тельству газопроводов из областного 
бюджета осуществлялось в рамках го-
сударственной программы развития 
сельских территорий и с привлечением 
внебюджетных источников.
В целях улучшения качества жилищ-

но-коммунальных услуг важнейшей за-
дачей остается сохранение темпов гази-
фикации жилищного фонда природным 
газом. В 2016 году к голубому топливу 
будет подключено не менее 9 тысяч до-
мов и квартир жителей региона. Уро-
вень газификации в Омской области 
остается одним из самых высоких среди 
регионов Сибири, и по состоянию на 1 
января 2015 года составляет 27,3% при 
средних показателях по Сибирскому 
Федеральному округу в 5,7%.

Конкурс
«Омск. 

300 славных лет»

Гранты 
на собственное дело

В 2015 году из областного бюдже-
та «губернаторскую поддержку» на 
сумму около 20 млн рублей получили 
18 многодетных семей. Последние 
выплаты поступили на счета 9 много-
детных родителей, проживающих в 
Большеуковском, Знаменском, Лю-
бинском, Марьяновском, Москален-
ском, Омском, Таврическом районах 
и городе Омске перед самым Новым 
годом. В соответствии с Указом Гу-
бернатора Омской области Виктора 
Назарова из регионального бюджета 
выделяются средства на проведение 
строительных работ. В соответствии 
с Указом, социальные выплаты на-
правляются целевым направлением 
на строительство домов в течение 
двух лет. Первые получатели такой 
поддержки, начавшие строительство 
в 2014 году, уже начали оформление 
нового жилья в собственность.

Жилье 
для многодетных

Профессиональ-
ная подготовка

Путевки 
в «Артек»

В 2015 году организовано профес-
сиональное обучение 5142 человек. 
Обучение проходило в 73 образова-
тельных учреждениях по 124 профес-
сиям (специальностям), дополнитель-
ным образовательным программам с 
учетом потребностей работодателей 
и требований современного рынка 
труда. 
Профессиональную подготовку по 

направлению центров занятости насе-
ления региона могут пройти как граж-
дане, зарегистрированные в качестве 
безработных, так и не имеющие этого 
статуса – женщины, воспитывающие 
детей в возрасте до 3-х лет, инвалиды, 
пенсионеры, работники предприятий, 
модернизирующих производство или 
осуществляющих инвестиционную 
деятельность, студенты, планирующие 
на летних каникулах поработать в со-
ставе строительных отрядов.

Международный детский центр 
«Артек» и Почта России объявили пер-
вый открытый конкурс детских писем, 
победители которого получат путевки 
в «Артек».
Принять участие в конкурсе могут 

юные омичи в возрасте от 10 до 16 лет 
включительно. Для этого нужно на-
писать письмо на тему «Я хочу в Артек» 
и до 18 апреля 2016 года отправить его 
в международный детский центр. Итоги 
конкурса будут подведены в день рож-
дения «Артека» – 16 июня 2016 года. 
Для участия в конкурсе «Я хочу в 

Артек» принимаются письма, написан-
ные от руки, отправленные в почтовом 
конверте заказным письмом с уведом-
лением. Адрес: 298645, Республика 
Крым, пгт. Гурзуф, Международный 
детский центр «Артек», «Почта Артека», 
конкурс письма «Я хочу в «Артек».
Положение о Конкурсе, полные 

правила участи опубликованы на сайте 
Международного детского центра «Ар-
тек» www.artek.org.

В год юбилея города Министерство 
образования Омской области запускает 
ряд конкурсных проектов для школьни-
ков и студентов под единым брендом 
«300 лет Омску».
Один из главных проектов - Интер-

нет-олимпиада «Что ты знаешь об Ом-
ске?» стартует в конце января. Элек-
тронное состязание проходит заочно в 
пять этапов, а итоги будут подведены в 
начале июня. Победители олимпиады 
станут участниками областного слета 
способной молодежи и получат статус 
кандидата на получение премии по под-
держке талантливой молодежи.
В рамках фестиваля детского и мо-

лодежного творчества «Я - твое завтра, 
город дорогой!», который пройдет с 
февраля по апрель, состоятся конкур-
сы вокального мастерства «Омск. Мо-
лодость. Россия!», хореографического 
искусства «В ритмах омского времени» 
и конкурс театров моды «Омский поди-
ум». Большой гала-концерт участников 
фестиваля запланирован непосред-
ственно накануне юбилейной даты.
Несколько номинаций учреждено в 

рамках творческого конкурса «Омск. 
300 славных лет». Так, участники могут 
продемонстрировать свои таланты в на-
писании поисково-исследовательских 
работ, связанных с изучением вопро-
сов, посвященных 300-летию Омска, 
написать стихотворение  представить 
авторскую работу, выполненную в тех-
нике «Живопись» на тему «Открытка к 
Дню рождения города» либо выполнить 
мультимедийную презентацию «Вели-
кие события в истории Омска».
Кроме этого, стартовали конкурс 

авторской (бардовской) песни «Возь-
мемся за руки, друзья» и конкурс ме-
диа-проектов среди образовательных 
организаций Омской области «Омску 
300 лет». Все подробности, связанные 
с конкурсными и фестивальными про-
ектами, можно найти на официальном 
сайте в разделе «Олимпиады и конкурс-
ные мероприятия».

В ходе рабочей поездки в Саргат-
ский район Губернатор встретился с 
главами сельских поселений, депутата-
ми районного совета, руководителями 
ведущих предприятий и организаций. 
Глава региона подчеркнул, несмотря на 
режим жесткой экономии бюджетных 
средств, в регионе будут сохранены все 
адресные социальные программы. «Мы 
намерены сохранить все социальные 
программы, будем выполнять все со-
циальные обязательства, которые очень 
важны для граждан. Также наша задача 
– не просто прожить этот год, но и соз-
дать задел на следующий период», - от-
метил Виктор Назаров. По его словам, 
областное Правительство определило 
в работе такие приоритетные направле-
ния, как развитие промышленного по-
тенциала, сельского хозяйства, реализа-
ция важнейших социальных программ. 
Глава региона проинформировал, 

что за последние три года в сельскохо-
зяйственную сферу вложено 12 милли-
ардов рублей. Оказывается поддержка 
сельхозпроизводителям, открываются 
современные фермы, доильные залы. 
На сегодня полностью обеспечена про-
довольственная безопасность региона. 
Другие приоритетные направления - 
поддержка малого и среднего бизнеса, 

строительство и реконструкция дорог. 
«В предстоящие три года мы вкладыва-
ем в дорожную отрасль 15 млрд рублей 
- по пять миллиардов на каждый год. 
Будем строить и ремонтировать дороги 
во всех муниципальных районах», - со-
общил глава региона. 
Губернатор Виктор Назаров считает 

Саргатский район достаточно стабиль-
ной территорией с точки зрения эко-
номического развития. Основой эко-
номики муниципального образования 
является производство продукции сель-
ского хозяйства. На территории района 
действуют 10 сельскохозяйственных 
организаций, 19 крестьянско-фермер-
ских хозяйств и около 3,1 тыс. личных 
подсобных хозяйств.
На встрече Губернатора с активом 

района поднимались вопросы развития 
малого бизнеса, сельского хозяйства, 
экономического потенциала. Также 
обсуждались темы медицинского об-
служивания населения, образования, 
культуры. «Наша основная задача – об-
ратная связь с жителями Омской обла-
сти. Очень важно услышать о пробле-
мах, которые волнуют людей, понять 
в ходе такого общения, что мы можем 
сделать, чтобы их жизнь стала лучше», 
- отметил Губернатор Виктор Назаров.

По результатам конкурсного отбо-
ра региональным Минэкономики рас-
пределены субсидии в сумме 32,3 млн 
рублей, которые поступят в 23 муници-
пальных района Омской области для 
выделения грантов в поддержку начи-
нающих предпринимателей. 
Максимально возможный размер 

господдержки на развитие собственно-
го дела увеличен до 400 тыс. рублей. 
Всего поддержано 111 проектов, боль-
шинство из которых реализуется в сель-
ском хозяйстве, сферах общественного 
питания и предоставления жилищно-
коммунальных и бытовых услуг.
Сельские предприниматели откры-

вают в сельских районах пункты приема 
бытовых отходов, цехи по переработ-
ке древесины, пекарни, кафе, ателье, 
парикмахерские. Часть проектов на-
правлена на развитие животноводства, 
растениеводства и переработку сельхоз-
продукции. Так, благодаря господдерж-
ке в Таврическом районе появится пру-
довое рыбное хозяйство, а в райцентре 
Большеречье – коневодческая ферма. 

