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Что
муромчанки счита-
ют лучшим отды-
хом после трудово-
го дня?
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Ежегодно на широкие экраны россий-
ских кинотеатров выходят новые филь-
мы, многие из которых позднее входят 
в копилку лучших мировых кинолент.

Блокбастеры в сельскую 
глубинку

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Калачинский рай-
он сегодня по пра-
ву можно назвать 

территорией ста-
бильного развития. 

Здесь работают 
крупные предпри-
ятия. Это один 

из районов, на ко-
торые мы делаем 
ставку в реализа-
ции инвестицион-
ных проектов».

стр.2

27 августа, в День россий-
ского кино, пройдет всерос-
сийская акция «Ночь кино».
Бесплатные показы филь-

мов стартуют в 20.00.
В Муромцевском рай-

оне фильмы «Смешарики, 
Легенда о золотом драко-
не», «Легенда №17», «Бата-
льонъ» можно посмотреть 
на следующих площадках: 
р.п. Муромцево, ул. Ленина, 
47, площадь кинодосугового 
центра; с. Петропавловка, 
ул. Кооперативная, 31, Дом 
культуры.

Эта улица расположена 
вдоль городской трассы при 
выезде за пределы Муромце-
во. Основная часть ее жиль-
цов не обращает внимания на 
благоустройство своих при-
домовых территорий (кучи 
дров, море техники), чего не 
скажешь про наших героев - 

Благородная красота
Совсем скоро в Муромцево будут подведе-

ны итоги  конкурса «Лучший двор», инициато-
ром которого является сенатор от Омской об-
ласти Андрей Иванович Голушко. Знакомим 
читателей  с очередным участником. Это се-
мья  Бармотиных, которая проживает на ули-
це Березовой.

Елену Александровну и Рома-
на Анатольевича. Палисадник 
у дома сияет разноцветьем, 
трава выкошена, а дрова, о 
которых сокрушалась хозяйка 
(так как они еще не убраны на 
место), сложены в ровные по-
ленницы для просушки.

Конкурс «Лучший двор»

Е. БармотинаЕ. Бармотина



В этом году на программу обнов-
ления школьных автобусных парков 
из федерального бюджета выделено 3 
млрд рублей.
Всего в регионы в сентябре будет 

поставлено 1 860 новых школьных 
транспортных средств. Омская область 
получит 36 транспортных единиц - это 
33 «Газели» и 3 автобуса марки «ПАЗ». 
Следующая партия транспорта ожи-
дается в феврале. На эти цели также 
выделено 3 млрд. рублей.
Школьные автобусы отправятся в 

Горьковский, Кормиловский и Муром-
цевский районы, остальные получат 
«Газели». В большинство районов 
направят по одной «Газели». Колосов-
ский, Шербакульский и Оконешников-
ский районы получат по две, а Больше-
уковский – три «Газели».

ИП «Омская губерния»

Регион
День городаНовости 
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Конкурс

Образование

«Скорая 
помощь» - на село

«Туристический 
бренд России»

Средства 
распределены
По муниципальным образованиям 

распределены средства первого феде-
рального транша на финансирование 
расходов по ликвидации последствий 
половодья.
Жители 17-ти районов Омской 

области, чье имущество пострадало 
от весенне-летнего половодья в этом 
году, в ближайшее время получат ком-
пенсационные выплаты. Из резервного 
фонда Правительства РФ на финан-
сирование расходов по ликвидации 
последствий паводка Омской области 
выделено 295 млн 170 тыс. рублей.
Средства уже поступили в Прави-

тельство региона и распределены по 
муниципальным районам. Они пойдут 
на оказание гражданам единовремен-
ной материальной помощи - 181 млн 
20 тыс. рублей, и выплату компенса-
ций в связи с частичной утратой иму-
щества первой необходимости - 114 
млн 150 тыс. рублей.

М. Гурнович.

Школьный 
автопарк 
пополнился

Подготовка школ 
в полном разгаре

20 августа, глава региона принял участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню города Калачинска.

По поручению Губернатора 
Виктора Назарова Министерство об-
разования Омской области усилило 
контроль за деятельностью муници-
палитетов в ходе приемки школ к 

новому учебному году.
В сельских районах уже работают 
приемные комиссии, в городе ме-

роприятия начнутся на этой неделе. 
По решению Министра образования 
Сергея Канунникова селекторные 

совещания с ответственными лицами 
проходят два раза в неделю, а про-
блемные вопросы рассматриваются 
на совещаниях. Заместители руко-
водителя профильного ведомства 
проводят выездные инспекции в 

муниципалитетах.
Заместитель Министра образо-

вания Омской области Владимир 
Титенко побывал в Седельниковском 
районе, где посетил ряд образова-
тельных организаций, в частности 
Седельниковский аграрно-техноло-
гический техникум. В учреждении 

проведен косметический ремонт, все 
готово для начала учебных занятий, 
приемная кампания также близится к 

завершению.
Как сообщили в региональном 

Министерстве образования, также 
приняты все образовательные учреж-
дения Саргатского района, большой 
процент готовности в Марьяновском 
и ряде других муниципальных райо-
нах. Более половины подведомствен-
ных Министерству учреждений, а это 
колледжи, техникумы, адаптивные 

школы, учреждения дополнительного 
образования, также приняты комис-

сиями.
В этом году в рамках мероприя-

тий по подготовке к новому учебно-
му году внимание уделяется провер-
ке и реконструкции систем тепло- и 
водоснабжения. В школах ремонти-
руются сельские спортивные залы, 
возводятся открытые плоскостные 

сооружения.
На ряде объектов проходят ка-

питальные работы. Так, завершился 
аварийно-восстановительный ремонт 
Конезаводской школы. Из областно-
го бюджета по решению Губернатора 
Омской области Виктора Назарова 
выделены средства на ремонт Тев-
ризской школы №1 и Цветочинской 
школы Русско-Полянского района.

Торжества Торжества 
в Калачинскев Калачинске

Молодь - в водоемы Молодь - в водоемы 
регионарегиона

Основные торжества развернулись 
на центральной площади Парка культу-
ры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Губерна-
тор поздравил калачинцев с 221-ой го-
довщиной со дня основания сибирского 
города: «Калачинский район сегодня 
по праву можно назвать территорией 
стабильного развития. Здесь работают 
крупные предприятия. Это один из рай-
онов, на которые мы делаем ставку в 
реализации инвестиционных проектов».
Губернатор Виктор Назаров под-

черкнул, что добиваться поставлен-
ных целей можно только совместными 
усилиями. И здесь важен труд и не-
равнодушное отношение к своему делу 
каждого жителя. Глава региона сегод-
ня наградил юбилейными медалями 
«Омск. 300-летие» машиниста расфа-
совочно-упаковочной машины акци-
онерного общества «Омский бекон» 

Ольгу Падину и машиниста экскаватора 
Дорожного ремонтно-строительного 
управления № 6» Сергея Буслаева. Еще 
шести калачинцам в честь праздника 
были вручены Благодарственные пись-
ма Губернатора Омской области.
Одним из самых красочных мо-

ментов Дня города в Калачинске стал 
II Межрайонный фестиваль калача. 
По российской традиции почетным 
гостям праздника преподнесли Кала-
чинский калач, испеченный местными 
хлебопеками. Состоялись большое 
карнавальное шествие «Чудо-калач», 
мастер-классы национальной кухни, 
выставка-дегустация хлебобулочной 
и кондитерской продукции, конкурс 
«Юный кондитер» и конкурс-дегустация 
«Хлебный напиток». Спектакль о калаче 
показали артисты знаменитого театра 
кукол «Сказка».

Правительством Омской области 
принято решение о приобретении 
20 автомобилей скорой помощи 
повышенной проходимости для 
обслуживания жителей отдаленных 
районов области. В настоящее время 
Министерством объявлен конкурс, 
планируется, что первые автомо-
били поступят в регион в сентябре 
текущего года.
Кроме этого, 19 автомобилей 

скорой медицинской помощи Ом-
ская область получит за счет средств 
федерального бюджета в рамках 
программы поддержки автомобиль-
ной промышленности на 2016 год. 
Данное распоряжение подписал 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. В соответствии 
с ним Минпромторгу России вы-
делены бюджетные ассигнования в 
размере 3 млрд рублей на закупку в 
2016 году автомобилей скорой меди-
цинской помощи для регионов.

