
Пятница, 
6 мая

Суббота, 
7 мая

Воскресенье, 
8 мая

Понедельник, 
9 мая

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

+5
+13
751

+1
+16
750

-2
+5
752

-1
+5
754

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 4.

Как 
проходит рекон-
струкция Бергамак-
ского кладбища?

Стр. 5.

Сколько 
исполнителей при-
няло участие в 
фестивале «Люблю 
тебя мой уголок 
России»?

Стр. 7.

О ком 
из ветеранов рас-
сказывают наши 
читатели?

16+

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Важно, чтобы 
наше молодое 
поколение вос-

питывалось 
не на западных 
фильмах и Ин-
тернете, а на 
живых героях 
настоящего. 
Патриотиче-

ское воспитание 
– это основа го-

сударства»

6 стр.3 стр.

День радио - праздник, посвященный работ-
никам радиовещания, телевидения, всех ви-
дов связи. Это день всех тех, кто информирует 
нас о важных событиях, которые произошли 
на нашей родине и в других уголках Земли.

28 апреля в зале искусств межпосе-
ленческой библиотеки им. М. Ульянова 
проходило торжественное мероприятие, 
посвящённое 25-летию со дня образова-
ния районной службы занятости.

Праздник труда и занятости Профессионалы Профессионалы 
новых технологийновых технологий

За последние годы наш по-
сёлок заметно преобразился, 
что отмечают сами муромчане 
и гости посёлка. Благоустраи-
ваются и асфальтируются ули-
цы, возводятся новые стелы и 
памятники, открываются ме-
мориальные доски, строятся 
детские площадки и т.д. 
Открытие «Аллеи труда» 

дополнительно благоустроит 
и украсит райцентр. На месте, 
где находится районная доска 
Почёта, планируется в скором 
будущем организовать настоя-
щий парк.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Алины СТОПОЧЕВОЙ

Лучшим людям района Лучшим людям района 
посвящаетсяпосвящается

В прошлый четверг состоялось знаменательное со-
бытие, которое, как считают его организаторы, войдёт 
в историю района. В честь лучших людей района была 
заложена «Аллея труда». Право посадить первые де-
ревца было предоставлено заслуженным учителям, 
врачам, работникам сельского хозяйства, сферы ЖКХ, 
культуры: Л.И. Земляницыной, В.В. Вихровой, З.Г. Ко-
солаповой, Т.В. Чевордаковой, Г.М. Гальчиной, Л.Н. 
Лисиной,  А.А. Донских, Л.С. Лешковой, В.П. Зелени-
ной, Е.А. Васьковой, Г.Г. Гранкиной и др.

Ф. ГорбанинФ. Горбанин

З. КосолаповаЗ. Косолапова В. ВихроваВ. Вихрова

В. ПапышевВ. Папышев
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Губернатор 
Омской области  
В.И. НАЗАРОВ

Председатель 
Законодательного 

Собрания 
 В.А. ВАРНАВСКИЙ

Особый 
противопо-

жарный 
режим 

Праймериз

- Алексей Владимирович, 
что такое предварительное го-
лосование?

- Предварительное голосо-
вание потому так и называется, 
что проходит накануне самих 
выборов, голосование про-
водит политическая партия. 
По его итогам от этой партии 
на выборы выдвигается кон-
кретный кандидат или группа 
кандидатов. Иными словами, 
партия определяет внутренним 
голосованием самых сильных 
кандидатов. «Единая Россия» – 
первая и единственная партия, 
которая проводит предвари-
тельное голосование в России, 

тельным правом, может прийти 
на счетный участок, проголо-
совать за тех участников пред-
варительного голосования, 
которым он симпатизирует. 
Голосование будет рейтинго-
вым, это означает, что можно 
голосовать хоть за всех кан-
дидатов, а не ограничиваться 
выбором одного. В руки будут 
выдаваться четыре бюллетеня 
– в первых двух представлены 
участники предварительного 
голосования в Государствен-
ную Думу, зарегистрирован-
ные по одномандатному изби-
рательному округу, в который 
входит наш район (это 141 Лю-
бинский округ), и те, кто идут 
от региона в целом. В третий и 
четвертый бюллетени внесены 
имена идущих по одномандат-
ному избирательному округу и 
списочников по тому же округу 
в Законодательное Собрание 
области. Бюллетени печатают-
ся в Москве и 20 мая будут до-
ставлены в регион.

- Что такое счетные участ-

ки и где они будут работать 22 
мая?

- В регионе в этот день бу-
дут открыты 357 счетных участ-
ков. В нашем районе будет от-
крыто 9 участков: в Муромцево 
(РДК), Артыне (ДК), Бергамаке 
(ДК), Гурово (ДК), Моховом 
Привале (ДК), Карбызе (адми-
нистрация СП), Рязанах (ДК), 
Низовом (администрация СП) 
и на Мысу (ДК). На участках 
будут работать счетные комис-
сии. Подготовка к партийным 
выборам идет полным ходом: 
уже сформированы счетные 
комиссии из числа членов пар-
тии, заключены договоры с 
каждым юридическим лицом, 
предоставляющим помещение 
для голосования и т.д.  

- Кто участники предвари-
тельного голосования? 

- Что касается нашего изби-
рательного округа № 16,  участ-
никами предварительного го-
лосования в Законодательное 
Собрание Омской области в 
составе региональной группы 

Кто станет кандидатами от «Единой России» решат жители 22 мая
Партия «Единая Россия» проводит предварительное 

голосование по определению кандидатов в Государ-
ственную Думу РФ, Законодательное Собрание Омской 
области. Оно завершится 22 мая, в этот день жители ре-
гиона выберут наиболее достойных кандидатов, которые 
будут представлять «Единую Россию» на выборах 18 сен-
тября 2016 года. Секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Муромцевского муниципального райо-
на Алексей Владимирович Астапович рассказал, для чего 
партия проводит предварительное голосование? 