Эксперты конкурсных комиссий от-
мечают, что с каждым годом появляется 
все больше проектов социальной на-
правленности, таких, как конноспортив-
ная школа в Полтавке, игровые комнаты 
для малышей в Павлоградке и Шербаку-
ле, досуговые центры для детей и взрос-
лых в Черлаке, Полтавке и Таре. 
Отмечена высокая активность пред-

принимательской деятельности в Лю-
бинском районе, где гранты получат 13 
начинающих «бизнесменов». По резуль-
татам конкурсного отбора финансовую 
поддержку получат в Полтавском райо-
не 10 предпринимателей, в Москален-
ском – 9, в Исилькульском и Тарском 
– по 7, в Называевском, Черлакском и 
Шербакульском – по 6, в Омском и Тав-
рическом – по 5, в Большереченском, 
Горьковском, Марьяновском – по 4, в 
Знаменском, Колосовском, Нижнеом-
ском, Нововаршавском, Павлоградском 
– по 3, в Кормиловском, Крутинском, 
Муромцевском, Одесском, Русско-По-
лянском – по 2 предпринимателя. 

Адресные Адресные 
программы будут программы будут 

сохраненысохранены

На Бергамакской базе после реконструкции.

Маленькие Герефорды мороза не боятся.
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голов крупного рогатого 
скота содержится на трёх 
фермах П.А. Чопозова.
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М. Гуцко

Вопрос - ответ

Развитие

М. Гуцко

Всероссийская олимпи-
ада школьников проходит в 
течение всего учебного года. 
Проводится она в несколько 

этапов. На данный момент идёт 
региональный этап олимпиады. 

Бороться за право пред-
ставлять регион на заключи-
тельном этапе намерены и 

школьники из Муромцевского 
района. По биологии получи-
ли право участвовать в олим-
пиаде 2 человека, по экономи-
ке – 6, химии – 1, истории – 10, 
обществознанию – 13, русско-
му языку – 2, технологии – 4, 
физкультуре – 1, географии – 

2, литературе – 1, в олимпиаде 
по праву – 13 школьников.
В число участников регио-

нального этапа, помимо уче-
ников школ райцентра, вошли 
и сельские – это  Артынская, 
Гуровская, Дурновская, Кон-

дратьевская СОШ.

Проверка 
знаний

Федеральная 
медаль

Почему 
«молчал» 
телефон

М. Гуцко

Первая остановка участ-
ников совещания - на Кокше-
невской ферме. Перед зна-
комством с её основными 
подразделениями хозяева 
предложили гостям надеть ха-
латы и бахилы, так как совре-
менное производство молока 
требует неукоснительного со-
блюдения всех санитарных тре-
бований.
В 2013 году на ферме был 

введен режим карантина, и 
только в прошлом году он был 
снят. Поэтому сейчас поголо-
вье дойного стада всего около 
300 голов, к весне текущего 
года оно должно увеличиться 
до 500. Полной загрузки, а это 
800 коров, планируется до-
стичь в 2017 году.
Сердцем любой молочно-

товарной фермы можно смело 
назвать доильный зал. На этой 
ферме он самый современный, 
таких в Омской области всего 
около двух десятков, и два из 
них - в КФХ Чопозов П.А. Зал 
построен в 2012 году. За один 
раз здесь доят 32 коровы, вре-
мя доения - от пяти до семи 
минут. Весь процесс компью-
теризирован, например, мож-
но даже отследить, сколько 
литров молока надаивается за 
один приём от каждой коровы. 
После дойки молоко поступает 
в один из двух охладителей по 
пять тонн каждый.
Одной из особенностей 

Животноводство - 
каким оно должно быть

этой фермы является полное 
соединение всех баз (помеще-
ние, где содержатся коровы) с 
доильным залом и отделением, 
где происходит отёл, тёплыми 
переходами.
В КХФ заготовлено кормов 

с приличным запасом, поэто-
му кормушки животных всегда 
наполнены, хотя раздача  про-
исходит раз в сутки. Совсем 
недавно, по рекомендации учё-
ных,  в рацион бурёнок ввели 
грубые корма (солому), при-

мерно около двух килограм-
мов на одну голову. Это долж-
но увеличить надои на одну 
фуражную голову примерно на 
тысячу килограммов. На сегод-
ня этот показатель в хозяйстве 
Павла Александровича почти 4 
тысячи. 
Показали на Кокшеневской 

ферме и одно из самых закры-
тых подразделений - родильное 
отделение, куда не каждому 
рабочему разрешается захо-
дить. Здесь на свет появляются 
будущие бурёнки, чьё молоко 
сейчас оценивается высшим 
сортом. По обязательным тре-
бованиям руководства и спе-
циалистов хозяйства, как пояс-
нила присутствующим главный 
зоотехник хозяйства Елена Чу-

макова, телёнок в первые два 
часа жизни должен напиться 
материнского молока. В пе-
риод массового отёла за этим 
следят днём и ночью. Сегодня 
в КФХ работает группа учёных, 
которая разрабатывает норма-
тивы содержания и кормления 
нетелей с целью увеличения 
надоев. При соблюдении их 
рекомендаций от коров данной 
породы можно добиться надо-
ев как пять, так и шесть тысяч 
килограммов. Руководство хо-

зяйства сегодня планирует ра-
ботать по тем схемам, которые 
предлагают учёные.
На Лисинском животновод-

ческом комплексе участники 
семинара ознакомились, как 
выращивается скот по прин-
ципу холодного содержания. 
Этот метод очень эффективен 
при разведении животных по-
роды Герефорд, которым для 
зимовки не нужно тёплых по-
мещений. Даже родильное от-
деление на этом комплексе 
не отапливается. Всё, что нуж-
но новорождённым телятам 
- большая подстилка из сена и 
материнское молоко в достат-
ке. 
Племенных быков (их в хо-

зяйстве около 20) из Тюменско-

го и Новосибирского племен-
ного объединения к коровам 
пускают в мае на три месяца. 
После отела телят десять-две-
надцать дней держат с корова-
ми, потом отделяют и форми-
руют гурты. Животные разных 
возрастов на комплексе содер-
жатся в разных загонах.
Бергамакская молочно-

товарная ферма была рекон-
струирована в 2013-2014 годах, 
построен точно такой же до-
ильный цех, как и на Кокше-
невской ферме. Содержание и 
кормление скота на обеих фер-
мах одинаковое. Единственное 
отличие и минус, по словам ру-
ководителя хозяйства, это то, 
что перед дойкой коров про-
гоняют по улице, где мороз, 
что на его взгляд отрицательно 
влияет на удои и здоровье ко-
ровы.
На итоговом совещании, 

которое последовало сразу 
же после практической части 
мероприятия, всему увиденно-
му была дана характеристика. 
Итоговое совещание в живот-
новодстве не случайно прово-
дится на базе КФХ Чопозова 
П.А. Оно считается головным 
в нашем районе, стабильно 
развивается и является этало-
ном для других сельхозпроиз-
водителей, об этом говорил в 
своём выступлении глава ад-
министрации муниципального 
района В.В. Девятериков. 

В середине января в 
городе Иркутске прошло 

первенство Сибирского фе-
дерального округа по лёгкой 

атлетике. 
На этих соревнованиях 

в составе сборной команды 
Омской области выступала 
выпускница Муромцевской 
спортивной школы Надежда 
Ефремова (тренер Владимир 
Илюхин). На дистанции 800 
метров она стала серебря-
ным призером турнира.

В начале прошлой недели 
в редакцию обратился житель 
р.п. Муромцево Т. Дудкин. 

Он просил узнать, почему нет 
телефонной связи с Карбы-
зинским сельским поселени-

ем.
За разъяснением мы обра-

тились к главному инженеру 
Муромцевского линейно-тех-
нического цеха В. Иванову.
По словам Вадима Вале-
рьевича, в третьей декаде 

января, в период сильных мо-
розов, на участке между р.п. 
Муромцево и с. Кондратьево 
из-за замыкания сгорели че-
тыре регенератора. В резуль-
тате этого телефонная связь 
в том направлении отсут-

ствовала на протяжении двух 
дней. Именно в эти сроки из 
г. Омска было доставлено 

необходимое оборудование 
и проведён его монтаж. При 
неблагоприятных погодных 
условиях (температура окру-
жающей среды ниже -30° С) 
восстановительные работы 
крайне затруднительны.