Рыбоводческим хозяйством «Боро-
дино» при поддержке областного бюд-
жета получена молодь для зарыбления 
водоемов Омского Прииртышья. В июле 
специалисты предприятия запустили в 
Иртыш почти 8 тыс. экземпляров стер-
ляжьей молоди, а в ближайшее время в 
реку будет запущено около 190 моло-
дых осетров.
Ранее в хозяйстве использовался 

привозной рыбопосадочный материал. 
В 2016 году с привлечением областных 
субсидий в объеме более 480 тыс. ру-
блей омским специалистам удалось по-
лучить более 4 тонн маточного стада и 
молоди осётра, форели, лосося и стер-
ляди. Предприятие подключилось к ре-
ализации региональной программы по 
развитию водных биоресурсов и про-
мышленного рыбоводства на условиях 
государственно-частного партнерства.
По данным Минприроды Омской 

области, в регионе сформировано 25 
рыбопромысловых участков, 11 из кото-
рых переданы в долгосрочное пользова-
ние юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям. Обязательным 
условием договора является ежегодный 
выпуск осетровых видов рыб в грани-
цах предоставленного рыбопромысло-
вого участка на основании ежегодных 
рекомендаций специалистов. При за-
рыблении 2016 года особое внимание 
уделяется северным районам: в рамках 
договорных обязательств запускают в 
Иртыш и другие водоемы молодь цен-
ных видов рыбы предприятия Тевриза, 
Знаменки, Тары и Саргатки. По мнению 
экспертов, проводимые мероприятия 
по воспроизводству водных биологиче-
ских ресурсов позволят увеличить запа-
сы осетровых в реке Иртыш и пополнить 
промысловой рыбой водоемы региона.

С июня по декабрь 2016 года Росту-
ризм совместно с Ассоциацией брен-
динговых компаний России проводит 

второй этап открытого Всероссийского 
конкурса «Туристический бренд Рос-

сии».
В открытом конкурсе могут при-

нять участие все желающие. Для этого 
необходимо ознакомиться с правила-
ми конкурса на официальном сайте 

«Туристический бренд России», офор-
мить заявку и направить свою работу в 
электронном виде по адресу: konkurs@

russiatourism.ru до 1 сентября.

В результате государственно-частного партнерства в регионе полу-
чен собственный рыбопосадочный материал ценных промысловых ви-
дов рыбы.
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М. Гуцко

Новости района

М. Гурнович.

В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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В тему

На прошлой неделе в районе 
стартовала акция «В школу - по чистым 

улицам». 
Работа по борьбе с сорной рас-

тительностью стартует уже не первый 
год в канун 1 сентября. День знаний -  
это праздник не только для детей, но и 
для родителей. Чтобы настроение в эти 
дни было действительно праздничным,  
администрация района объявила ак-

цию по скашиванию сорной раститель-
ности и призывает все организации, 
учреждения и хозяев личных подво-

рий привести в порядок прилегающие 
территории. Уничтоженный травяной 
бурьян обезопасит население от по-
жаров в осенне-весенний период.

«В школу 
по чистым улицам»

«Искорки надежды»

Машинист (кочегар) котельной
По этой профессии в районе работает более 200 человек.  Понятно, что ос-

новное требование к этим гражданам – наличие документа о квалификации, еже-
годное подтверждение знаний, профессиональных умений и навыков.  Значитель-
ную  помощь в подготовке и повышении квалификации кадров предприятиям и 
организациям района оказывает  Центр  занятости населения.  Ежегодно порядка 
70 граждан направляется на обучение по профессии  «машинист (кочегар) котель-
ной». Граждане, уже имеющие опыт работы, проходят повышение квалификации, 
те, кто пожелал вновь получить эту профессию – подготовку и переподготовку.  
Для удобства граждан обучение организуется на месте, в районном центре. Пре-
подаватели учебного центра  из г. Омска выезжают в Муромцево и проводят об-
учение по группам.   Граждане, которые получили или подтвердили профессию 
«машинист (кочегар) котельной», на период отопительного сезона принимаются 
на работу  в МУП «Теплосеть -1», комитеты образования и культуры, ООО «Муром-
цевский лен», МУП «Радуга», МУП «Бергамакское», ООО «Гривис – Сибирь», ИП 
Лазарев Д.А. и другие.

На пути к энергетической 
самостоятельности

По словам Николая Александрови-
ча, подготовка к отопительному сезону 
2016-2017 годов идёт полным ходом во 
всех организациях,  поставляющих тепло 
потребителям. До старта зимовки остаёт-
ся около месяца, а вся инфраструктура 
ЖКХ практически готова к работе.
Одними из первых закончили подго-

товку своих котельных к зиме специали-
сты ИП Харьковой Л.А. Их теплоисточни-
ки работают в сёлах Рязаны и Поречье, 
а также в микрорайоне Сельхозтехни-
ка (детский сад № 4). На всех объектах 
сформирован необходимый запас топли-
ва, в данном случае это дрова.
Котельные ООО «Муромцевский 

лён», которые обслуживают здания со-
циальной сферы в Артынском и Костин-
ском поселениях, обеспечены норма-
тивным запасом пеллетов. Кроме этого 
энергоносителя завёзён уголь в количе-
стве 100 тонн, и на столько же заключён 
договор с поставщиком.
Ведущее предприятие ЖКХ района 

МУП «Теплосеть 1» практически уже 
полностью подготовило к зиме всё обо-
рудование и трассы. Сегодня один из 
поставщиков угля заканчивает доставку 
топлива на территорию МУПа, а это 3 
тысячи тонн. Еще на 3 тысячи тонн до-
говор  уже заключён, поэтому через 
месяц предприятие будет располагать 
необходимым количеством топлива.
Заключило договор на поставку угля 

и руководство МУП «Гуровское». Для их 
котельной заготовка дров уже произве-
дена. Скоро начнётся доставка древеси-
ны к теплоисточнику, на котором про-
ведён косметический ремонт.
Закончен ремонт и на объектах ООО 

«Гривис - Сибирь», это предприятие 
обслуживает Кондратьевское и Карбы-
зинское поселения. В настоящее время 
САУ «Муромцевский лесхоз» завозит к 
их котельным дрова.
Кипит работа и на трёх котельных 

Бергамакского сельского поселения. 
Все специалисты и рабочие отозваны 
из отпусков, к началу холодов объекты 
будут отремонтированы.
В течение последней недели специ-

алистами Ростехнадзора были обсле-

дованы практически все котельные. 
Больших замечаний по готовности обо-
рудования не было. Скоро проверяю-
щая организация пришлёт заключение 
о готовности, и, если будут какие-либо 
замечания, то их устранят.
В течение этого года готовится до-

кументация по концессионному со-
глашению о передаче котельной в 
Кам-Курском сельском поселении го-
родскому предприятию, у которого 
сегодня на балансе практически все 
котельные в Кормиловском районе, 
три в Русско-Полянском, несколько в 
Горьковском. Уже с ноября этого года 
омское предприятие должно начать 
работать на переданных ему объектах. 
С мая по сентябрь 2017 года по обяза-
тельствам в Кам-Курске будет построе-
но 3 небольших модульных котельных 
рядом со зданиями школы, клуба, боль-
ницы. При такой организации производ-
ства ликвидируется полтора километра 
теплотрасс, что приведёт к значитель-
ным сокращениям потерь и улучшит 
тепловой режим в отапливаемых поме-
щениях.
В 2018 году планируется постро-

ить две модульные котельные в Мохо-
во-Привальском сельском поселении. 
Действия в этом направлении приводят 
к появлению в районе автоматических 
котельных, работающих на твердом 
топливе. Следует заметить, подобные 
теплоисточники, работающие на пел-
летах, у нас уже есть. Как новые, так и 

существующие объекты не только эф-
фективно расходуют энергоресурсы, но 
и способствуют созданию энергетиче-
ской самостоятельности района.
В течение трёх лет заменены практи-