в частности в Омской области, 
и, конечно, в нашем районе. 
Такое голосование проводи-
лось и ранее, но оно было за-
крытое, внутрипартийное. В 
2016 году по всей стране «Еди-
ная Россия» проводит открытое 
предварительное голосование, 
то есть кандидатов, которые 
пойдут на выборы, определяет 
население, а не только члены 
партии.

- И как это предпочтение 
можно выразить? 

- Сделать это можно 22 мая 
- в единый день голосования, 
когда каждый житель Омской 
области, обладающий избира-

9 Мая - День 
Победы
Дорогие земляки! 
Поздравляем вас 
с Днём Победы! 

Этот праздник – символ му-
жества и единения поколений, 
гордости за наш многонацио-
нальный народ, спасший мир 
от фашизма.
Мирное небо досталось нам 

великой ценой. Нет семьи, ко-
торой бы не коснулась война. 
Из Омской области на фронт 
ушли почти 300 тысяч солдат 
и офицеров, а домой вернулся 
лишь каждый второй. 
Вместо мужчин на полях и 

фермах работали женщины и 
дети. Город принимал заводы и 
разворачивал госпитали, обе-
спечивал фронтовиков всем 
необходимым. 
Вечная память погибшим на 

полях сражений! Низкий по-
клон героям войны и тем, кто 
в тылу отдавал все силы для 
приближения Победы, восста-
навливал страну в тяжелое по-
слевоенное время.  
Дорогие ветераны! При-

мите слова искренней благо-
дарности за ваш подвиг, геро-
ическую жизнь! Крепкого вам 
здоровья, любви и заботы род-
ных и близких! Счастья, мира 
и благополучия всем жителям 
Омской области! С днём Вели-
кой Победы!

На территории Омской об-
ласти с 29 апреля объявлен осо-
бый противопожарный режим.

Глава региона В. Наза-
ров подписал Постановление 

«Об установлении особого 
противопожарного режима на 
территории Омской области» 
В соответствии с нормативным 
актом, с 29 апреля установлен 
запрет на разведение костров 
и проведение пожароопасных 

работ, а также выжигание 
травянистой растительности на 
территориях населенных пун-
ктов, дачных участков, пред-

приятий и объектах сельскохо-
зяйственного назначения.
Органам местного само-

управления рекомендовано 
принять меры по увеличению 

противопожарных разрывов по 
границам населенных пунктов 
и созданию минерализованных 
полос, уточнить планы и места 
эвакуации населения с предо-
ставлением стационарных или 
временных жилых помещений. 

В период действия особого 
противопожарного режима 

руководителям рекомендова-
но организовать патрулирова-
ние территорий, подготовить 
технику для тушения пожаров, 
проводить разъяснительную 
работу с гражданами о мерах 

пожарной безопасности.
В соответствии с постанов-
лением, МВД РФ по Омской 
области усилит охрану обще-
ственного порядка и объектов 
жизнедеятельности в местах 

возможных пожаров, установит 
контроль доступа граждан и 

въезда транспортных средств на 
территорию лесных массивов. 

Выбрать достойных
идут Головачев Сергей Алек-
сандрович, Лиханов Дмитрий 
Александрович, Баринов Евге-
ний Валентинович.  По одно-
мандатному избирательному 
округу № 16 идут Омельянюк 
Дмитрий Альбертович, Вар-
навский Владимир Алексеевич, 
Михайлов Сергей Геннадьевич. 
Список зарегистрирован-

ных участников предваритель-
ного голосования на выборах 
в Госдуму размещен на сайте 
Омского регионального отде-
ления партии omsk.er.ru.
Хотел бы призвать земля-

ков, жителей района, проявить 
активность – отдать предпочте-
ние кому-либо из участников, 
сделать свой выбор в единый 
день голосования 22 мая, тем 
самым определить победите-
лей, которые далее уже пой-
дут кандидатами от «Единой 
России» на выборах в Государ-
ственную Думу РФ, Законода-
тельное Собрание Омской об-
ласти осенью этого года.

Беседовала Зоя ЖУК

Региональный Минстрой 
подвел итоги конкурса среди 
муниципальных образований 
на право получения «дорож-
ных» субсидий в рамках под-
программы устойчивого раз-
вития сельских территорий. 
Из областного бюджета будет 
направлено 333,4 млн рублей 
на ремонт автодорог общего 
пользования в 89 населенных 
пунктах 31 района Омской об-
ласти. 
Специалисты министерства 

пояснили, что в конце марта на 
конкурс было подано 167 зая-
вок почти от всех сельских рай-
онов, кроме Усть-Ишимского.
За счет областных средств 

будет проведен ямочный ре-
монт сельских дорог, грейди-
рование грунтовых трасс, вос-
становление поврежденных 
паводком подъездных путей. 
Протяженность дорожных 

объектов сравнительно не-
велика, но их значимость для 
деловой активности и повсед-
невной жизни селян трудно 
переоценить. По ним осущест-
вляется транспортное сообще-
ние пассажиров, поставляются 
товары и услуги, а также сель-
скохозяйственная продукция. 
Губернатор Омской области 
Виктор Назаров поставил за-
дачу: сделать дороги проез-
жими в любое время года, что 

Дорожные субсидии Дорожные субсидии 
на развитие территорийна развитие территорий

особенно важно для развития 
сельских территорий. 
В этом году в сельских рай-

онах планируется построить 6 
мостовых переходов, рекон-
струировать более 40 км подъ-
ездов к населенным пунктам, 
произвести капитальный ре-
монт 14,2 км автодороги Омск 
- Муромцево - Седельниково, 
а также осуществить поверх-
ностную обработку 400 км ав-
тодорог.