Соб. инф.

На Бергамакской базе после реконструкции.На Бергамакской базе после реконструкции.

Маленькие Герефорды мороза не боятся.Маленькие Герефорды мороза не боятся. Н. АнтоничН. АнтоничП. ЧопозовП. Чопозов
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В. Варнавский

Льноводство - одно из при-
оритетных направлений аграр-
ной отрасли в Омской обла-
сти и занимает второе место 
в стране (после Тверской об-
ласти) по посевным площадям 
льна-долгунца. Его выращива-
нием занимаются 25 хозяйств 
Тарского, Седельниковского, 
Муромцевского, Большеуков-
ского, Колосовского и Тевриз-
ского районов. Площадь посе-
вов льна за 5 лет увеличилась 
с 2,5 до 6,3 тыс. га. В эту цифру 
большой вклад внесли муром-
цевские льноводы Михаил и 
Светлана Артемьевы. Более 
того, муромцевские льноводы 
одни из первых занялись глу-
бокой переработкой льна. А 
это сегодня главное при выра-
щивании данной культуры. 
На совещании министр 

экономики Омской области 
Оксана Фадина отметила зна-
чимость глубокой переработки 
льна для увеличения добав-
ленной стоимости продукции, 
которая пользуется высоким 
спросом в текстильной и пи-
щевой промышленности, при-
меняется в фармакологии и 
медицине. Лен способен заме-
нить хлопок, а целлюлоза, из-
готавливаемая из льна, идет на 

изготовление пороха. По мне-
нию О. Фадиной, льноводство 
может послужить основой для 
развития северных территорий 
региона.
Выступивший на форуме 

льноводов Николай Дранко-
вич, заместитель министра 
Минсельхозпрода, отметил, 
что в наших условиях – усло-
виях рискованного земледелия  
- льноводы не всегда получают 
продукцию нужного качества, и 
поэтому продать ее по высокой 
цене производители не могут. 
Это признают и сельхозпроиз-
водители, занимающиеся вы-
ращиванием данной культуры. 
По общему мнению, сегодня 
нужен посредник между произ-
водителем и переработчиком 
льна, который бы довел полу-
ченную льнотресту до нужного 
качества. Об этом на совеща-
нии говорили многие, в част-
ности наш земляк М. Артемьев. 
«Все мы варимся в собствен-
ном соку. Каждый в отдельно-
сти выращивает свою льнотре-
сту. А нам нужно, чтобы кто-то 
собрал нашу продукцию в кучу, 
доработал ее, довел до нужно-
го качества и одной большой 
партией продал ее. Для этого 
нам нужно создать кооператив, 

Михаил Алексеевич ПЕЧЕНИН, начальник 
Управления сельского хозяйства:

- Разговор на совещании шел конкретный и 
деловой: о культуре возделывания льна, о его 
качестве, о семенах. Лен - культура интересная 
и на данное направление сельскохозяйственной 
деятельности выделяются хорошие стабильные 
субсидии.
В нашем районе льноводство на базе  КФХ 

Светланы и Михаила Артемьевых  развито на 

порядок выше других северных районов. Но и у 
нас есть задачи, которые надо решать. Это при-
влечение других сельхозпроизводителей к вы-
ращиванию льна. Костинский льнозавод нужно 
сегодня загрузить первичным сырьем, для этого 
необходимо расширять площади выращивания 
этой культуры. 

 Присутствие на данном форуме двух мини-
стров, высоких гостей из разных регионов – та-
кое внимание к теме предполагает результат. 

который решал бы эти вопро-
сы». 
По мнению экспертов, ре-

зервы отрасли также заложе-
ны в селекционных возмож-
ностях. Томские специалисты 
представили новые сорта льна-
долгунца, а министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чеку-
сов сообщил о планах строи-

Лен как основа 
для развития территорий
Планы и задачи по развитию российского льно-

водства обсудили на межрегиональном совещании в 
селе Знаменское Омской области 21 января. Муром-
цевская делегация приняла в нем активное участие. В 
ходе семинара-совещания с участием министра сель-
ского хозяйства М. Чекусова и министра экономики О. 
Фадиной, ведущих льноводов страны, представителей  
из Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода, Томска, Но-
восибирска обсуждались вопросы переработки льна, 
повышения качества льноволокна и увеличения посев-
ных площадей этой культуры. 
Перед началом совещания гости посетили два дей-

ствующих в Знаменском районе завода по переработ-
ке льна - СПК «Луговое» и ООО «Знаменский лен», 
которые обеспечены местным сырьем и работают в 
нормальном режиме. 

тельства в 2016-2017 годах се-
лекционно-семеноводческого 
центра, который даст сельхоз-
производителям широкий вы-
бор сортов.

 Представитель федераль-
ного агентства «Лен» В.В. Ко-
новалов рассказал о планах 
субсидирования  части затрат, 
направленных на переработку 
и комплексное использование 

льна - переработку семян, во-
локна и костры, что позволит 
добиться высокой доходности 
от этой культуры. Цифры по 
поддержке льноводства в ре-
гионе - за пять лет на развитие 
отрасли направлено более 125 
млн рублей, озвученные М. Че-
кусовым, подтверждают пра-
вильность выбранного аграри-
ями направления.

Мнение

О. ФадинаО. Фадина

А. ОнуфриевА. Онуфриев

М. ЧекусовМ. Чекусов Н. ДранковичН. Дранкович

М. АртемьевМ. Артемьев С. АртемьеваС. Артемьева
В. ОзолинВ. Озолин

В. ДевятериковВ. Девятериков М. ПеченинМ. Печенин

В. ИвановВ. Иванов
А. ЮрченкоА. Юрченко
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Развитие

Профессионализм

Также он отметил, что креп-
кое хозяйство благоприятно 
влияет на социальное разви-
тие поселения, в границах 
которого оно находится. Се-
годня здесь наблюдается поло-
жительная демография, сфор-
мирован полный комплекс 
социальных услуг.
Главой района был сделан 

акцент на то, что в современ-
ных условиях сельхозпроиз-
водство, как бы мы того ни 
хотели, перерастает в агро-
бизнес. Без чёткого видения 
всего цикла - от вложений до 
полученного продукта, добить-
ся прибылей невозможно. Роль 
администрации и сельхозу-
правления сегодня – показать 
начинающим фермерам, как 
нужно работать, что способ-
ствует развитию, а что его  тор-
мозит. Действующим же пред-
приятиям помочь разобраться 
в сложившейся ситуации и со-
обща искать наиболее эффек-
тивные пути развития.
В своем выступлении на-

чальник управления сельского 

хозяйства Муромцевского му-
ниципального района Михаил 
Печенин, опираясь на статисти-
ческие данные, указал, где дей-
ствующие сельхозорганизации 
в прошедшем году недополучи-
ли значительные финансовые 

Животноводство - 
каким оно должно быть

суммы. По каждому хозяйству 
было наглядно показано, как 
незначительное увеличение на-
доев на одну фуражную голову 
и увеличение суточного приве-
са в итоге выливается в милли-
оны рублей прибыли.

Н.М. ФИЛОНОВ, начальник управления 
развития животноводства, малых форм 
хозяйствования, переработки и товарного 
рынка:

- Последний раз я в этом хозяйстве 
был полтора года назад. За это время 
руководителем этого сельхозпредпри-
ятия сделана огромная работа, и мы 
все это сегодня увидели. Его КФХ 
самое крупное как в вашем райо-
не, так и по всему северу нашего 
региона. Кроме того, оно много-
профильного направления, то есть 
здесь занимаются производством 
как молока, так и мяса. Налицо 
стабильность в развитии, много 
уже сделано, да и в планах не-
мало.