чески все отопительные котлы в котель-
ных сельских поселений. Следующая 
задача на маленьких теплообъектах, 
которые можно сравнить с домашней 
печкой - поставить пиролизные котлы, 
такие, как в Игоревской школе.
Очередной этап в работе над ком-

плексом ЖКХ района – замена тепло-
трасс, это около 30 километров. Стро-
ительство новых теплотрасс финансово 
очень затратное. Так, например, на 100 
метров современной сети из пласти-
ковой трубы потребуется от одного до 
двух миллионов рублей. В этом году в 
Артынском поселении было построено 
120 метров новой сети, которая подаёт 
тепло к корпусам детского дома. 
Напомним читателям, что в районе 

существует программа строительства 
в Муромцево котельной, работающей 
на щепе, а в ней заложено и строитель-
ство тепловых сетей. Так же, как и в 
программе по строительству в поселке 
Петропавловка школы, заложены как 
новая котельная, так и новые теплосети.
В целом, в плане подготовки к пред-

стоящей зиме, сделано уже очень много 
и практически каждая из котельных на-
ходится в стадии небольшой доработки.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Заканчивается август, кото-
рый балует нас хорошей по-
годой. Но осень не за горами, 
вместе с ней придут холод и 
отопительный сезон. О подго-
товке к нему мы побеседовали с 
начальником отдела строитель-
ства и ЖКХ администрации Му-
ромцевского муниципального 
района Николаем ЗАВАДСКИМ.

В котельной ИП Харьковой Л.А.В котельной ИП Харьковой Л.А. Старший кочегар Алексей Волков.Старший кочегар Алексей Волков.

Н. Завадский.Н. Завадский.

Приемка готовности
Завершена приемка готовности 

школ к новому учебному году. Суще-
ственные замечания комиссия выска-
зала только по двум из 26 объектов. 

Так, в Карбызинской школе проблемы 
с ремонтом пола в спортивном зале 
и кровли над спортзалом. Скорее 

всего, на полу будет  уложено рези-
новое каучуковое покрытие, об этом 
ведутся переговоры. А в Мысовской 
школе качество питьевой воды (по 
объективным причинам) признано 

не соответствующим норме, поэтому 
будет закупаться бутилированная.

Отметим, что самый большой 
объем ремонтных работ этим летом 

проделан в МСОШ № 1, где полностью 
реконструирован пищеблок и обе-

денный зал. А на момент подготовки 
номера к печати близились к завер-

шению работы в Кондратьевской шко-
ле (шла отделка фасада и внутренний 
косметический ремонт). Начат ремонт 
мягкой кровли в Низовской и Мысов-

ской школах. 
Как заверили в комитете образо-

вания, 1 сентября все школы района 
гостеприимно распахнут свои двери 
для детей. А подарком лисинским 

школьникам станет еще и новенький 
автобус, поступление которого ожи-

дается со дня на день.

Стали известны имена победите-
лей областного конкурса «Искорки 

надежды» для ребят с ограниченными 
возможностями. Этот мероприятие 
проводится ежегодного, проходит в 

несколько этапов.
На районном уровне было выяв-

лено пять номинантов, их творческие 
работы были представлены на область. 

После подведения окончательных 
итогов в числе областных призеров 

оказалась и наша Дарья Каныгина, ей 
16 лет. Диплом победителя третьей 
степени в номинации «Музыкальная 

палитра» муромчанке должны вручить 
на праздновании 25 августа в Омске.

Открытие ежегодного фестиваля 
-конкурса эстрадной песни «Новая 
волна» состоится 28 августа в Доме 
культуры села Бергамак. Фестиваль 
проводится на бергамакской земле 
уже более 10 лет. В нынешнем году 

ожидается много гостей – самодеятель-
ных артистов из других поселений. 

Наши таланты
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Круглый стол Коротко

М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

Практически каждый раз в 
преддверии Дня российского 
кино мы рассказываем о рабо-
те и достижениях Муромцев-
ского кинодосугового центра 
(КДЦ), который на протяжении 
многих лет входит в десятку 
лучших учреждений культуры 
области, занимающихся кино-
прокатом.
Если раньше (правда, это 

было очень давно) кинотеатр 

занимался исключительно по-
казом фильмов, то со време-
нем его деятельность значи-
тельно расширилась, включая 
и организацию досуга населе-
ния. Специалисты КДЦ прини-
мают самое активное участие 
в жизни района, в проведении 
культурно-массовых меропри-
ятий, часто выступая и в роли 
организаторов, и в роли веду-
щих. Активно сотрудничает ки-

нодосуговый центр и с другими 
подразделениями культуры, 
учреждениями образования, 
социальной защитой и т.д.
Их работа с детьми - это во-

обще отдельная тема: детские 
киносеансы, недели детского 
кино, праздники и утренники, 
посвящённые памятным датам, 
игровые программы – всё это 
входит в сферу их деятельно-
сти. Совершенствуют специ-
алисты и приёмы своей рабо-
ты, успешно используя самые 
инновационные методы. В КДЦ 
трудится сплочённый и друж-
ный коллектив, состоящий из 
увлечённых и творческих лю-
дей. 
При этом специалисты заня-

27 августа – День российского кино

Блокбастеры в сельскую глубинку

ты не только своими непосред-
ственными обязанностями, в 
летний период выполняют и 
большой объём  ремонтных ра-
бот. Здание огромное, давней 
постройки, поэтому требует 
постоянной заботы и обновле-
ния.
В этом году нам довелось 

видеть работников кинодосу-
гового и культурнодосугового 
центров не только на сцене в 
красивых костюмах, но и на 
крыше в рабочей форме. И надо 
сказать, что им прекрасно уда-
ётся и то, и другое. А если кон-
кретно, то на данный момент 
уже выполнен ремонт крыши 
над кинозалом, внутри его вы-
крашены стены, обновляется 

Ежегодно на широкие экраны российских кино-
театров выходят новые фильмы, многие из которых 
позднее входят в копилку лучших мировых кинолент. 
Нередко и мы вздыхаем, завидуя тем, кто может по-
лучить истинное наслаждение от их просмотра. Спе-
шим обрадовать, что скоро и у любителей кино сре-
ди муромчан появится такая возможность - смотреть 
вместе со всей страной новинки кинопроката. Уже 
приобретено новое проекционное оборудование, по-
зволяющее смотреть многие фильмы в формате 3D. В 
эти выходные  заедет специалист его монтировать. А 
в сентябре пройдет пробный запуск новой киноаппа-
ратуры.

также потолок и пол. В конце 
недели начали устанавливать 
большие пластиковые двери 
в зрительный зал. Этот вид ра-
бот выполняет бригада ЧП «А.С. 
Подлинов».
В дополнение ко всем при-

ятным сюрпризам, которые 
ожидают муромцевского зри-
теля в новом сезоне, добавят-
ся новые мягкие сиденья (200 
мест), новый занавес, ком-
пьютеризированная касса, что 
позволит человеку самому 
выбирать себе время и место 
просмотра сеанса. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Третий год подряд врачи 
из многопрофильного медуч-
реждения БУЗОО «ГКБ №1 им. 
Кабанова А.Н.»  приезжают в 
Муромцевский район с целью 
обследования населения. На 
текущей неделе пять врачей 
горбольницы (невропатолог, 
терапевт, хирург, гинеколог, 

специалист УЗИ), а также 
медсестра Муромцевской ЦРБ 

с аппаратом ЭКГ посетили 
«затарную» часть района. В 
понедельник группа медра-
ботников побывала в Рязан-

ском и Пореченском сельских 
поселениях. Во вторник 

врачи-шефы обследовали на-
селение Низовского и Мысов-
ского, а в среду – Курганского 

и Карбызинского СП.
В прошлом году медпер-

сонал больницы им. Кабанова 
А.Н. в это же время был с 

шефским визитом и обследо-
вал население южной части 
нашего муниципалитета, а 

также  Низовского поселения.