Прямая линия

Губернатор Виктор Наза-
ров в мае готовится ответить 
на обращения жителей в про-
грамме 12 канала «Диалог с 
Губернатором». В рамках пря-
мого эфира на ГТРК «Омск» 
планируется обратная связь 
с муниципальными районами 

области. Редакционный кол-
лектив программы сообщает, 
что на сегодняшний день главе 
региона направлено более 100 
обращений. 
В Омской области регу-

лярно проводятся «Прямые 
линии» с областным руковод-

ством. В прошлом году Виктор 
Назаров в эфире программы 
«Диалог с Губернатором», 
которая также проводилась 
в мае, ответил на десятки во-
просов омичей и взял на кон-
троль все названные жителями 
острые проблемы

Губернатор ответит 
на вопросы омичей
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Письмо 
Победы

Умные 
и находчивые

В первый класс

М. Гуцко

Юбилей Новости района

Последняя неделя апре-
ля для юных муромчан 

оказалась конкурсной.  В 
среду, 27 апреля, прошел 
районный финал игры КВН 
среди школьников, он был 
посвящен Году кино. Побе-
ду оспаривали 9 команд, в 
итоге первое место заняла 
школа № 1, второе место 
у Гуровской школы, третье 

место одержал лицей. 
А 29 апреля в лицее 

проходил конкурс «Ученик 
года». В нем приняли уча-

стие 13 школьников района. 
В возрастной категории 

5-8 кл. победила лицеистка 
Виктория Федорова. Среди 
учеников старших классов 
сильнейшей названа Ирина 
Пархомчук из Рязанской 
школы. Она и будет пред-

ставлять наш муниципалитет 
на региональном уровне. 

Надо сказать, что жюри было 
непросто определить побе-
дителя, ведь в конкурсе уча-
ствовали лучшие из лучших.

28 апреля Волонтеры 
Победы Муромцевского 

муниципального района для 
учащихся 8 классов Муром-
цевского лицея провели Все-
российскую акцию  «Письмо 
Победы», приуроченную к 

71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-

йне.  
Данная акция в нашем 

районе проходит второй раз. 
Каждому участнику акции 
было предложено написать  
«письмо в прошлое», полу-
чателями которого станут 

родные и близкие, члены се-
мьи, ветераны, принимавшие 
участие в событиях Великой 

Отечественной войны.  
Задача каждого автора 
максимально отразить в 

письме свой личный вклад в 
дело сохранения наследия 

Великой Победы.

На минувшей неделе 
завершила работу медико-
педагогическая комиссия, в 
рамках которой с 12 по 29 

апреля прошли обследование 
около 200 детей – будущих 

первоклассников. У родителей 
есть время, чтобы за летние 

месяцы что-то подкорректиро-
вать с учетом полученных от 
специалистов рекомендаций. 
По предварительным прогно-
зам, в нашем районе 1 сентя-
бря впервые сядет за парты 

271 человек.

Каждый из выступающих 
отмечал важность этой госу-
дарственной службы, которая 
работает, в первую очередь, 
в интересах простых граждан. 
Сотрудники Центра занятости 
помогают людям реализовать 
себя, почувствовать нужными в 
семье и в обществе: устроить-
ся на работу по специальности, 
а если требуется, то повысить 
квалификацию, или перепро-
филироваться (приобрести но-
вую профессию), открыть своё 
дело и т.д. Практически в каж-
дой отрасли района есть спе-
циалисты, которых когда-то в 
трудную минуту поддержали 
здесь и оказали им конкретную 
помощь: юристы, финансисты, 
сварщики, трактористы и др.
Недостаточно просто дать 

человеку денег, которых ему 
хватит на некоторое время. 
Важнее, вернуть ему веру в 
себя, надежду на то, что у него 
всё обязательно получится. О 

том, что Центр занятости по-
могает людям найти своё ме-
сто в жизни, пережить трудные 
времена, говорил и глава КФХ  
М.В. Гурнович. В 2010 году он 
победил в конкурсе «Лучший 
работодатель». Михаил Васи-
льевич один из немногих, кто 
смело идёт на трудоустройство 
лиц, освободившихся 
из мест лишения сво-
боды. Откликается и 
на другие предложе-
ния от службы заня-
тости: общественные 
работы, летняя заня-
тость подростков и 
т.д.
Активно сотрудни-

чают с этой службой и 
главы сельских посе-
лений. Особенно это 
касается Гуровского 
и Костинского СП. 
Вопросы занятости 
школьников в летнее 
время, трудоустрой-

ство людей с ограниченными 
возможностями, оказание по-
мощи лицам, занимающимся 
ЛПХ, никогда не оставляют их 
равнодушными.
Несмотря на все достиже-

ния, о которых говорили на 
празднике, главным богат-
ством, по-прежнему, остаются 
те, кто работают в службе. Это 
сплочённый, высокопрофесси-
ональный, стабильный коллек-
тив, благодаря которому и до-
стигаются высокие результаты. 
По итогам многих лет Муром-
цевский Центр занятости яв-
ляется одним из лучших в Ом-

ской области. Единственное, 
что можно им ещё пожелать, 
так держать и дальше!   

В тему
В ходе мероприятия состо-

ялось награждение деловых 
партнёров Центра занятости, 
среди которых индивидуаль-
ные предприниматели и главы 
сельских поселений. Почётную 
грамоту из рук начальника 
Главного управления государ-
ственной службы занятости 
населения Омской области 
получил и журналист, ответ-
ственный секретарь районной 
газеты «Знамя труда» - Андрей 
Петрович Фролов. 
Весной текущего года был 

объявлен творческий конкурс 
среди журналистов и редак-
ционных коллективов средств 
массовой информации на 
лучшее освещение вопросов 
содействия занятости насе-
ления Омской области. Тема 
трудоустройства граждан и до 
этого нередко звучала в мате-
риалах этого журналиста. По-
этому на областной конкурс 
было заявлено сразу несколь-
ко тематических статей. После 
подведения итогов конкурса, 
в номинации «Лучшая статья, 
освещающая тему содействия 
занятости населения Омской 
области в печатных изданиях» 
и «За объективность и мастер-
ство» журналист из Муромцево 
А.П. Фролов стал победителем! 
Мы от души поздравляем сво-
его коллегу, желаем ему и в 
дальнейшем творческих успе-
хов и высоких результатов! 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Алины СТОПОЧЕВОЙ

Праздник труда 
и занятости

28 апреля в зале искусств межпоселенческой библи-
отеки им. М. Ульянова проходило торжественное ме-
роприятие, посвящённое 25-летию со дня образования 
районной службы занятости. На празднике присутство-
вало много почётных гостей, в числе которых начальник 
Главного управления государственной службы занято-
сти населения Омской области  Виктория Курченко.