Н.М. ФИЛО
развития жи
хозяйствова
рынка:

- После
был полто
руководи
ятия сде
все это
самое
не, та
регио
проф
здес
как 
стаб
уже
мал

Мнение
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По итогам оценки деятель-
ности территориальных орга-
нов УМВД России по Омской 
области в 2015 году лучшими 
признаны отделы Полтавско-
го, Тарского и Муромцевского 
районов.
Оказаться в тройке лиде-

ров среди более чем 40 отде-
лов полиции – это значит по-
лучить очень высокую оценку 
своего труда! При подведении 
итогов, конечно, учитывались 
многие критерии. Три самых 
основных: это ведомственная, 
статистическая и экспертная 
оценки.  Ведомственная (то, 
как сработали в сравнении 
со своими коллегами): сюда 
входят показатели по раскры-
ваемости преступлений, про-
филактическая деятельность и 
т.д. Исходя из этого, делаются 
уже дальнейшие выводы, как 
работают  сотрудники поли-

ции: хуже или лучше, к приме-
ру, по сравнению с прошлым 
годом.
Статистическая оценка, как 

мы понимаем, из данных ста-
тистики, то есть сухих цифр, 
за которыми опять же стоят 
конкретные дела и конкретные 
люди. За прошедший год со-
трудниками ОМВД России по 
Муромцевскому району было 
возбуждено 305 уголовных 
дел, что, в сравнении с 2014 го-
дом, на 43 меньше. Это говорит 
о снижении уровня преступно-
сти в Муромцевском районе. 
Происходит это опять же во 
многом благодаря профилак-
тической работе (участковых, 

ГИБДД, вневедомственной ох-
раны и т.д.). 
Каждое учреждение в тече-

ние года посещают проверя-
ющие органы. Полиция в этом 
плане не исключение, а даже 
наоборот… Это  та структура, 
которая подвержена наиболее 
частым проверкам. Слишком 
уж серьёзно то, чем они зани-
маются, стоя на страже право-
порядка. Если люди работают 
честно и добросовестно, то и 
бояться им нечего. В течение 
года может быть несколько 
инспекторских проверок, в 
ходе которых оценивается про-
фессиональный уровень по-
лицейских, их служебная, фи-

зическая и боевая подготовка. 
С этой же целью проводятся 
конкурсы профессионального 
мастерства. Важный показа-
тель при оценке деятельности 
–  дисциплина самих сотрудни-
ков (нет ли нарушений внутри 
самой службы).
По  словам начальника 

ОМВД России по Муромцев-
скому району В.И. Лямзина, 
трудно даже выделить какое-то 
подразделение, которое рабо-
тает лучше.

«В нашей работе всё вза-
имосвязано, - говорит он, - 
только взаимодействие и сла-
женная работа всех отделов 
и каждого сотрудника – залог 
успешной деятельности в це-
лом».
Хотя в разговоре всё-таки 

прозвучало, что  именно уго-
ловный розыск, отдел до-
знания, подразделение эко-
номической безопасности, 
вневедомственная охрана на-
бирают наибольшие обороты и 
практически всегда занимают 
лидирующие позиции в обла-
сти. Положительно на работе 
подразделений сказывается 
и обновление кадров, плюс к 
этому большой опыт сотруд-
ников, которые уже не один 
год в органах внутренних дел. 
Влияет на результативность, 
естественно, и уровень образо-
вания. Если раньше в милицию 
брали людей с любым образо-

ванием, то сейчас, конечно же, 
преимущественно со специаль-
ным.
Прежде, чем даётся окон-

чательная оценка работы по-
лицейских,  обязательно из-
учается общественное мнение,  
как люди оценивают их работу. 
Итак, итоги подведены, дана 
высокая оценка деятельности, 
а сейчас, как считают сами со-
трудники, нужно ещё и ещё раз 
доказывать, что это была не 
случайность, а результат еже-
дневного, кропотливого труда 
во имя того, чтобы граждане 
могли спать спокойно, зная, 
что их жизнь и здоровье в на-
дёжных руках.

Подготовила 
Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Доказывая ежедневным трудом…
21 января на засе-

дании коллегии Управ-
ления МВД России по 
Омской области были 
подведены итоги опе-
ративно - служебной 
деятельности правоох-
ранительных органов 
региона за прошедший 
год.  Лучшим сотрудни-
кам были вручены бла-
годарственные письма 
Губернатора и ведом-
ственные награды. 

В.И. Лямзин принимает  рапорт у В.И. Лямзин принимает  рапорт у 
дежурного Д. Франченко.дежурного Д. Франченко.

Под руководством 
А. Салодкина ИВС менее 
чем за год был снят 

с регионального контроля.

Краеведение

Районный историко-кра-
еведческий музей  с  конца 
2015 г. является участником 
всероссийского интернет-
пректа «Маугри», где заре-
гистрировано уже более 160 
музеев нашей страны. 
Мобильный гид «Маугри» 

- это приложение для совре-
менных смартфонов и про-
чих мобильных устройств с 
камерой, благодаря которому 
можно совершать увлекатель-
нейшие виртуальные экскур-
сии по различным музеям, 
знакомиться с уникальными 
экспонатами при помощи мо-
бильного гида.
В Муромцевском музее 

специальные QR-коды при-
своены двум десяткам экс-
понатов. Теперь муромчане 

Теперь муромчане могут воспользоваться такой но-
вейшей музейной услугой, как «мобильный гид», и со-
вершать виртуальные экскурсии.  О том, как это можно 
осуществить, мы узнали от директора Муромцевского 
историко-краеведческого музея Марины ТИТОВОЙ.

Мобильная 
экскурсия

и гости района могут узнать о 
них интересную информацию 
не только непосредственно от 
экскурсовода (как мы все при-
выкли), а, при наличии совре-
менных гаджетов, купить вход-
ной билет всего за 40 рублей 
(когда обычная экскурсия стоит 
70 руб.) и совершить виртуаль-
ную экскурсию. Кроме того, 
можно оформить подписку 
на новости музея и получать 
анонсы мероприятий и при-
глашения непосредственно на 
свой телефон. Также в музее 
размещена памятка для посе-
тителей: как бесплатно зареги-
стрироваться на сайте проекта 
«Маугри», чтобы получить воз-
можность виртуально посетить 
любой музей России.

Соб. инф.



ных олимпиад. Не зря говорят: талант-
ливый человек талантлив во всем.
Пятиклассница Лилия Казачинина 

живет и учится в селе Ушаково. 
Классный руководитель девочки, 

Татьяна Федоровна Кирченко, отме-
чает ее целеустремленный характер, 
разносторонность интересов: хорошо 
учится, посещает разные кружки. Без-
условно, особая заслуга в ее успехах 
– родителей Елены Николаевны и Васи-
лия Александровича, которые контро-
лируют, наставляют, помогают ребен-
ку, то есть всегда рядом. С большим 
волнением они ждут этой поездки в го-
род и, надо отметить, Лилю планирует 
везти мама. 
Самый юный  участник встречи с 

губернатором учится в первом классе 
Муромцевского лицея № 1 - это Станис-
лав Подъяпольский. 

Активный, стара-
тельный, очень ответ-
ственный для своих 
лет – если надо что-
то сделать с участи-
ем родителей, сам 
маме напоминает об 
этом задании, ну 
а обычные до-
машние у него 
всегда выпол-
нены. В пер-
вом классе 
сейчас оценки 
в дневник  ре-
бятам не ста-
вят (его учи-
тель Ирина 
А л е к с а н -
д р о в н а 
Ши г и н а ) , 

чтобы те учились сами находить и ана-
лизировать свои ошибки. И поэтому 
первоклашки отправляли на конкурс 
свои эссе (небольшие сочинения)  на 
заданную тему: «Почему я горжусь, 
что я омич». У Станислава оно полу-
чилось очень искреннее и интересное.
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С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Сезон простуд

Общее число пяте-
рок в дневнике деся-
тиклассника Муром-
цевской школы № 1 
Даниила Положенце-
ва – семьдесят шесть. 
Кстати сказать, он 

и 9-й класс окончил 
с отличием,  получив 

Автограф 
в дневнике

Учёба - это тоже трудУчёба - это тоже труд
Второй год в нашем регионе проводится акция «Губернаторский 

дневник». Уже известны имена школьников, которые 28 января полу-
чат автограф и оценку «отлично» в свой дневник от главы региона В. 
Назарова. На пресс-конференцию с губернатором приглашены и юные 
муромчане: первоклассник из лицея С. Подъяпольский, пятиклассни-
ца Л. Казачинина из Ушаковской школы и десятиклассник Д. Положен-
цев из МСОШ № 1.