Шефы-медики 
у муромчан

Тема государственного 
общественного управления в 
системе образования прописа-
на в новом законе об образо-
вании и активно обсуждается в 
последние два года. Как улуч-
шить качество образования? 
Может ли общество, в частно-
сти, родители, которые являют-
ся заказчиками образователь-
ных услуг, активно влиять на 
этот процесс? 
Разумеется, да, они могут 

мониторить этот процесс, да-
вая свою объективную оценку. 
Не только интересоваться, сде-
лан ли ремонт, чем кормят де-
тей, но и тем, как обучают, ка-

кие навыки прививают и т.д. К 
сожалению, пока советы школ, 
которые есть в каждом учреж-
дении, носят в основном согла-
совательный характер и редко 
когда сами выходят с инициа-
тивой. Хотя активные родители 
всегда были и есть, одна из та-
ких – муромчанка Л. Михайлов-
ская – делилась своим опытом 
в ходе обсуждения.
Детские общественные ор-

ганизации, ученическое самоу-
правление также есть в каждой 
школе, но и здесь много нере-
ализованных возможностей. 
Кстати сказать, в стране пла-
нируется возродить детское 

общественное движение, как 
это было раньше. 
По итогам  обсуждения 

одно из предложений, выска-
занных участниками, напри-
мер, было создание в районе 
управляющего совета по типу 
совета школы, который бы эф-
фективно работал. 
Отметим, что этот круглый 

стол, где обсуждалось, какие 
модели включения обществен-
ности (прежде всего, родите-

лей) в независимую оценку ка-
чества образования наиболее 
действенны и приемлемы для 
нашего района, был организо-
ван в рамках традиционного 
августовского совещания педа-
гогов. Итоги работы круглого 
стола будут учтены при плани-
ровании работы образователь-
ных учреждений на предстоя-
щий год.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Объективный взгляд на образование
В минувшую пятницу на базе МСОШ № 1 прохо-

дил круглый стол по теме «Государственное обще-
ственное управление в системе образования Му-
ромцевского района». Обсуждение шло по семи 
направлениям.  Своими наработками муромчане 
поделятся с коллегами 26 августа на областном 
круглом столе.

Кассир Н. КривоносоваКассир Н. Кривоносова

Юлия Никитина
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Муромчанки

Н. Тимочева

ГРАФИК
распределения бесплатной печатной площади газеты Муромцевского района Омской области 
«Знамя труда» между зарегистрированными политическими партиями, выдвинувшими заре-
гистрированный список кандидатов по федеральному избирательному округу при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва

№№
п/п Наименование политической партии

Дата 
предоставления 
бесплатной 

печатной площади

Объем 
бесплатной 
печатной 
площади

Место размещения 
бесплатной печатной 
площади в газете 

«Знамя труда»

1. Политическая партия ЛДПР – либерально 
– демократическая партия России 26.08.2016 160 см2 5 полоса блок № 1

2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 26.08.2016 160 см2 5 полоса блок № 3

3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 26.08.2016 160 см2 7 полоса блок № 12

4. Политическая партия «Гражданская 
Платформа» 26.08.2016 160 см2 6 полоса блок № 6

5 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые» 26.08.2016 160 см2 7 полоса блок № 10

6 Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» 26.08.2016 160 см2 6 полоса блок № 8

7
Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.08.2016 160 см2 6 полоса блок № 5

8 Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС) 26.08.2016 160 см2 7 полоса блок № 14

9 Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила» 26.08.2016 160 см2 5 полоса блок № 2

10
Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

26.08.2016 160 см2 7 полоса блок № 13

11
Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

26.08.2016 160 см2 6 полоса блок №  7

12 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» 26.08.2016 160 см2 7 полоса блок № 11

13 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26.08.2016 160 см2 6 полоса блок №  9

14 Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» 26.08.2016 160 см2 5 полоса блок № 4

ГРАФИК
распределения бесплатной печатной площади газеты Муромцевского района Омской области 
«Знамя труда» между зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 141

№№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата
 (в алфавитном порядке)

Дата 
предоставления 
бесплатной 
печатной 
площади

Объем 
бесплатной 
печатной 
площади

Место размещения 
бесплатной печатной 
площади в газете 

«Знамя труда»

1. АРГАТ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 16.09.2016 228 см2 5 полоса блок № 1

2. ГОЛУШКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 16.09.2016 228 см2 7 полоса блок № 10

3. ДЕНИСЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 16.09.2016 228 см2 7 полоса блок № 9

4. КОЛЕСНИКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 16.09.2016 228 см2 6 полоса блок № 6

5 КОЧЕТКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 16.09.2016 228 см2 5 полоса блок № 2

6 КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 16.09.2016 228 см2 7 полоса блок № 7

7 ЛОЖКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 16.09.2016 228 см2 7 полоса блок № 8

8 МЕЛЬНИКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ 16.09.2016 228 см2 6 полоса блок № 3

9 ПОДЗОРОВ АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ 16.09.2016 228 см2 6 полоса блок № 14

10 ЯКИМЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 16.09.2016 228 см2 6 полоса блок № 5

Но особое восхищение вызывает 
творческий труд хозяев в ограде. Иници-
атор идей, как это часто бывает, хозяйка, 
а исполнитель работ – хозяин. Во дворе 
все зацементировано, но есть зеленые 
островки, которые радуют глаз не только 
цветочно-травянистым многообразием, 
но и декоративными элементами. Есть 
здесь место и небольшой песочнице для 
двухгодовалого внука, который вместе 
с молодыми родителями временно про-
живает с бабушкой и дедушкой.
Август в Сибири – это закат лета, 

многие цветы отцвели и прежней кра-
соты уже нет, о чем сокрушалась Елена. 
К тому же, по словам хозяйки, урон по-
садкам нанес град, прошедший ранее 
в Муромцево. Но мне, не видевшей 

Окончание. Начало на 1 стр.

Благородная 
красота

первозданного буйства цветочных кра-
сок, очень понравилось то, что было в 
момент посещения этой усадьбы. Если 
вместить все мои эмоции от увиденного 
вокруг в одну фразу – это благородная 
умеренная красота и ухоженность во 
всем (от заборов до цветочных клумб). 
И создана она трудолюбивыми хозяе-
вами, любящими и ценящими красоту 
и создающими ее для себя и окружаю-
щих. Что вызывает большое уважение к 
ним. Жаль только, что увидеть труд хо-
зяев могут лишь гости этого дома. Но, 
по-другому у нас, к сожалению, нельзя: 
«доброжелатели» могут выкопать и уне-
сти все что понравится, как это стало с 
кустами  роз, росшими в палисаднике. 

Зоя ЖУК. 
фото автора

Конкурс «Лучший двор»

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены Омским региональным отделением ЛДПР.

Хобби, полезное для здоровья
В наше время такое транс-

портное средство, как велоси-
пед, всё больше завоёвывает по-
пулярность. Предпочтение этому 
виду передвижения стали отда-
вать и многие взрослые. А что, 
экономно, довольно безопасно, 
полезно для здоровья. Вот по-
следний аргумент стал решаю-
щим для муромчанок Мариям 
Речаповой и Юлии Никитиной.

Этих молодых женщин мы неодно-
кратно видели во время их велосипед-
ных прогулок. Совершают они их, как 
выяснилось, с постоянной регулярно-
стью.

«Велосипедистки – это, конечно, 
громко сказано. Мы просто стараемся 

вести здоровый образ жизни. И свой 
выбор почему-то остановили на велоси-
педах. Вот душа так запросила…», - рас-
сказывает Мариям.
Работает она продавцом в продук-

товом магазине. Работа эта, как мы по-
нимаем, трудная (даже когда я пыталась 
взять у неё интервью, сделать это было 
проблематично, потому что постоянно 
заходили покупатели). К концу рабо-
чего дня, как признаётся моя героиня, 
ноги устают и отекают, да и голова идёт 
кругом от товара и цифр. А прогулки 
на велосипеде восстанавливают силы, 
поднимают настроение и, что немало-
важно, укрепляют мышцы тех же ног.
Первой из подруг начала кататься 

Юля. Маршрут её был в пределах Му-
ромцево, так как далеко уезжать одной 

было страшновато. Но когда в это заня-
тие она вовлекла свою подругу, то ста-
ло не только веселее, но и безопаснее 
уезжать на более дальние расстояния, к 
примеру,  от Муромцево до Гурово. Тут 
мы их, кстати, первый раз и встретили.