В. Курченко награждает лучших работников В. Курченко награждает лучших работников 
службы занятости.службы занятости.

На празднике было много почетных гостей.На празднике было много почетных гостей.

Работников Центра занятости поздравляют воспитанники д/с №7.Работников Центра занятости поздравляют воспитанники д/с №7.

Ф. ГорбанинФ. Горбанин Т. АтановаТ. Атанова
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Народная стройка

Благоустройство

В. Варнавский

М. Костромитин

святое чувство к своей священ-
ной истории.
Все вы знаете о начале рабо-

ты по проекту «Мемориальный 
комплекс «Солдаты Победы». 
Его цель - реконструкция из-
вестного мемориала в райцен-
тре - памятника Солдату.
Для этой благородной цели 

- реконструкции мемориала - 
нужны денежные средства. Все 
затраты будут производиться 
только на пожертвования жите-
лей района. Мы прежде всего 
обращаемся к ветеранам: нам, 
прямым наследникам фронто-
виков, нужно в первую очередь 
откликнуться на это благое дело.
Свой вклад в это дело дол-

жен внести каждый житель рай-
она - кто сколько может. Мы 
уверены, что проект «Мемори-
альный комплекс «Солдаты По-
беды» будет одобрен каждым 
муромчанином и ему будет ока-
зана активная финансовая под-
держка граждан.

В конце 60-х годов прошло-
го века в р.п. Муромцево был 
открыт памятник воинам-зем-
лякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. 
Время безжалостно. С той 

поры многое изменилось. Вы-
росло новое поколение муром-
чан. К нашему великому сожа-
лению почти не осталось и тех, 
кто не щадя жизни сражался с 
евро-немецкими захватчиками 
и живыми вернулся с фронтов 
войны.
В нашей стране издавна 

повелось почитать и помнить 
своих героев - защитников род-
ной земли. На народные по-
жертвования были возведены 
многие памятники воинам. В 
Великой Отечественной войне 
участвовало более семи тысяч 
муромчан, и память о них всег-
да должна жить в наших серд-
цах. Каждый народ, каждая его 
частичка живы памятью о про-
шлом. Так будем же беречь это 

Мемориальному комплексу - быть!

Два года назад инициатором 
этой стройки стал муромчанин 
Николай Жарков. Сам он родом 
из этих мест, здесь похоронена 
вся родня. «Наболело на душе, 
- поясняет он в разговоре, - вот 
и решил благоустроить кладби-
ще и предложил землякам под-
держать мою инициативу. Кто, 
если не мы, это сделает?»
На своем КамАЗе Николай 

Степанович завез песок, кир-
пич, а дальше все закрутилось 

- строительство идет активно 
с прошлой весны. В сельском 
магазине заведена тетрадка, 
где строго учитываются приход 
(пожертвования) и расход. По-
мощь от селян осуществляется 
не только рублем, но и делом. 
Так, например, все сварочные 
работы безвозмездно выпол-
нил Александр Алексеев. Ак-
тивно помогает Сергей Нови-
ков. Мрамор для облицовки 
арки предоставил муромчанин 
Владимир Булгаков. Молодежь 

Чтим память предковЧтим память предков
На этой неделе в Бер-

гамаке прошел сход 
жителей села. В числе 
актуальных проблем 
обсуждался и вопрос о 
реконструкции сельско-
го кладбища. Уже вто-
рой год здесь ведутся 
работы силами родных 
и близких тех, кто здесь 
захоронены. Причем, все 
делается основательно 
- на ремонт уже израс-
ходовано около 90 тыс. 
рублей. Преображения 
настолько зримы, что 
этот опыт решили пере-
нять и жители соседних 
деревень Лисино и Кок-
шенево. села занималась возведением 

изгороди - это Олег Соколов, 
Андрей Гаража, Алексей Цып-
кин, Артем Васильев. Кстати 
сказать, Васильевы принимают 
самое активное участие в де-
лах стройки, а один из предста-
вителей семейства - Владимир 
Николаевич, на прошедшем 26 
апреля сходе единогласно был 
избран старостой села.
По мнению жителей Бер-

гамака, если все задуманное 
удастся осуществить (на это по-

требуется самое малое, еще 50 
тыс. руб.) их кладбище будет, 
пожалуй, одним из самых «ци-
вилизованных» в селах района. 
Арочные ворота, металличе-
ское ограждение (на прочном 
фундаменте), входная площад-
ка, выложенная плиткой, воз-
можно, небольшой купол над 
аркой и т.д. На сходе люди ис-
кренне говорили спасибо Нико-
лаю Жаркову за все его усилия 
по облагораживанию кладби-
ща, вложенные личные сред-
ства. Также прозвучала мудрая 
фраза относительно категории 

людей, которые любят критико-
вать, но сами ничего не делают: 
«Не будем равняться на тех, кто 
не дорос до уровня понимания, 
что кладбище – это святыня,  это 
место памяти наших предков». 
И действительно, во все 

времена уважительное отно-
шение дедам и прадедам было 
мерилом нравственного вос-
питания, внутренней культуры 
человека. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Пожертвования на реконструкцию 
мемориала «Солдаты Победы»

От коллективов:
- ООО ТЗК «Синергия», комитет финан-

сов и контроля, комитет экономики и управ-
ления муниципальной собственностью, РЭС, 
узел связи, редакция газеты «Знамя труда», 
М-Привальская СОШ, Костинская СОШ, МУП 
«Кам-Курское», спортивная школа, избира-
тельная комиссия, газовый участок.