В акции участвовали школьники со 
всей области: участники соревновались 
в количестве пятерок, полученных за 
вторую четверть. Конечно, за этим стоит 
большой труд ребят, упорство, работа 
над собой, каждодневная готовность к 
занятиям.
Ребятам нужно было до 18 января 

заполнить бланк оценок и заявку (заве-
ренные директором школы) и отправить 
все это по электронной почте в Омск. 
После подведения итогов лучшими из 
лучших среди школьников названы 30 
человек (по 10 учащихся в каждой воз-
растной группе - начальное, среднее и 
старшее звено). 
Предполагается, что в ходе пресс-

конференции у ребят будет возмож-

Поправка
В материале «На защите прав и ин-

тересов» от 22.01.2016 г. (№ 2, стр. 7) 
следует читать: Михаил Сергеевич Пи-
черских.

Почему 
я горжусь, 
что я омич

Я живу  в Муромцево. Это Омская 
область. Я  омич и горжусь этим.
Почему?
Омская область очень большая. На 

юге степи, а у нас на севере хвойные 
леса. Нашими елями омичи украшали 
свои квартиры в Новый год. Наряжают 
ёлки и строят  снежные городки   в Ом-
ске и в Муромцево.
В этом году на нашей центральной 

площади построили детскую площадку.  
Маленький городок для детей в центре 
Муромцево, а из земли бьёт огромный 
фонтан воды. Брызги сверкают в лучах 
солнца. Похожий фонтан я видел в Ом-
ске, а рядом в парке точно такая же,  как 
у нас, детская площадка. Жёлтые, крас-
ные, зелёные лесенки, качели и горки 
радуют  детей.
У нас в Муромцево много замеча-

тельных мест, так же как и в Омске.  Па-
мятник Неизвестному солдату стоит в 
конце аллеи. В День Победы ветераны 
несли к нему цветы. От мамы я  узнал, 
что и в Омске есть такие места, куда 
приходят ветераны в этот  памятный 
день.
Я очень люблю ходить  в библиотеку 

имени Михаила Ульянова. В ней много 
интересных книг. Она у нас централь-
ная, то есть главная. В Омске тоже есть 
такая библиотека имени Александра  
Сергеевича Пушкина. 
Мама говорит, что главная гордость 

Омской области - это люди. Они настоя-
щие. Они сибиряки. Они труженики.
Живу я в Муромцево, но могу ска-

зать, что горжусь тем, что я омич.
Станислав ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, 

Муромцевский лицей, 1 «Б» класс

Полосу подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото автора

Радует, что среди тех, кто 
олицетворяет будущее региона, 
есть и муромчане – каждый из 
этих ребят заслуживает 
отдельных слов похва-
лы. И отдельное спасибо 
их наставникам – учите-
лям, родителям, кото-
рые ведут их по пути 
успеха.

В декабре-январе прокуратурой Омской области 
был объявлен конкурс среди школьников, посвящен-
ный празднованию 294-й годовщины прокуратуры. В 
нем приняли участие учащиеся 3-10 классов МСОШ № 1. 
На конкурс школьники представили 32 работы: 20 рисунков 

и плакатов и 12 сочинений-эссе. Тему можно было взять одну из 
четырех на выбор: «Какого цвета мое право», «Я и Закон», «Закон 
обо мне и мне о Законе», «ХочуМогуЗнаю». Все задания ребята-
ми выполнялись дома. Ученики начального звена – с помощью 
родителей и классного руководителя, с учетом знаний, получен-
ных на уроках предмета «Окружающая среда». А старшеклассни-
кам очень пригодилось «Обществознание».
Результаты пока им не известны – работы пройдут отбор на 

муниципальном уровне и лучшие будут отправлены на область. 
Как поделились старшеклассники, они сами не ожидали, что про-
цесс подготовки сочинений по таким серьезным темам может 
быть увлекательным. Например, Катя Кузьмина из 8 класса рас-
сказала, что узнала много нового о законах, о праве. Ей помогал 
папа, часть информации почерпнула из Интернета. 
Как бы то ни было, участники этого конкурса юридически ста-

ли более «подкованы», а это тоже результат.  

«Я и Закон»«Я и Закон»

ность задать свои вопросы первому лицу 
области. Наверняка каждый спросит о 
том, что больше всего его интересует: 
каким Виктор Иванович был в детстве, 
как учился, чем увлекался, слушался ли 
родителей и т.д. Такое живое общение, 
да еще в стенах правительственного 
здания, запоминается надолго, дает ре-
бятам почувствовать свою значимость.
Наверное, очень важно признание 

заслуг с детства. Не случайно глава 
региона, при всей его занятости, выде-
лил время, чтобы лично пообщаться со 
школьниками. Для них это своего рода 
призыв: учись, старайся, и тебя заметят, 
поскольку учеба - это тоже труд. 

аттестат особого образца. Родители 
всегда поддерживали его начинания. С 
детства он много читал и сейчас читает. 
Из любимых учебных предметов назы-
вает физику, математику, русский язык. 
Помимо этого занимается мини-футбо-
лом, входит в состав юниорской коман-
ды района. 

Повышенное внимание к сво-
ей персоне ему не по душе 

– по натуре человек не пу-
бличный. Вместе с тем, как 
рассказала его классная ру-
ководительница Галина Вик-
торовна Савинова, Даниил 
- вице-президент школьной 
парламентской республи-
ки, ведущий всех школьных 
мероприятий, победитель и 
призер районных и област-

те-
я-
м-

1 
е-
. 
он 
ил 
чив 

ане  каждый из 
луживает 
в похва-
 спасибо
– учите-
м, кото-
по пути 

детства он мн
Из любимых
вает физику, м
Помимо этого
лом, входит в 
ды района. 

Повы
ей пе

– по
блич
расс
ков
тор
- в
пар
ки,
ме
при

Активны
тельный, о
ственный
лет – если
то сделат
ем родит
маме напо
этом за
а об
маш
все
не
вом
сей
в д
бя
вя
те
А
д



Советы специалиста

Актуально

Здоровье 7729 января 2016 г.
№ 3 http://znamtrud.ru/ЗТ

Характерными симптомами 
сердечного приступа (инфар-
кта миокарда) являются:

- Внезапно (приступообраз-
но) возникающие давящие, 
сжимающие, жгучие, ломящие 
боли в грудной клетке (за гру-
диной), продолжающиеся бо-
лее 5 минут.

- Аналогичные боли часто 
наблюдаются в области левого 
плеча (предплечья), левой ло-
патки, левой половины шеи и 
нижней челюсти, обоих плеч, 
обеих рук, нижней части гру-
дины вместе с верхней частью 
живота.

- Нехватка воздуха, одышка, 
резкая слабость, холодный пот, 
тошнота.

- Нередко указанные про-
явления болезни развиваются 
на фоне физической или пси-
хоэмоциональной нагрузки, но 
чаще с некоторым интервалом 
после них.

Алгоритм неотложных 
действий

Если у Вас или кого-либо 
внезапно появились вышеука-
занные характерные призна-
ки сердечного приступа, даже 
при слабой или умеренной их 

интенсивности, которые  дер-
жатся более 5 минут – не за-
думывайтесь, сразу вызывайте 
бригаду скорой медицинской 
помощи. Не выжидайте более 
10 минут – в такой ситуации это 
опасно для жизни.
Если у Вас появились сим-

птомы сердечного приступа, 
и нет возможности вызвать 
скорую помощь, то попроси-
те кого-нибудь довезти Вас до 
больницы – это единственное 
правильное решение. Никогда 
не садитесь за руль сами, за ис-
ключением полного отсутствия 
другого выбора.

Сердце требует заботыСердце требует заботы
Чтобы помочь себе или другому человеку в случае, 

если внезапно стало плохо с сердцем, нужно, в первую 
очередь, знать характерные признаки сердечного при-
ступа и как правильно оказать первую помощь.

До приезда бригады скорой 
медицинской помощи нужно 
сесть (лучше в кресло с подло-
котниками) или лечь в постель 
с приподнятым изголовьем, 
принять 0,25 г ацетилсалицило-
вой кислоты (аспирина) и 0,5 мг 
нитроглицерина; освободить 
шею и обеспечить поступление 
свежего воздуха (открыть фор-
точки или окно).

- Если через 5-7 мин. после 
приёма ацетилсалициловой 
кислоты (аспирина) и нитро-
глицерина боли сохраняются, 
необходимо второй раз при-
нять нитроглицерин.

- Если через 10 мин. после 
приема второй дозы нитрогли-
церина боли сохраняются, не-
обходимо в третий раз принять 
нитроглицерин. 