«Здесь довольно хорошая дорога 
и обзор замечательный, - продолжает 
Мариям. – Мы выезжаем сразу же по-
сле работы, это уже после восьми часов 
вечера. Буквально после часа такого от-
дыха все дела по дому делаются с боль-
шим удовольствием».
Вот вам и, пожалуйста, простой при-

мер того, как можно проводить свобод-
ное время с пользой для здоровья и в 
нашей сельской глубинке.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЛДПР предлагает:
1) законодательно закрепить гарантии 
государства на максимальный набор 
бесплатных и качественных услуг насе-
лению;
2) принять госпрограмму развития со-
временных медтехнологий и генетики;
3) принять закон о госэкспертизе спор-
ных диагнозов. Учредить государствен-
ную службу медицинских экспертов, 
которая будет системно заниматься рас-
следованием всех медицинских ошибок.
ОБРАЗОВАНИЕ
ЛДПР предлагает:
1) отказаться от Единого государствен-
ного экзамена;
2) определить ясные критерии работы 
вузов и систему оценки качества подго-
товки выпускников;
3) гарантировать доступ к бесплатному 
образованию;
4) повысить социальный статус учите-
лей. Приравнять всех преподавателей 
школ, техникумов и вузов к госслужа-
щим;
5) вернуть незаконно изъятые помеще-
ния детских садов;
6) повысить стипендии студентам и 
аспирантам.  

ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЛДПР предлагает:
1) обеспечить всестороннюю поддерж-
ку «детей войны», включая полноцен-
ную компенсацию;
2) реформировать пенсионную систе-
му;
3) ЛДПР против повышения пенсионно-
го возраста;
4) установить социальные пенсии, в 3 
раза превышающие размер прожиточ-
ного минимума.
ЖИЛЬЕ И ПРОБЛЕМЫ ЖКХ 
ЛДПР предлагает:
1) управление ЖКХ передать госструк-
турам;
2) отменить плату за подключение к ин-
фраструктуре;
3) бесплатно выделять земельные 
участки с целевым назначением: для 
строительства жилья;
4) полная прозрачность всех счетов за 
ЖКУ;
5) создать независимые бесплатные 
центры экспертизы ЖКХ;
6) ввести ответственность за необосно-
ванный рост цен на ЖКУ;
7) страховать дольщиков строительства 
жилья за счет государства.

Юлия НикитинаЮлия Никитина



«Здравствуйте все! Я получаю «Зна-
мёнку» всю жизнь. Мне нравится все, 
особенно очерки о людях, о деревнях, 
да обо всем!
В прошлой газете от 12 августа про-

читала статью «Пусть будет больше хо-
роших поступков». Задел меня в ней по-
следний случай с Анфисой Ивановной. 
Конечно, старость нужно уважать, но и 
старости надо быть подобрее, гуманнее. 
Ну 86 лет, плохо видит – и эти три сотки 
проблема? Да теперь в ее годы всего-то 
три сотки и надо: гряда лука, моркови 
и полторы сотки картошки. Но ведь мы 
иногда от людей требуем добра, а за 
собой не ведем контроль… Я могу уже 
так сказать, ведь мне самой 72 года. И в 
финальном отрезке нашей жизни надо 
быть щедрее и добрее. Действительно, 
на небесах земли не надо. Мне очень 
нравятся слова из известной песни: 
«Давайте жить, во всем друг другу по-
такая. Тем более, что жизнь короткая 
такая». 
Ну вот, очень захотелось высказать 

свое мнение. Доброго всем здоровья». 
По просьбе автора ее фамилию не 

называем. А мне в связи с затронутой 
темой тоже припомнился один случай, 
запомнившийся своей безысходностью. 
Это произошло минувшим летом. У на-
шего скорого поезда на одной из стан-
ций была 15-минутная стоянка. Как во-
дится, на остановке пассажиры дружно 
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Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.
Пока солнечный денёк – нужно всё просушить.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Вкусно и недорого!

МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ идёт на выбо-

ры с программой «Десять шагов к достойной жизни», которая получила одо-
брение миллионов граждан страны, про-
шла всестороннее обсуждение в трудовых 
коллективах, на предприятиях, в научных 
учреждениях. Конкретизируя её основные 
положения, коммунисты Омской области 
разработали программу масштабного со-
циально-экономического и духовного воз-
рождения нашего региона, восстановления 
его некогда мощного потенциала и былой 
славы.
Наша программа – это реальный способ 

решения больших и застарелых проблем. 
Это путь, ведущий к реализации мечты о 
построении новой и справедливой жизни.
Только КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ спо-

собна не на словах, а на деле изменить жизнь людей к лучшему. Среди наших 
кандидатов – рабочие и крестьяне, инженеры и технологи, учителя и врачи, 
студенты и преподаватели, юристы и экономисты, предприниматели и учёные, 
представители многих национальностей. Они будут достойно и решительно от-
стаивать ваши интересы в органах власти!

ПОБЕДЯТ КОММУНИСТЫ – 
ПОБЕДИТ НАРОД!

ГРАФИК
распределения бесплатной печатной площади газеты Муромцевского района Омской области  «Знамя 

труда» между избирательными  объединениями, выдвинувшими зарегистрированный список кандидатов 
по единому избирательному округу при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Омской области шестого созыва

№№
п/п

Наименование избирательного объединения, 
выдвинувшего  зарегистрированный список  

кандидатов (в алфавитном порядке)

Дата 
предоставления 
бесплатной 
печатной 
площади

Объем 
бесплатной 
печатной 
площади

Место 
размещения 
бесплатной 
печатной 

площади в газете 
«Знамя труда»

1. Омское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 02.09.2016 380 см2 6 полоса блок № 4

2.
Омское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
02.09.2016 380 см2 6 полоса блок № 3

ГРАФИК
распределения бесплатной печатной площади газеты Муромцевского района Омской области «Знамя 
труда» между зарегистрированными кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Омской 

области шестого созыва Муромцевский одномандатный избирательный округ № 16

№№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата
 (в алфавитном порядке)

Дата 
предоставления 
бесплатной 
печатной 
площади

Объем 
бесплатной 
печатной 
площади

Место размещения 
бесплатной 

печатной площади 
в газете «Знамя 

труда»
1. Бахарев Вячеслав Юрьевич 09.09.2016 325 см2 7 полоса блок № 6

2. Варнавский Владимир Алексеевич 09.09.2016 325 см2 6 полоса блок № 4

3. Гаврилова Алёна Владимировна 09.09.2016 325 см2 6 полоса блок № 2

4. Добренко Игорь Владимирович 09.09.2016 325 см2 7 полоса блок № 5
5 Кожемякин Роман Александрович 09.09.2016 325 см2 7 полоса блок № 7
6 Петров Владимир Сергеевич 09.09.2016 325 см2 6 полоса блок № 3
7 Филимонов Иван Евгеньевич 09.09.2016 325 см2 5 полоса блок № 1

Принято постановление Правительства Омской области 
от 10 августа 2016 года № 230-п «О величине прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Омской области за II 
квартал 2016 года». Постановлением устанавливается новая 
величина прожиточного минимума:

1) в расчете на душу населения – 8 787 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам 

населения:
- для трудоспособного населения – 9 294 руб.;
- для пенсионеров – 7 071 руб.;
- для детей – 9 065 руб.
Постановление вступает в силу 22 августа 2016 года.
По сравнению с предыдущим кварталом произошло уве-

личение величины прожиточного минимума в среднем на 
2,1 %, или 178 руб.
Управление Министерства труда и социального развития 

Омской области по Муромцевскому району Омской области 
22 августа 2016 года проводит «Прямую линию»  «Наш про-
житочный минимум. Телефон «Прямой линии» 22-488.