Персональные:
- С.Н. Казанков, Г.Г. Мишкин, Д.А. Роден-

ко, С.А. Дядяев, В.Н. Сыроежкин, С.И. Степа-

нов, А.М. Печенин, А.А. Троянов, Д.В. Иванов, 
И.В. Максимова, С.И. Гулидова, И.Н. Чупри-
кова, Н.М. Гурнович, А.С. Смирнов, Т.В. Улья-
нова, Ю.Н. Самойлов, В.И. Ковалева, А.Н. 
Малыхин, С.П. Маркина, В.Н. Малыхина, Н.П. 
Сидорова, С.В. Коротеев, В.М. Морозов, О.А. 
Плющева, Т.К. Сидорова, З.Н. Пилюгина, В.В. 
Пономарев, Н.А. Цветцих, В.Ф. Епанчинцев, 
П.Ф. Епанчинцев, С.Н. Фомичев, Г.В. Плотни-
кова, А.Н. Игнатьев, Е.С. Макаров, А.И. Зы-
ков, Г.Э. Меньщиков, В.П. Гранкин, В.Д. Ко-
зодаев, М.Н. Сергеева, В.В. Куликовский, Е.Г. 
Беккер, Н.И. Смычкова, Н.В. Шелитова, В.Я. 

Беккер,  Н.А. Иванова, Н.Ф. Пономарева, С.В. 
Кривоносов, А.Д. Максимов, Е.К. Панфилов, 
В.А. Чижов, О. Казакова, Л.М. Меньшикова, 
В.М. Исаченко, Н.Н. Захарова, В.А. Семкин, 
В.Р. Кербс, В.И. Сергеев, Н.И. Сергеева, В.Н. 
Шадрина, В.Г. Беккер, А.И. Захарушкин, И.А. 
Харитонов, Н.И. Русанов, Н.А. Королева, С.С. 
Маскальчук, Л.А. Рыбакова, Ю.Н. Васильева, 
Ю.И. Огородников, В.И. Папышев, Н.В. Алик-
беров, А.М. Колясин, В.К. Крыж, В.А. Бело-
глазов, В.В. Белоцерковец, И.В. Бусыгин, В.Н. 
Лысенко, В.И. Медведский, В.В. Чехомов, 
Г.И. Шеломенцева, Ю.В. Трубицин, Г.П. По-

лякова, А.А. Иванова, Л.В. Леонтьева, О.И. 
Ремнева, Н.В. Кабанова, А.А. Гамеза, Т.В. 
Сулейманова, А.А. Иванова, Н.Ф. Сигутова, 
А.И. Гамеза, Т.А. Смертина, Е.А. Титова, В.П. 
Шаварнаев, И.М. Знайдюк, Т.Н. Ремнева, Т.С. 
Знайдюк, А.Г. Кольнов,Т.Н. Корнеева, Ю.В. 
Леван, О.В. Леван, В.В. Халилеев, М.П. Бор-
цова, П.А. Синяк, В.И. Захаров, С.Ю. Дмитри-
ев, Н.З. Карась, О.А. Карась, Т.Ф. Воронина, 
В.В. Озолин, Н.А. Щекатурова, М.С. Чукова, 
Л.Г. Цыбизова, Н.А. Ивакин, П.Г. Ивакин, Е.П. 
Зимина, Н.М. Иванишина, Д.В. Иванов, И.В. 
Максимова. 

Накануне празднования Дня Победы про-
должаются работы по реконструкции Мемори-
ального комплекса «Солдаты Победы». Как мы 
уже писали ранее, все работы на этом объекте 
ведутся методом народной стройки. 
В прошлую пятницу в рамках субботника си-

лами рабочих и специалистов администрации 
Муромцевского муниципального района был 
изготовлен каркас для постамента под артилле-
рийское орудие. Приобретение материалов для 
заливки основания под гаубицу было профинан-

сировано из средств, поступивших от муромчан.
Несколькими днями раньше на деньги фон-

да по развитию Муромцевского района (именно 
туда поступают соответствующие вклады всех, 
кто финансово поддерживает проект рекон-
струкции комплекса) была приобретена краска, 
которой были выкрашены танк и гаубица.
Перед самым праздником – Днем Победы 

– будут проведены и другие работы по благо-
устройству этого участка, а также на технике бу-
дет размещена дополнительная атрибутика.

Обращение президиума районного 
совета ветеранов

Центральные ворота Бергамакского кладбища.Центральные ворота Бергамакского кладбища.

С. СоловьевС. Соловьев В. ВасильевВ. Васильев Н. ЖарковН. Жарков
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Ваше здоровье

Патриотическое воспитание

Вчера. Сегодня. Завтра

80

К празднику

Молодёжь

Ранняя в этом году весна способствовала 
ускоренному пробуждению клеща. Сей-

час он находится в стадии своей активности. 
Если сравнивать с прошлым годом, количество 
пострадавших гораздо больше! За период, на-
чиная с апреля, в ЦРБ с укусами обратились 34 
человека, из них – 13 детей. Из всех обратив-
шихся привитыми были всего 23 человека, из 
них – 7 детей. После лабораторных исследова-
ний, выявилось, что один пациент заражён кле-
щевым энцефалитом.
Во избежание новых случаев заражения, 

медицинские работники советуют вниматель-
нее отнестись к своему здоровью, быть более 
осторожными и бдительными, особенно после 

прогулок в лесу. Специальная одежда и тщатель-
ный осмотр на наличие клеща могут оказаться 
действенной мерой, но не дают стопроцентной 
гарантии. Специалисты настаивают на том, что 
самой эффективной мерой от клещевого энце-
фалита, по-прежнему, остаётся вакцинация. 
К сожалению, эта процедура сейчас стала 

платной. Для взрослых вакцина стоит 500 ру-
блей (приобретать нужно в аптеках), для детей 
– бесплатно. Убедительная просьба, в случае об-
наружения на себе клеща, не извлекать его са-
мостоятельно, а немедленно обратиться в боль-
ницу. Отсчёт порой идёт даже не на часы, а на 
минуты. Чем быстрее будет оказана помощь, тем 
меньше вред, нанесённый вашему здоровью. 