- Если после первого или 
последующих приемов нитро-
глицерина появилась резкая 
слабость, потливость, одышка, 
необходимо принять горизон-
тальное положение, под ноги 
положить валик.

ВНИМАНИЕ
Нельзя принимать 

аспирин (ацетилсали-
циловую кислоту) при 
непереносимости его 
(аллергические реак-
ции), а также при яв-
ном  обострении язвен-
ной болезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки.
Нельзя принимать 

нитроглицерин при 
резкой слабости, пот-
ливости, а также при 
выраженной головной 
боли, головокружении, 
остром нарушении зре-
ния, речи или коорди-
нации движений.

Часто ли в суете дней мы 
заботимся о здоровье своего 
сердца?
А ведь начальные стадии 

сердечных заболеваний прохо-
дят бессимптомно!
Давайте поговорим об арте-

риальной гипертонии – самом 
распространенном сердечном 
враге.
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТО-

НИЯ – это хроническое заболе-
вание, которое характеризуется 
периодическим или постоянным 
повышением давления в крове-
носных сосудах. Это самый рас-
пространенный человеческий 
недуг. Видимых симптомов по-
вышенного давления может и не 
быть. Большинство людей, име-
ющих давление выше нормы, 
даже не знают об этом. Многие 
годы болезнь, без заметных для 
человека проявлений, повреж-
дает сосуды и сердце и приво-
дит к серьезным последствиям: 
инсульт, инфаркт миокарда, 
сердечная недостаточность, сте-
нокардия, слепота, почечная не-
достаточность.
Метод выявления гипер-

тонии прост – регулярное 
измерение артериального 
давления. Повышение артери-
ального давления даже на 10 
мм рт. ст. – серьезный повод 
обратиться к врачу-терапев-
ту. Снижение артериально-
го давления до нормального 
уровня сводит к минимуму 
риск развития серьезных ос-
ложнений.
Норма артериального давле-

ния от 120/80 до 139/89 мм рт. ст.
Если давление выше 140/90, 

то это уже повышенное давле-
ние или гипертония
Есть несколько простых 

правил, соблюдая которые, 
можно предупредить болезнь 
и управлять артериальной ги-
пертензией.

Питайтесь правильно – 
1 правило

Полноценно и разноо-
бразно: соотношение белков, 
жиров и углеводов в пище 
должно примерно равняться 
1:1:4. Включите в ежеднев-
ный рацион: овощи, фрукты, 
нежирные сорта мяса, рыбу, 
орехи, молочные продукты с 
пониженной жирностью, хлеб, 
макароны из твердых сортов 
пшеницы, ягоды и зелень.
Плотно завтракайте, а затем 

ешьте 4-5 раз в день небольши-
ми порциями. Таким образом, 
вы не будете испытывать голо-
да и сможете контролировать 
качество и количество прини-
маемой пищи. Последний при-
ем пищи должен быть не ме-
нее, чем за 2-3 часа до сна.
Ограничьте употребление 

жира и жирных продуктов: за-
мените сливочное масло на 
растительное. Исключите из 
употребления колбасу, сосиски, 
субпродукты (почки, печень).
Откажитесь от курения – 

2 правило.
Ведите активный образ жизни – 

3 правило. 
Позитивно относитесь к жизни – 

4 правило.
Следуя этим правилам, 

можно предупредить болезнь и 
управлять артериальным дав-
лением

В суете дней не 
забывайте о себе

Из года в год в конце янва-
ря-начале февраля в район-
ной поликлинике наблюдается 
похожая картина: очереди  к 
терапеву резко возрастают. 
Причем, среди обратившихся 
к врачу бывает много людей с 
явной симптоматикой ОРЗ. Од-
новременно в аптеках самым 
ходовым товаром становятся 
жаропонижающие, противо-
вирусные и прочие препараты, 

защитные маски. В ходу и на-
родные средства, такие как, на-
пример, бусы из чеснока.
Обычно задолго до сезон-

ного обострения ОРВИ и грип-
па ЦРБ начинает профилакти-
ческую работу. Как рассказала 
врач-эпидемиолог Татьяна Ива-
новна Васильева, в нашем рай-
оне в 2015 году было привито 
от вируса гриппа 4700 человек 
взрослого населения и 2250 

детей, что позволило сформи-
ровать у них иммунитет к за-
болеванию. Сейчас, в связи с 
увеличением потока больных 
с острыми респираторными за-
болеваниями, в больнице вве-
дены ограничительные меры: 
запрет на посещения в стацио-
наре, использование медицин-
ских масок и т.п.
Как известно, в регионе 

зарегистрированы случаи за-
болевания разновидностью 
гриппа H1N1, о котором впер-
вые мы услышали в 2009 году. 
Он представляет собой мути-
ровавший свиной грипп. Опа-
сен тем, что вызывает острую 
пневмонию, которая может 
развиться у больного в течение 
24 часов. При этом виде гриппа 

могут быть симптомы, харак-
терные для других заболева-
ний: рвота, понос, судороги, 
синюшность губ и пр. 
Медработники ЦРБ в целях 

профилактики специально раз-
работали памятки для населе-
ния, где рассказывается, какие 
меры следует предпринять. На-
пример, в период распростране-
ния заболевания рекомендуется 
ограничить хождение по гостям 
и посещение мест скопления 
людей, почаще проветривать 
помещения и делать влажную 
уборку с использованием дезин-
фицирующих средств. А если уж 
заболели, не распространять ин-
фекцию и не заниматься само-
лечением: остаться дома и при-
гласить врача на дом.

В аптеках райцентра, в ко-
торых мы побывали, в наличии 
весь ассортимент необходи-
мых средств, их запасы почти 
ежедневно пополняются. Более 
того, по инициативе Минздрава 
Омской области в госаптеке № 
43 с последней декады января 
по 29 февраля проводится ак-
ция «Вирус»: предоставляется 
10% скидка на жаропонижаю-
щие, противовирусные, проти-
вовоспалительные препараты, 
а также витамины  (всего 25 
наименований). Но все-таки 
следует помнить, что болезнь 
легче всего предупредить, чем 
потом лечить. Поэтому больше 
двигаться, бывать на свежем 
воздухе, соблюдать режим сна 
и правильно питаться, чтобы 
никакая инфекция к нам не 
«прицепилась».  

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Сезон простудСезон простуд
Ситуация по гриппу и ОРВИ в Омской области пока 

опасений не вызывает (в отличие от ряда других регио-
нов). Однако на случай пандемии, все силы и средства 
здравоохранения  региона приведены в полную готов-
ность. 
Как характеризуется обстановка по гриппу и ОРВИ в 

нашем районе? Какие меры предосторожности муром-
чанам следует предпринять? 

Учёба - это тоже труд

«Я и Закон»
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

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, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.55 Специальный корреспондент 
(16+)
01.35 «Шпионские игры большо-
го бизнеса». «Как оно есть. Мясо» 
(12+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.40 Комната смеха

Среда 3

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

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, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (16+)
02.10 Ночные новости
03.15, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
00.50 «Честный детектив» (16+)
01.45 «Наина» (12+)
02.45 «Московский детектив. Чер-
ная оспа». «Прототипы. Остап Бен-
дер. Дело Хасанова» (12+)
04.15 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
05.15 Комната смеха

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 11.55, 15.10, 18.25, 22.00, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
12.05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.40, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская область) – «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция (КХЛ+). В перерывах 
«Час новостей», «ЧОП»
21.30, 02.40 «Управдом» (12+)
22.05 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
22.25, 03.10 «Хрущев и КГБ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.50 «НАША МУЗЫКА» (16+)

Понедельник 1

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.20 «Дикий мир» 
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
13.35 Линия жизни. Роман Виктюк
14.30 «СЫН»
16.10 «АККАТТОНЕ»
18.10 «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»
18.25 «Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько»

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Как это сделано» (12+)
07.30 «Настроение»
09.10 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 
(12+)
10.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
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 пла-
нет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Животные мои друзья»
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.40 «Сокровища природы» (6+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Донбасс. В ожидании мира» 
(16+)
00.05 «Без обмана». «Сухой корм» 
(16+)
01.30 «Лейтенант Печерский из Со-
бибора» (12+)
02.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
04.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
06.00 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.35, 
15.00, 16.50, 18.00 Новости
10.05, 18.10, 02.15 Все на Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
13.30, 05.00 «Вся правда про...» 
(16+)
14.05 «Первые леди» (16+)
14.40 Сноуборд
15.05 «МИННЕСОТА» (16+)
17.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
17.30 «Я – футболист» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
21.15 «Континентальный вечер»
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Йокерит» (Хельсин-
ки)
00.45 Футбол. Международный тур-
нир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) – «Брондбю» (Дания)
03.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан
05.30 «СКОРОСТЬ» (12+)