Прожиточный минимум

«высыпали» из вагонов подышать све-
жим воздухом, прикупить чего-нибудь 
съестного. В это время по перрону с 
тележкой веников из прутьев шел ста-
ричок. Что-то очень жалкое было в его 
фигуре: на голове не по сезону ушан-
ка, сгорбившаяся фигура. «Берут хоть 
товар?» – не удержалась я от вопроса. 
«Да помаленьку, - ответил он и, обра-
довавшись неожиданному собеседнику, 
утирая слезы, стал торопливо изливать 
душу. - В канун Нового года похоронил 
жену, с которой прожили много лет, а 
благополучным детям (дочь работает в 
медицине, сын – в авиации) оказался не 
нужен – общаться совсем не хотят. Вы-
живаю, как могу, один». 
Вот и сигнал к отправлению. По-

желав ему на прощание изо всех сил 
держаться, не впадать в уныние (что тут 
еще скажешь?), поднимаюсь на поднож-
ку. Станция уже далеко позади, а мыс-
ли все не отпускают: ну не бывает же, 
чтобы нормальные дети просто так от-
казывались общаться с родным отцом! 
Видно, что-то упустил в своей жизни: 
не так жил, не так воспитывал. И самое 
страшное, что время упущено и уже ни-
чего не исправишь.

Ольга МАРТЫНЕЦ

3.
Омское региональное отделение политической 

партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

02.09.2016 380 см2 5 полоса блок № 2

4.
Региональное отделение в Омской области 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА»

02.09.2016 380 см2 7 полоса блок № 6

5 Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области 02.09.2016 380 см2 5 полоса блок № 1

6
Омское региональное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России
02.09.2016 380 см2 7 полоса блок № 5

1Протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, проведенной 17.08.2016 г. членами 
территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому району Омской области с правом решающего 
голоса В.В. Рубцовым, Р.В. Жариковым, представителями газеты «Знамя труда» З.В. Жук, А.П. Фроловым 
хранится в делах избирательной комиссии.

Возвращаясь к напечатанному

Пока не поздно
В очередной читательской 

почте мы получили отклик из 
села Кондратьево на ранее опу-
бликованное письмо, в котором 
затрагивалась тема непростых 
взаимоотношений между пожи-
лыми и молодыми. 

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены 
Омским региональным отделением партии «Единой Россия»

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены Омским обкомом КПРФ
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Внимание!

Здоровье

Телепрограмма

В конце июля в Ямало-Не-
нецком автономном округе 
(ЯНАО) ввели карантин из-
за вспышки сибирской язвы. 
Инфекция была обнаружена 
после массовой гибели поч-
ти полутора тысяч оленей в 
Ямальском районе. У всех жи-
вотных выявлен возбудитель 
сибирской язвы, уже есть жерт-
вы среди населения -  умер 
ребенок из семьи оленеводов. 
В регионе введен карантин, 
работают специалисты вете-
ринарной службы, Управления 
Россельхознадзора, Минобо-
роны РФ, МЧС и Минздрава РФ.
В соседних областях власти 

уже предпринимают меры по 
защите от инфекции.
Сибирская язва — одно из 

наиболее опасных инфекци-
онных заболеваний животных 
и человека с очень высокой 
смертностью.
Возбудитель сибирской язвы 

устойчив в окружающей среде. 

Если ваше судно имеет мас-
су более 200 килограммов, а 
мощность двигателя – более 
10 лошадиных сил, то данное 
маломерное судно подлежит 
государственной регистра-
ции в судовой книге. На нём 
обязательно должны быть на-
несены бортовые (регистра-
ционные) номера, также оно 
должно пройти техническое 
освидетельствование (осмотр).  
К управлению такими мало-
мерными судами допускаются 
только судоводители, имею-
щие удостоверение на право 
управления ими.  
При движении на водных 

объектах маневрирование при 
расхождении судов осущест-
вляется левыми бортами (если 
нет судоходной (навигацион-
ной) обстановки).
Опасно, а кроме того и за-

прещено, управлять судном, 
находясь в состоянии опьяне-
ния, а также передавать управ-
ление лицу, не имеющему та-
кого права или находящемуся 
в нетрезвом состоянии. Как и 
при движении на дорогах, на 
водоемах недопустимо пре-
вышать установленные скоро-
сти; нарушать правила манев-
рирования, подачи звуковых 
сигналов, несения бортовых 
огней и знаков; а также созда-
вать своими действиями поме-

хи судоходству. Под мотором 
или парусом нельзя заходить и 
маневрировать на акваториях 
пляжей, купален, других мест 
купания и массового отдыха 
населения на водных объектах. 
Это необходимо в целях обе-
спечения безопасности людей.  
Не будет лишним напоми-

нание о том, что недопустимо 
перевозить на судне детей до-
школьного возраста без сопро-
вождения взрослых, без спаса-
тельных жилетов.
Осуществлять пересадку 

людей с одного судна на другое 
во время движения; осущест-
влять заправку топливом без 
соблюдения соответствующих 
мер пожарной безопасности; 
нарушать правила, обеспечива-
ющие безопасность плавания, 
а также безопасность пассажи-
ров при посадке на суда, в пути 
следования и при высадке их с 
судов.  
Напоминаем также, что су-

довладельцам строго необхо-
димо выполнять требования 
должностных лиц ГИМС МЧС 
России, других контрольных и 
надзорных органов по вопро-
сам, относящимся к безопас-
ности плавания, соблюдению 
правопорядка, охране жизни 
людей и окружающей среды на 
водных объектах. 
Большереченский ИУ ГИМС  

Н. ФАИСТОВ

Безопасность на 
маломерных судах 

Для рыбаков жара не является препятствием для 
того, чтобы заняться своим любимым делом. Для это-
го многие используют лодки и катера, в том числе и 
на моторах. Поэтому Большереченский инспекторский 
участок ГИМС напоминает всем любителям отдыха на 
воде некоторые требования безопасности.

5 августа в 19.30 час. на те-
лефон единой диспетчерской 
службы Муромцевского рай-
она поступило сообщение о 
пропаже в лесном массиве Ря-
занского сельского поселения 
женщины 1947 г.р., проживаю-
щей в г. Омске. К месту поис-
ка выехала оперативная группа 
63-й пожарно-спасательной ча-
сти и участковый уполномочен-
ный К.В. Игнатович. После об-
следования лесных массивов 
и прилегающих дорог, в час 
ночи, с наступлением темно-
ты, поиски были прекращены. 
На следующий день двумя по-
исковыми группами (пожарно-
спасательной частью, отделом 
МВД Муромцевского района и 
добровольцами с. Рязаны) жен-
щина была обнаружена в лес-
ном массиве у д. Алексеевка 

в удовлетворительном состоя-
нии. От медицинской помощи 
она отказалась. 
Во избежание подобных 

случаев РЕКОМЕНДУЕМ:
- перед походом в лес в 

первую очередь необходимо 
озвучить родным выбранный 
для собирания грибов марш-
рут и сообщить, во сколько вы 
планируете вернуться домой. 
В одежде стоит отдать предпо-
чтение ярким непромокаемым 
вещам, например, белого или 
красного цветов. От камуфляж-
ного костюма лучше отказать-
ся: в нем вас попросту могут 
не обнаружить, даже если вы 
будете находиться поблизости 
от спасателей.

- не забудьте взять с собой 
заряженный мобильный теле-
фон, спички, нож, запас воды и 

продуктов, средства навигации 
(компас, навигатор). Пожилым 
людям нужно позаботиться о 
медикаментах первой необхо-
димости, по возможности ис-
ключить походы в лес.  Перед 
поездкой в лес будет не лиш-
ним ознакомиться с прогнозом 
погоды.

- в поисках даров природы 
спасатели советуют не ходить 
по лесу в одиночку и не заби-
раться совсем в глушь — ходи-
те там, где берет сотовая связь, 
чтобы у вас всегда была воз-
можность связаться с внешним 
миром. Запоминайте на пути 
как можно больше предметов: 
необычные деревья, камни, во-
доемы и т.д. Это значительно 
облегчит вам обратную дорогу.
Телефон экстренной помо-

щи - 112 .

Осторожно, инфекция!