Клещ давно проснулся Более 60-ти исполнителей 
в возрасте от 18  лет и старше 
из 11 сельских поселений рай-
она стали  участниками фести-
вальной программы. Со сцены 
звучали стихи и песни, напол-
ненные духом патриотизма,  
любви к малой родине, Отече-
ству, к его  историческому  и 
героическому  наследию.      
По результатам фестива-

ля лауреаты  примут участие в 
концертной программе, посвя-
щенной Дню России, которая 
состоится 12 июня на централь-
ной площади  нашего поселка. 
В ходе программы состоя-

лось ещё одно знаменательное 

событие. Заместитель главы  
администрации ММР А.В. Аста-
пович  вручил жилищный сер-
тификат вдове участника Вели-
кой Отечественной войны Анне 
Петровне Басак. 
Заместитель главы адми-

нистрации ММР по культуре и 
развитию туризма, председа-
тель комитета культуры Н.С. 
Зайцева поблагодарила всех 
участников за их творчество 
и обратилась к муромчанам 
с призывом - поддержать  на-
родный проект - «Мемориаль-
ный комплекс «Солдаты Побе-
ды».

«Победный май»
В рамках районного месячника «Победный май» в 

культурно-досуговом центре «Альтернатива» состоял-
ся районный патриотический фестиваль «Люблю тебя, 
мой уголок России».

Поздравление!

Уважаемые муромчане!
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с 71-й годовщиной со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы по праву относится к самым ярким и торжествен-

ным страницам истории нашей страны. В годы тяжелых испыта-
ний вся страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. 
Одна на всех беда сроднила людей, пробудила высочайший па-
триотизм, героизм и стойкость. Наш народ одержал в той войне 
Великую Победу, отстояв независимость Родины, освободив мир 
от угрозы фашистского порабощения.
Мы говорим спасибо участникам войны, труженикам тыла, кото-

рые сегодня с нами, за ваш подвиг, героизм, за все, что сделали для 
нас, для нашей Родины.
В канун величайшего всенародного праздника от всей души же-

лаем вам крепкого здоровья, счастья и радости, веры в прекрасное 
будущее и мирного неба над головой! Пусть благодарная память 
объединяет всех людей против новых войн, жестокости за идеалы 
добра и человечности!
Дорогие ветераны! В этот торжественный день примите самые 

теплые пожелания крепкого здоровья и бодрости духа, светлых и 
долгих лет жизни, душевного тепла, внимания, заботы близких и 
друзей!

Глава Муромцевского 
муниципального района  В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

В 2016 году мы отмечаем 
знаменательную дату – 71-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне!
Сколько бы ни прошло вре-

мени с той далекой поры, мы 
всегда будем отмечать этот 
светлый весенний день с чув-
ством гордости за свою Роди-
ну, за великий подвиг нашего 
народа.
В этот день мы вспомина-

ем павших и чествуем живых, 
поздравляем воинов и труже-
ников тыла – всех, кто ковал 
эту священную Победу наше-
го народа в Великой Отече-
ственной войне, кто подарил 

нам мир и уверенность в бу-
дущем.
Весомый вклад в достиже-

ние Великой Победы внесли 
и работники прокуратуры. За 
верное служение Отечеству 
в годы Великой Отечествен-
ной войны 10 декабря 1945 
года прокурор Василий Се-
лезень, а также трудившиеся 
под его руководством сотруд-
ники Муромцевского участка 
Западно-Сибирского края, 
были удостоены медали «За  
доблестный труд». В второй 
половине 50-х годов прошло-
го века прокурором района 
был назначен Рыбаков Ф.М., 

Служа на благо Отечеству

На счету этих ребят огром-
ное количество добрых дел. В 
первую очередь, они помогают 

людям пожилого возраста: чи-
стят дворы от снега, убирают 
мусор, поздравляют с праздни-
ками и просто навещают. Часто 
видим мы юношей и девушек 
на улицах посёлка, в руках ко-
торых памятки, листовки или 
другие атрибуты. Этим самым 
они пропагандируют здоровый 
образ жизни, напоминают о 
знаменательных датах и при-
зывают к тому, чтобы муромча-
не не только помнили и чтили 
историю России, но и горди-
лись своим посёлком.
Особенно часто волонтёры 

бывают в кругу своих сверстни-
ков, в школах и других учебных 
заведениях. Они делятся со 
школьниками и студентами ин-
формацией, как с пользой про-
водить свободное время, т.е. 
тратить свой энергетический 

потенциал, как избежать вред-
ных привычек!  В своей дея-
тельности наши юные герои ис-
пользуют не только природное 
красноречие и свою убеждён-
ность, но и другие интересные 
формы общения. К примеру, 
это выездные бригады по сель-
ским поселениям района с 
интерактивными беседами, ак-
циями, видеоуроками, конкурс-
но-игровыми программами. Ре-
бята являются частыми гостями 
в Артынском и Петропавлов-
ском детских домах. 
В прошлом году они всту-

пили в волонтёрский корпус 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Входит «БЭП» и в област-
ное движение «Альтернатива», 
принцип которого «Равный 
– равному». Волонтёром быть 

совсем непросто. Прежде, чем 
другим рассказывать о вреде 
алкоголизма, табакокурения, 
злоупотребления психоак-
тивными веществами, о ВИЧ-
инфекции, нужно быть самим 
начитанными и теоретически 
подготовленными.
Необходимо обладать и 

определёнными качествами 
характера: общительностью, 
находчивостью, любознатель-
ностью, работоспособностью, 
умением сопереживать, быть 
доброжелательным, уметь под-
держивать атмосферу откры-
тости и взаимного уважения. 
Наши ребята именно такие!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото из архива 

куратора отряда 
Надежды ДМИТРИЕВОЙ

Вместе мы единая команда

Волонтёрский отряд 
«БЭП» из Муромцевско-
го района завоевал 1-е 
место в областном кон-
курсе «Лучший волон-
тёрский отряд». И это не 
первая их победа.