07.30, 12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
08.30 «Тонкая грань» (16+)
09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00 Новости
10.05, 18.05, 21.00, 03.40 Все на 
Матч!
13.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
13.30, 17.35 «Первые леди» (16+)
14.05, 18.50 «Сердца чемпионов» 
(16+)
14.30 «Я – футболист» (12+)
15.05 «Рожденные побеждать. Все-
волод Бобров» (16+)
16.05 Все за Евро (16+)
17.05 «Дублер» (12+)
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Вторник 2

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

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 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Ночные новости
01.35, 04.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.30 «Сталинградская битва» (16+)
04.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
05.15 Комната смеха

07.30 Все на футбол. Символиче-
ская сборная (12+)
08.30 «Безграничные возможности» 
(16+)
09.00, 14.30 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» (16+)
09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
10.05, 18.00, 23.45, 03.40 Все на 
Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
13.30 «Вся правда про...» (16+)
14.05 «Дублер» (12+)
15.05 «Путь бойца» (16+)
15.30 «АЛИ» (16+)
18.35 «Лига Легенд» (16+)
18.55 Хоккей. Суперфинал Лига Ле-
генд. Финал
20.55 «Павел Буре. Русская ракета»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Финляндия
00.30 «Сердца чемпионов» (16+)
01.00 Все на футбол! 
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер». «Ливерпуль»
04.40 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто» (16+)
05.40 «МИННЕСОТА» (16+)

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.50, 12.00, 18.25, 19.05, 23.20 
Телемаркет
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «КОАПП» 
12.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Алисы 
Гребенщиковой» (12+)
19.10 «Рекламный блок
19.15 «Дом.com»
19.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.20 Доступный дизайн
21.30 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА-
ЛИ» (6+)
11.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (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». «Сухой корм» 
(16+)
16.40 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
20.50 «Студия звезд»
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «НИКА» (12+)
06.35 Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «Зеленые цепочки» 
(12+)
13.55 «Днепровский рубеж» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КУРИТЬ – 
ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ» (16+)
01.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.40 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
05.25 «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОН-
ФЛИКТ» (16+)

06.35, 11.30, 13.30, 16.25, 17.00, 18.40 
«СОБР» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час»
20.00, 20.30, 20.55, 02.35 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
21.25, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. В ЗДОРО-
ВОМ ТЕЛЕ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

19.30 «Лев Лунц и «Серапионовы 
братья»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 «Холод»
00.45 Худсовет
00.50 «Критик»
01.30 «Веселый жанр невеселого 
времени»
02.15 «Хирург Валерий Шумаков – 
звезда в созвездии Скорпиона»
03.40 «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
13.20 «Армен Джигарханян»
14.05 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии»
14.20, 21.45 «Правила жизни»
14.50 Пятое измерение 
15.15, 01.50 «Веселый жанр невесе-
лого времени»
16.10, 00.50 Выдающиеся деятели 
культуры. Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение»
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Острова. Елена Санаева
18.30 «Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина»
19.15 «Семен Райтбурт»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 «Холод»
00.45 Худсовет
02.30 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»

(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.25 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
03.30, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
01.35 «РЕКА ЖИЗНИ» (12+)
03.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.40 Комната смеха

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+)
09.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
(12+)
11.35 «Александра Завьялова. За-
творница» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
15.50 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
16.40 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Студия звезд»
20.45 «Я там был» (12+)
20.50 «Сокровища природы» (6+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
00.05 «Закулисные войны в цирке» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
05.10 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
13.20 «Игорь Костолевский»
14.05 «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»
14.20, 21.45 «Правила жизни»
14.50 Красуйся, град Петров! «Цар-
ское Село»
15.15, 01.50 «Веселый жанр невесе-
лого времени»
16.10, 00.50 Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение»
17.10 Искусственный отбор
17.50 Больше, чем любовь 
18.30 «Примадонны мировой опе-
ры. Динара Алиева»
19.30 75 лет со дня рождения Эдуар-
да Володарского. Острова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
22.15 Власть факта. «Первая рус-
ская революция: истоки и итоги»
23.00 «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания»
23.15 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 «Холод»
00.45 Худсовет
02.30 «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор»

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.20 «Квартирный вопрос» 
03.25 «Дикий мир» 
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.25 «Дачный ответ» 
03.30 «Дикий мир» 
04.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 «Берем все на себя» (12+)
13.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МАЛЫШ» 
(16+)
01.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
02.40 «Зеленые цепочки» (12+)
04.35 «Днепровский рубеж» (16+)

Четверг 4

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 «Сокровища природы» (6+)
07.35 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
11.40 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
16.40 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
04.00 «Черная магия империи СС» 
(12+)
05.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
06.15 «Киллеры недорого» (16+)

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.25, 22.15 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

Пятница 5
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (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 «Золотой граммофон» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)
03.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
05.10 «Модный приговор» 

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

06.15 «Лучшая игра с мячом» (16+)
06.45 «Братья Бе»
07.00 «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных» (16+)
08.00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Могул
09.00 «Безграничные возможности» 
(16+)
09.30, 15.30 «Вся правда про...» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 16.50 Новости
10.05, 19.00, 03.45 Все на Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
13.30 «Джой. Гонка жизни» (16+)
14.30, 16.00, 18.00 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
17.00 «Павел Буре. Русская ракета»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – ЦСКА
22.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
23.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) – «Хим-
ки» (Россия)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «МузОN» (16+)
07.35 «Настроение»
09.10 «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины» (12+)
10.00, 12.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.40 «Я там был» (12+)
14.45 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 «Студия звезд»
15.50 «Закулисные войны в театре» 
(12+)
16.40 «Апельсиновый сок» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
01.10 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» (12+)
02.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство»
23.05 «ОБМЕН» (16+)
02.50 «Дикий мир» 
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.30 «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.55, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 
05.45, 06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
13.30, 02.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ТРИ ТОВА-
РИЩА» (16+)
01.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
06.05 «ОСА. ЗАКАЗ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
13.20 «Театр Александра Филиппен-
ко»
14.05 «Запретный город в Пекине»
14.20, 21.45 «Правила жизни»
14.50 Россия, любовь моя!»
15.15, 01.50 «Веселый жанр невесе-
лого времени»
16.10, 00.50 Выдающиеся деятели 
культуры. Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение»
17.10 Абсолютный слух
17.50 «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома»
18.30 «Примадонны мировой оперы. 
Вероника Джиоева»
19.30 «Яков Протазанов»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
22.15 Культурная революция
23.00 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 «Холод»
00.45 худсовет
02.30 «Николай Бурденко. Падение 
вверх»

06.25 «АЛИ» (16+)
08.55, 19.00 «1+1» (16+)
09.30 «Безграничные возможности» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.30, 18.10 Но-
вости
10.05, 18.15, 23.30, 03.30 Все на 
Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
13.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
15.40 «Путь на восток» (16+)
16.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
19.45 «Реальный спорт». Прямой 
эфир
20.45 «Точка на карте» (16+)
21.05 «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ» 
(16+)
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады
01.45 Футбол. Международный тур-
нир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) – «Норчепинг» (Швеция)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Уникаха» (Испания) – «Локомо-
тив-Кубань» (Россия)

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.30 «Советские мафии» (12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.25 Рекламный блок
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «Губернаторский» днев-
ник»
20.45, 02.45 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.05, 03.05 «На равных»
21.25 «Женщины французских пре-
зидентов» (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) – «Аван-
гард» В перерывах «Час новостей», 
«ЧОП»
02.00 «Час новостей» (16+)
03.30 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» 
(12+)
05.10 «Женщины французских пре-
зидентов» (16+)

Спринт. Классический стиль. Пря-
мая трансляция из Норвегии
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио». «Наполи»
04.40 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия – Казахстан