Не ходите по лесу 
в одиночку

В почве он сохраняется деся-
тилетиями. Кипячение убивает 
споры сибиреязвенного микро-
ба только через 45-60 минут.
Эта болезнь известна с 

древнейших времен. Ежегод-
но она уносила сотни тысяч 
жизней и наносила громадный 
урон животноводству.
Длительность и признаки 

заболевания многообразны. 
Заболевание поражает как от-
дельные органы, так и орга-
низм в целом.
При молниеносной форме у 

животных наблюдаются судоро-
ги, шаткая походка. Они падают, 
изо рта, носа, заднего прохода 
иногда выделяется кровь. Смерть 
наступает через 30-60 минут. 
ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖАЕТСЯ от 

больных животных при уходе 
за ними, при употреблении в 
пищу мяса, молока от больных 
животных, при использовании 
меховой одежды, инфициро-
ванной спорами возбудителя.

В зависимости от формы те-
чения сибирской язвы у людей 
может наблюдаться лихорадка, 
кровавый понос и рвота, боли 
в животе, заболевание органов 
дыхания, сердечная слабость, 
отеки и кожные язвы. Болезнь 
без лечения чаще всего закан-
чивается смертью.
ПРОФИЛАКТИКА состоит в:
- содержании в надлежа-

щем санитарном состоянии 
скотомогильников, отдельных 
старых захоронений животных 
и биотермических ям, обезза-
раживании почвы в местах с 
достоверно установленными 
границами захоронений тру-
пов животных, павших от си-
бирской язвы;

- проведении плановой про-
филактической иммунизации 
всех восприимчивых к болезни 
сельскохозяйственных живот-
ных;

- предоставлении по тре-
бованию ветеринарных специ-

алистов животных для профи-
лактической вакцинации;

- обязательном информиро-
вании государственной ветери-
нарной службы о вновь приоб-
ретенных животных;

- немедленном информиро-
вании государственной ветери-
нарной службы о случаях за-
болевания, вынужденного убоя 
или гибели животных;

- обеспечении необходи-
мых условий для проведения 
ветеринарными специалиста-
ми осмотра и ветеринарно-
санитарной экспертизы туш и 
внутренних органов животных, 
лабораторных исследований, 
обеззараживания мяса и дру-
гих продуктов, а также утили-
зации или уничтожения про-
дуктов, признанных негодными 
в пищу.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы обеспечить без-

опасность вашего здоровья, 
использование в пищу жи-
вотноводческой продукции и 
ее переработка разрешается 
только после ветеринарно-са-
нитарной экспертизы!

ВАЖНО! Покупая мясо без 
ветеринарных клейм и без 
предъявления продавцом ве-
теринарных сопроводитель-
ных документов (ветеринар-
ной справки формы № 4 или 
ветеринарного свидетельства 
формы № 2), вы рискуете за-
разиться сами и заразить своих 
близких СМЕРТЕЛЬНОЙ БО-
ЛЕЗНЬЮ!
В случае подозрения на 

заболевание животных си-
бирской язвой необходимо 
незамедлительно сообщить в 
Главное управление ветерина-
рии Омской области и Управ-
ление Россельхознадзора по 
Омской области. Контактный 
телефон отдела Государствен-
ного ветеринарного надзора за 
обеспечением здоровья живот-
ных, безопасностью продук-
ции животного происхожде-
ния и лабораторного контроля 
Управления Россельхознадзо-
ра по Омской области: (3812) 
44-21-88;  г. Омск, ул. Брат-
ская, 9А, e-mail: vetnadzor.
omsk@mail.ru

Экология

МЧС информирует

Уже на протяжении многих лет отдел 
Муромцевского лесничества ведет работу 
со школьными лесничествами Муромцев-
ского района. Школьных лесничеств два 
- это «Лесовичок» МБОУ «Муромцевская 
СОШ №1» и «Первоцвет» МБОУ «Кондра-
тьевская СОШ»

За время работы накопился богатый опыт, ко-
торый представлен в виде плана работы школь-
ного лесничества. Планом предусмотрены такие 
мероприятия, как проведение конкурсов на эко-
логическую тематику, изготовление кормушек 
для птиц, участие в слетах, конкурсах школьных 
лесничеств, спортивно-туристические и эколо-

гические походы и другие мероприятия, спо-
собствующие нравственному и экологическому 
развитию детей.
Весной 2016 года на территории Муромцев-

ского района проводилась акция «Живи лес», в 
которой дети из школьного лесничества прини-
мали непосредственное участие. На территории 
отдела Муромцевского лесничества была зало-
жена аллея из хвойных пород деревьев. В августе 
этого года в Таврическом районе проводился об-
ластной четвертый слет школьных лесничеств, в 
котором принимали участие школьные лесниче-
ства «Лесовичок» и «Первоцвет». Школьное лес-
ничество «Лесовичок» заняло третье место.

Соб. инф.

«Лесовичок» и «Первоцвет»
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

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, 03.25, 04.05 «Модный приго-
вор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «СЫНОК» (16+)
02.25 «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, 21.00 Ве-
сти
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.32 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00, 01.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 
17.10, 17.25, 18.25, 02.50, 03.50, 
04.45, 05.45 «МЕЧ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД». «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.10 «СЛЕД». «АДВОКАТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕБО В АЛ-
МАЗАХ» (16+)
01.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
00.15 «СЛЕД» (16+)

Среда 31

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

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 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 
(16+)
02.25, 04.05 «ПАТТОН» (12+)

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, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.32 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

05.55, 11.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.30, 00.50 «Вспомнить все» 
(12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20, 21.00 «Истории спасения» 
(12+)
09.50, 12.15, 15.05, 16.00, 18.50, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.25 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
19.00 «Благовест. Дорога к храму»
19.10, 21.25 Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «КРУЖОВНИК» (16+)
03.15 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

Понедельник 29

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.00 «Гибель «Адмирала Нахимо-
ва» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.40, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Я там был» (12+)
07.25, 16.35, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница» (12+)
09.35 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+)
11.25, 12.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.15 «Что такое олимпиада» (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
16.30, 20.55 «Странная наука» (12+)
16.40 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38»
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.05 «Без обмана». «Еда из отхо-
дов» (16+)
01.40 «ОТСТАВНИК» (16+)
03.25 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(12+)

09.30, 05.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.00, 14.05, 15.10, 17.20 Ново-
сти
10.05, 18.00, 20.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити». «Вэст Хэм»
14.10 Пляжный футбол. Евролига. Су-
перфинал
15.20 «Мечта Ники Хэмилтона» (12+)
16.20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
17.30, 02.45 «Звезды футбола» (12+)
18.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
20.00 «Рио ждет» (12+)
20.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
21.10 «Континентальный вечер»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
00.35 «Спортивный интерес»
01.30 «Деньги большого спорта» 
(12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.50 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби» (12+)
09.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.40«Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
16.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
18.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.55 Тайны древних (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Город новостей» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
03.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+)
05.20 «Григорий Бедоносец» (12+)
06.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

Вторник 30
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.35, 04.05 «Модный приго-
вор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
02.35 «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, 21.00 Ве-
сти
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.32 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
11.35«Наталья Крачковская. «Слезы 
за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 20.25, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Еда из отхо-
дов» (16+)
16.40 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» (0+)

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, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 
«МОРПЕХИ» (16+)
20.00, 20.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20, 06.05 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.50 «Заклятые соперники» (16+)
07.20 «ЭКСПРЕСС» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.00, 14.10, 16.15, 18.00, 
20.00, 22.50 Новости
10.05, 18.05, 20.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.05 «Самый быстрый» (12+)
14.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
16.20 «Культ тура» (16+)
16.50 «Десятка!» (16+)
17.10, 01.30 «Деньги большого спор-
та» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «Апрель» (16+)
14.45, 15.45, 17.10, 17.30, 18.30 «ЛЕ-
ГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИВЕТ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
01.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
02.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (12+)
05.40 «ОСА. ДУПЛЕТ» (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Истории спасения» (12+)
09.50, 12.30, 15.05, 16.00, 18.50, 21.45 
Телемаркет
10.00, 20.45 «Кавалеры морской 
звезды» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»