фронтовик, участник обороны 
Москвы, награжденный орде-
нами Отечественной войны I, 
II степени, медалями «За обо-
рону Москву», «За победу над 
Германией». Подобных при-
меров верного служения на 
благо Отечества можно при-
вести очень много.
Дорогие наши ветераны! От 

своего имени и от имени всех 
сотрудников прокуратуры Му-
ромцевского района примите 
самые сердечные поздравле-
ния с Днем Победы!

А.В. ФЕДОРЕНКО, 
прокурор района
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Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Поколение победителей
Читательская почта этого номе-

ра целиком посвящена поколению 
Великой Отечественной войны: 
тем, кто самоотверженно воевал 

С.Г. Ярош

Уважаемые работники связи Муромцевского района! 
Искренне поздравляем с вашим профессиональным праздником – Днем радио!
Сегодня трудно представить себе жизнь современного человека без телефон-

ной связи, радио, телевидения, Интернета. Все это делает наш быт более комфорт-
ным, а работу – производительной и эффективной.
Благодаря Вашей оперативной творческой работе жители Муромцевского 

района вовремя знакомятся с новостями района и страны, а также увеличивается 
спектр и качество услуг населению.

Мы уверены и в дальнейшем, используя новые технологии, Вы будете плодот-
ворно работать во имя процветания экономики и социальной жизни района, до-
стижения успехов в пропаганде прогрессивных новшеств.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе, во всех добрых делах и начинаниях. 

Крепкого здоровья, оптимизма, бодрости и благополучия!
Глава Муромцевского муниципального района  В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

Результатом труда инжене-
ров, ученых, техников, связи-
стов, является нынешний со-
временный информационный 
бум. Если сравнивать связь 
прошлых лет с сегодняшней, 
то очевидно, что наша стала на-
много современней. Сегодня 
технологии связи стали необ-
ходимой частью в нашей жиз-
ни.
В преддверии профессио-

нального праздника тех, кто 
обеспечивает нам стабильную 
возможность общения и пол-
ноценный доступ к огромным 
информационным ресурсам 
различного характера, мы по-
беседовали с руководителем 
Муромцевского линейно-тех-
нического цеха (ЛТЦ) Светла-
ной Мехиной.
По словам Светланы Ива-

новны, действительно, сегодня 
в Муромцево настоящий ин-
формационный бум, точнее те-
левизионный. Об этом говорит 
возросший спрос на подключе-
ние не только к сети Интернет, 
но и к услугам потокового теле-
видения. Если ещё в прошлом 
году в месяц поступало 4-5 за-
явлений, то в текущем 30-40. 
Причин такого резкого увели-
чения клиентов несколько - это 
и планомерный ремонт линий, 
а от этого напрямую зависит 
скорость передачи сигнала, со-
лидный объём каналов (более 
120), отличный сервис (взамен 
отработавшей приставки кли-
ент получает новую абсолютно 
бесплатно). Также необходимо 
добавить гибкую тарифную 
политику, которая очень часто 
позволяет пользователям эко-
номить.
Продолжая разговор о рас-

ширении сети качественного 
Интернета, раскроем ближай-
шие планы связистов. В этом 
году в работе проект по под-
ключению сел Артын и Кам-
Курск к оптоволоконной линии 
Нижнеомка – Большеречье, для 
этого необходимо выполнить 
работы своими силами по про-
кладке кабеля на двух участ-
ках, протяжённостью полтора 
и два километра. Реализация 
этого проекта началась око-
ло двух лет назад, на сегодня 
практически вся необходимая 
документация готова, догово-
ры подписаны, с поступлением 
финансов можно будет при-

ступить к реализации планов. 
Предположительно, к Новому 
году в этих сёлах абонентам 
Ростелекома станет досту-
пен качественный интернет на 
скоростях до 10 Мбит, как в 
Муромцево и Петропавловке, 
соответственно и потоковое те-
левидение. Подобные проекты 
в русле политики технических 
руководителей регионального 
отделения компании, основная 
тенденция – замена медных се-
тей на оптоволоконные, и, что 
самое главное, для простых 
пользователей, муромцевские 
связисты в числе первопроход-
цев.
В прошлом году специ-

алистами Муромцевского ЛТЦ 
подготовлена документация о 
внедрении в райцентре новой 
технологии передачи данных, 
она называется GPON. При-
менительна она, в большей 
степени, для благоустроенных 
домов, так как именно там 
много абонентов на маленькой 
территории. К пользователю 
в квартиру заводится не мед-
ная проводка, а специальный 
кабель (пачкорд), устанавли-
вается принципиально другое 
оборудование, в результате 
вы общаетесь с миром на ско-
рости от 30 до 100Мбит. В вос-
точном межрайонном центре, 
куда мы относимся, три райо-
на в этом проекте, а именно: 
Калачинский, Кормиловский и 
Муромцевский. В первых двух 
в этом направлении уже начали 
работать, мы на очереди.
Сегодня у муромцевских 

связистов на обслуживании 
более 5 тысяч абонентов, а это 
не только телефоны, выносные 
станции, распределительные 
шкафы, это километры про-
водов и тысячи опор. А обслу-
живают всё это «запутанное» 
хозяйство всего 25 человек, из 
которых 12 монтеров в сель-
ских поселениях. 
Уровень подготовки специ-

алистов хорошо характеризует 
конкурс профессионального 
мастерства в восточном меж-
районном центре. Монтер Ко-
стинского сельского поселения 
Владимир Белоусов занял вто-
рое место. Победителем этого 
конкурса стал петропавлов-
ский монтёр Анатолий Казан-
ков. 
В возрастном плане кол-