05.55, 12.20, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.25, 15.10, 18.25, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Губернаторский» дневник»
11.35 «Герои нашего времени» (12+)
11.55 «На равных»
12.30, 03.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (6+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.35 «О животных и растениях» 
(12+)
19.05 Рекламный блок
19.15 «Дом.com»
19.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 20.30, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.30 «Управдом» (12+)
21.10, 03.00 «В Авангарде»
21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
04.40 «Загадки русской истории» 
(12+)

15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
23.55 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
03.45 «Битва за соль. Всемирная 
история»
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Суббота 6

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.50 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
15.55 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа» (12+)
17.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.10 Концерт Елены Ваенги 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ-
ЖЕ» (18+)
02.35 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+)
04.40 «Модный приговор»
05.40 Контрольная закупка

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная суб-
бота»
09.20 «Местное время. Телевизионная 
кухня»
09.40 «Местное время. Нехорошо забы-
тое старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Валентин Смирнитский» 
(12+)
12.20, 15.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
01.55 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
05.35 Комната смеха

06.35, 05.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону
07.30 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
09.30 «Рио ждет» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.45, 14.30, 15.30 
Новости
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.05, 17.55, 22.00, 02.00 Все на 
Матч!
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
13.50 «Спортивный интерес» (16+)
15.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
15.35 «Дублер» (12+)
15.55 Хоккей с мячом
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити». «Лестер»
20.40 «Манчестер Сити. Live» (16+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
23.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
00.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
01.20 «Жаркая российская зима»
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Тюрингер» (Германия)

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «Иные берега»
13.40 «Монастырское искусство»
14.05 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
14.35 «Год цапли»
15.30 Спектакль «ПРАВДА ХОРОШО, 
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
18.00 Новости Культуры 
18.30 «По следам Тимбукту»
19.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
20.35 «Романтика романса»
21.30 Большой балет
23.30 «ЧАРЛИ»
01.15 «Богемия – край прудов»
02.05 Трио Карлы Блей на джазовом 
фестивале в Кюлли. Швейцария, 
2012 г.
02.55 Искатели

06.05 «Врумиз» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Загадки русской истории» 
(12+)
07.40, 00.40 Лекция 
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.55, 15.10, 15.55, 19.00, 
20.15, 23.35 Телемаркет
11.00 «Андрей Панин. Всадник по 
имени смерть» (12+)
11.50 Открытие нового ресторана 
«Helix». Медицинский Центр «Каме-
лот»
12.00 «О животных и растениях» 
(12+)
12.30 Рекламный блок 
12.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
13.00 «Щенок в моем кармане» 
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(16+)
15.20 «Местные жители»
16.00 «Повелители» (12+)
17.00 «Управдом» (12+)
17.30 «ЖИТЬ» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Наша марка. Городецкая 
резьба» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» 
(12+)
23.45, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
02.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.35, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40 
«СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «ПОДСТА-
ВА» (16+)
00.00 «07-ОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
01.45 «КРУТОЙ» (16+)
03.35, 05.00, 06.20, 07.35 «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.35, 23.55 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Майонез» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Кулинарный поединок» 
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра» 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.50 «Дикий мир» 
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

12 канал

Культура

05.55, 12.15, 19.20 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 20.50 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.25 «Врумиз» 
12.35 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
(6+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.35 «Советские мафии» (12+)
19.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «В центре внимания» 
(16+)
20.40 Доступный дизайн
21.00 «ЖИТЬ» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ
«ХК Сочи» (Сочи) – «Авангард». В 
перерывах «Час новостей», «ЧОП»
02.00 «Час новостей» (16+)
02.40 «Одна надежда на любовь» 
(12+)
04.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА»
13.00 «Ускорение. Пулковская об-
серватория»
13.30 «Джек Лондон»
13.35 «Пристань спасения»
14.20 «Правила жизни»
14.50 Письма из провинции. Зна-
менск (Астраханская область)
15.15 «Веселый жанр невеселого 
времени»
16.10 Черные дыры. белые пятна
16.55, 02.55 «Настоящая Мэри Поп-
пинс»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Большой балет
20.45 Искатели. «Геральдический 
детектив»
21.35 Вспоминая архимандрита Ио-
анна Крестьянкина. «Старцы»
22.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
23.30 К 75-летию Владислава Пьяв-
ко. Линия жизни
00.45 худсовет
00.50 «АРМИ ЖИВА!»
02.30 «Старая пластинка»

Воскресенье 7
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 «Барахолка» (12+)

06.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «БУКЕТ НА ПРИЕМЕ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.35, 15.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.55 «Гибель адмиралов. Тайна од-
ной авиакатастрофы» (12+)
04.55 Комната смеха

07.55 Лыжный спорт
09.20 «Детали спорта» (16+)
09.30 «Болельщики» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.30 Новости
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.05, 16.30, 22.30, 02.00 Все на 
Матч!
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
14.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15.05 «Вся правда про...» (12+)
15.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт 30 км. Классический 
стиль. Женщины
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал
20.55 «Жаркая российская зима»
21.30, 06.05 «Уэйн Руни: история ан-
глийского голеадора» (12+)
23.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета
00.00 Мини-футбол
02.55 Биатлон

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
13.00 Легенды мирового кино. Вера 
Холодная
13.30 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Как поют в 
Сибири»
14.00 Гении и злодеи. Фердинанд 
Эйнем
14.30 «Богемия – край прудов»
15.25 «Что делать?»
16.10 Ольга Перетятько в концерте 
«VIVA OPERA!»
17.20 «Пешком...»
17.45 Искатели. «Клад Нарышки-
ных»
18.35 Концерт «Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры»
20.05 «НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ»
23.15 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Рене Флеминг, Джозеф 
Каллейя, Томас Хэмпсон в опере 
Дж.Верди «Травиата»
01.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
02.55 «Год цапли»
03.50 «Поль Сезанн»

06.05 «Врумиз» 
06.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
(6+)
07.45, 00.40 Лекция профессора 
Московской Духовной Академии 
и Семинарии Осипова А.И. «Исто-
рические свидетельства о Христе»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 23.30 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.25, 13.20 Телемаркет
12.35 Рекламный блок
12.45 Доступный дизайн
13.00 «На равных»
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (16+)
15.10 «Женщины французских 
президентов» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.25 «Управдом» (12+)
17.00, 03.10 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ-
НАЛ» (12+)
19.00 «Агентство «Штрихкод»
19.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.20 Фильм-концерт
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету 
Давида Голощекина» (12+)
21.30 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
23.40, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
13.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
15.20 «ЗНАХАРЬ» (12+)
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.05, 
01.00, 01.55, 02.50 «МОРПЕХИ» 
(16+)
03.50, 04.55, 06.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

05.00, 23.50 «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра» 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.40 «Дикий мир» 
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

СТИ» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «РОДНЯ» (12+)
06.00 «Засекреченная любовь. Бу-
меранг» (12+)

06.55 «Марш-бросок»
07.30 «АБВГДейка»
08.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 

06.35 «МАМЫ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «РОДНЯ» (12+)
11.05 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.45 «События»
12.45 «Петровка, 38»
12.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «МузОN» (16+)
15.50 «Омск сегодня» (16+)
15.55 «Студия звезд»
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.55 «НАХАЛКА» (12+)
К состоятельной вдове Галине 
приезжает погостить дальняя род-
ственница Леночка. «Сибирская 
принцесса» собирается покорить 
Москву и найти в столице достой-
ного жениха. Девушка быстро ос-
ваивается и обрастает связями…
21.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.00 «Дети индиго. Новое испыта-
ние для взрослых» (12+)
02.50 «ВЕРА» (16+)
04.40 «Апельсиновый сок» (16+)
06.30 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)

15.00 «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня...» (12+)
15.55 «Точь-в-точь» 
19.00 сезона. «Без страховки»  (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КЛИМ» (16+)
01.30 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

(12+)
09.50 Новости (16+)
09.15 «Бюро погоды» (16+)
10.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (6+)
11.25, 12.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Тени ис-
чезают в полдень» (12+)
16.25 «МАМЫ» (12+)
Каждый год в день 8-го марта теле-
фонные сети России передают мил-
лионы звонков и смс-сообщений. 
Но что, если случится коллапс, и 
из-за пиковой перегруженности 
телефонной связи нет. Герои филь-
ма поменяют свои планы, чтобы 
поздравить своих мам именно се-
годня. Лично. Как в детстве! Восемь 
историй, восемь ситуаций и восемь 
мам…
18.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Донбасс. В ожидании мира» 
(16+)
04.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
06.20 «Петровка, 38»