06.00 «Загадки кубка Жуля 
Римэ» (16+)
06.30 «Бросок судьбы» (16+)
07.30 «Плохие парни» (16+)
09.30, 17.15, 21.30 «Вся правда 
про...» (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 15.00, 17.10 
Новости
10.05, 18.00, 21.45, 02.00 Все на 
Матч! 
12.05 «Итоги Рио» (12+)
13.10, 05.50 «Спортивный инте-
рес» (16+)
14.10 «Рио ждет» (12+)
14.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15.10 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
15.40 «Звезды футбола» (12+)
16.10 «Победные пенальти» 
(12+)
17.30, 01.30 «Деньги большого 
спорта» (12+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
21.00 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов» (16+)
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
01.00 «Культ тура» (16+)
02.45 «Самый быстрый» (12+)
04.50 «Рожденные побеждать» 
(16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15, 11.50 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.35, 00.50 «Вспомнить все» 
(12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 18.50, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «Кавалеры морской 
звезды» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
19.00 «Штрихи к портрету Ю. Шевчу-
ка» (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» (16+)
03.10 «Прославляя Сибирь» (12+)
03.40 «КРУЖОВНИК» (16+)

17.40 «Рио ждет» (12+)
19.00 «Победные пенальти» (12+)
20.40 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция из Перми
23.00 «Добиваясь вершины» (16+)
02.45 «ЕГО ИГРА» (16+)
05.30 «Плохие парни» (16+)

20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
01.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)
03.30 «ГАРАЖ»
05.25 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
06.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 каналМатч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» (16+)
03.10, 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, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.32 «Местное время. Вести – Омск»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Странная наука» (12+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.10 Тайны нашего кино. «Вам и не 
снилось...» (12+)
09.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
11.35«Раба любви Елена Соловей» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (16+)
16.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
18.30 «Студия звезд» (0+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание» (16+)
23.30 «10 самых... Сомнительные ре-
путации звезд» (16+)
00.05«Закулисные войны в балете» 
(12+)
01.20 «Петровка, 38»
03.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»

Четверг 1

Пятница 2
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

07.30 «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.45, 13.50, 15.30, 18.00, 21.15 
Новости
10.05, 18.10, 21.20, 02.00 Все на 
Матч! 
11.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Отборочный турнир. Эквадор – 
Бразилия
13.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
15.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Отборочный турнир. Аргентина – 
Уругвай
17.40 «Заклятые соперники» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017 г. Европейский отбороч-
ный этап. Россия – Казахстан
20.15 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
20.45 «Звезды футбола» (12+)
21.50 «Десятка!» (16+)
22.10 «Реальный спорт». Тренеры
23.10 «ВОИН» (12+)
02.45 «РЕСТЛЕР» (16+)
04.50 «Нет боли – нет победы» (16+)
05.50 «Прыжок из космоса» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
20.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
22.10 «Большинство» 
23.25 «Место встречи» (16+)
00.30 «Победить рак» (16+)
01.45 «Их нравы»
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.30 «Золотые годы «Никс» (16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30, 05.00 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 12.00, 14.50, 17.00, 22.20 Но-
вости
10.05, 18.00, 22.25, 02.00 Все на 
Матч! 
12.05 «Добиваясь вершины» (16+)
15.00 «Ирландец без правил» (16+)
15.20 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.10 «Рио ждет» (12+)
17.30, 01.00 «Звезды футбола» (12+)
19.00, 01.30 «Деньги большого спор-
та» (12+)
19.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
20.00 «Итоги Рио» (12+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Тот самый Панарин» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Фарерские 
Острова – Россия
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Отборочный турнир. Эквадор – 
Бразилия. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Отборочный турнир. Аргентина – 
Уругвай. 

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.50 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Сад и огород» (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 18.50, 23.22 
Телемаркет
10.00, 00.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.20 «Тайна царя Боспора» (12+)
12.10 «СЫН РЭМБО» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
18.55 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.00 «Дом.com»
19.15 «Сталинград. Битва миров» 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.20 Большая стройка
21.30 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» (6+)
23.00 «Реальные истории» (12+)
03.20 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» (12+)

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, 21.00 Ве-
сти
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.32 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00, 01.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Реальные истории» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 16.00, 18.50, 
22.15 Телемаркет
10.00, 21.15 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный 
век» (12+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.25 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» (6+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.25, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
19.00 «Живая история: Буран. Взлет 
и посадка» (12+)
20.30 «Агентство «Штрихкод»
20.45 «Истории спасения» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Витязь» 
(Московская область) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Час новостей»
02.30 «Генерал армии» (12+)
03.40 «СЫН РЭМБО» (12+)

Суббота 3
Первый канал

06.50, 07.10 «Наедине со всеми»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 17.55 «Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
16.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Голос»
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(16+)
01.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
03.30 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
05.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
07.30 «Рожденные побеждать» (16+)
08.30 «Реальный спорт». Тренеры 
(16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.10, 15.50, 17.45, 21.00 Но-
вости
10.05 «РЕСТЛЕР» (16+)
12.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада – СССР
14.30 «Настоящие мужчины» (16+)
16.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
16.30 «Артем Акулов. Штангисты не 
плачут» (12+)
17.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
17.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация
19.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала». «Легенды Ми-
лана
21.05, 00.30, 03.00 Все на Матч! 
22.05 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев (Россия) против Айзека 
Чилембы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом весе 
(16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC
03.45 «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
05.45 «Настоящие мужчины» (16+)

НТВ
04.05 «Их нравы» (0+)
04.35 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Детки» (16+)
16.15 «Герои нашего времени» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
22.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
22.50 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
00.40 «Победить рак» (16+)
01.55 «Их нравы»
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 
17.10, 17.25, 18.25 «МЕЧ» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 «СЛЕД» 
(16+)
23.10 «СЛЕД». «КТО БЫСТРЕЕ» (16+)
00.00 «СЛЕД». «БАБУШКИНЫ СКАЗ-
КИ» (16+)
00.50 «СЛЕД». «ШУТ» (16+)
01.40 «СЛЕД». «ОЖИВШАЯ НАДЕЖ-
ДА» (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 
05.45, 06.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 14.35, 15.35, 17.10, 
17.25, 18.25, 03.05, 04.05, 05.05, 06.00 
«МЕЧ» (16+)
12.45 «Меч» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «ГУРМАН» 
(16+)
20.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «ИЗ ЖИЗНИ 
КРОЛИКОВ» (16+)21.20, 22.10, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ХИМИЯ С 
ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» (16+)
01.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

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 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.55, 05.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.55 «Человек и закон» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»

05.10«Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)
06.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 

05.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.21 «Местное время. Культурная 
суббота»
09.35 «Местное время. Нехорошо 

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «ЧП. Расследование» (16+)
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
01.25 «Их нравы» (0+)

11.15 «Местные жители»
12.00 «Урожайный сезон» (12+)
12.35, 02.30 «ГУБЕРНАТОР» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
19.10 «Тайна царя Боспора» (12+)
20.30 «Агентство «Штрихкод»
21.55 Чемпионат КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час ново-
стей»
00.30 «Реальные истории» (16+)
03.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» (16+)

02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Написано Сергеем Довлато-
вым». К юбилею писателя (16+)
02.15 «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД МО-
ТОРОВ» (18+)
04.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

Пятый канал
07.10 «Крылья, ноги и хвосты». «Раз 
ковбой, два ковбой». «В яранге го-
рит огонь». «Великое закрытие». 
«Ненаглядное пособие». «Зимовье 
зверей». «Лесные путешественни-
ки». (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55, 18.40 
«СЛЕД» (16+)
20.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
21.55 «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
23.45 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.35, 02.30, 03.30, 04.20, 05.20, 
06.15, 07.15 «МЕЧ» (16+)

ТВЦ
04.55 Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница» (12+)
05.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
06.10 «Марш-бросок»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
08.55 Новости (16+)
09.15 «Бюро погоды» (16+)
09.20 «Студия звезд» (0+)
09.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ»
10.40 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

забытое старое»
09.50 «Местное время. Наше здоро-
вье»
10.25 Утренняя почта
11.05 «Сто к одному»
12.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 
(12+)
17.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
21.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
23.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2016». Прямая трансляция из 
Сочи
02.05 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
(12+)
04.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
05.05 Комната смеха

(16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Домовой совет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.00«Последняя обида Евгения Ле-
онова» (12+)
09.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)
11.45, 12.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
12.30, 23.00 «События»
14.20, 15.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
16.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов. Алек-
сандр Ширвиндт. (12+)
01.25 «БАБНИК» (16+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)