лектив сбалансирован. В од-
ном строю с ветеранами, от-
работавшими почти всю жизнь 
в связи, как Сергей Павлович 
Новиков и молодые, напри-
мер, Александр Григорьев, он 
пришёл недавно и успешно 
осваивает понравившуюся спе-
циальность. В цехе трудятся 
семейные династии Святкиных, 
Кузьминых, Щукиных. Млад-
ший представитель последней 
династии, Сергей, по профес-
сии инженер. На предприятии 
трудится уже три года, хорошо 
влился в коллектив, трудоспо-
собный, ответственный работ-
ник.
В преддверии праздника 

администрация предприятия 
поздравляет не только работа-
ющих специалистов, но и тех, 

кто работал ранее и ушёл на 
пенсию. Первым необходимо 
назвать Михаила Алексееви-
ча Печенина, который сегодня 
трудится в другом месте, но 
продолжает оказывать помощь 
в решении принципиально 
важных вопросов. В этом году 
первый раз будет отмечать про-
фессиональный праздник на 
пенсии Александр Михайлович 
Виноградов, отработавший 35 
лет монтёром в Карбызинском 
сельском поселении. Особые 
слова благодарности самому 

старейшему работнику связи 
Михаилу Михайловичу Ананье-
ву, отработавшему всю жизнь 
монтёром в Пореченском сель-
ском поселении.
И мы в свою очередь по-

здравляем связистов с их про-
фессиональным праздником и 
желаем им, конечно же, благо-
получия, благодарных клиен-
тов и безаварийной работы на 
линиях.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора 

и Алины СТОПОЧЕВОЙ

Профессионалы новых технологий
Популярный русский физик А.С. Попов первым по-

казал миру, как работает радио. Это произошло 7 мая. 
С 1945 в этот день ежегодно отмечается День радио, 
праздник, посвященный работникам радиовещания, 
телевидения, всех видов связи. Это день всех тех, кто 
постоянно вовремя нас информирует о важных собы-
тия, которые произошли на нашей родине и в других 
уголках Земли.

А. ГригорьевА. Григорьев

Ю. ВальдЮ. Вальд

Ф. БоксбергерФ. Боксбергер Е. СвяткинЕ. Святкин

С. КривоносовС. Кривоносов
И ИвановИ Иванов

С. МехинаС. Мехина
С. ЩукинС. Щукин С. НовиковС. Новиков В. МартынецВ. Мартынец



В письме муромчанки 
Надежды Штевской 
рассказывается о пе-

риоде фашистской оккупации 
в Белоруссии, где тогда жили 
ее дед и бабушка по материн-
ской линии. Заметим, что в 
нашем районе Надежда Ми-
хайловна является координа-
тором общественного движе-
ния «Бессмертный полк». 

«У каждого из нас своя па-
мять о войне. У меня это расска-
зы мамы об оккупации, и папы о 
тяжелом детстве. Сейчас, будучи 
взрослой, понимаешь, как мно-
го не прочувствовала, недосо-
страдала, недоспросила о том 
времени, о дедах, умерших мо-
лодыми.  Увидеть не довелось ни 
одного из них. Отец мамы, дед 
Степан Григорьевич Ярош, по-
гиб в Восточной Пруссии. Отец 
папы – Четвериков Егор Тарасо-
вич, всю войну возил людей и 
снаряды на полуторке с фанер-
ной кабиной. Вернулся просту-
женный и израненный. Умер в 
1954 году. Вот и почти все, что я 
знаю о них. 
Уже позже, когда я начала 

работать в Муромцево, инфор-
мационные пути все чаще стали 
возвращать меня в Белоруссию, 
на родину мамы. Она родилась 
осенью 1940 года в д. Ошнаро-
вичи Слонимского района Грод-

ненской области Белоруссии. 
Их деревня более трех лет была 
на оккупированной фашистами 
территории, поэтому излишне 
говорить, как жилось местным 
жителям. Дед Степан воевал в 
партизанах, дома оставалась 
его жена, Вера Кондратьевна, 
с дочерью и сыном и ее мать. 
Лицо бабушки – молодой, кра-
сивой женщины, мазали сажей, 
чтобы ее не тронули немцы. Го-
ворили им, что она больна, хотя 
это было опасно. Немцы очень 
брезгливо относились к болез-
ням и несколько человек из их 
деревни расстреляли за это. 
Расстрелы, повешения, бом-

гим сердцу каждого человека 
праздником - Днем Победы. 
Ветеран, которому сейчас 91 
год, рассказал немного и о 
себе. 

«Все детство и юность я 
провел в П-Павловке. Это и 
есть моя малая родина, ко-
торую я с нежностью и вол-
нением вспоминаю до сих 
пор. Перед войной, в 1941 
г., я окончил 8 классов в Му-
ромцевской школе. Учиться 
дальше не пришлось, и я стал 
работать в детском доме. В 
январе 43-го был призван в ар-
мию. Вначале попал в Омское 
пехотное училище, потом уча-
стие в битве на Курской дуге. 
Затем краткосрочные курсы и 
учеба на танкиста. И уже в ка-
честве механика-водителя тан-
ка Т-34 прошел с боями всю 
Украину. А после победы над 
Германией был отправлен на 
восток, где участвовал в войне 
с Японией. В 1946 г. был демо-
билизован и два года работал 
в том же детском доме. Сейчас 
живу в г. Курске, где принял 
боевое крещение…
Уже восьмое десятилетие 

разменяла наша Победа, но не 
тускнеет и не стареет память 
об этом великом событии. Пом-
нят о нем и седые ветераны (и 
я горд, что в их числе), и юные 
школьники. Ведь война косну-
лась всех советских людей, она 
стала величайшим испытанием 
силы духа, мужества и патрио-
тизма.

Пусть Вечный огонь никогда 
не погаснет,

И добрые вести приходят 
в ваш дом!

Здоровья, добра и, конечно 
же, счастья, 

С Великой Победой – 
торжественным днем!»  

Обзор писем подготовила 
Ольга МАРТЫНЕЦ
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бежки, сожжения целых дере-
вень.  Деревня Рудня из их сель-
ского совета в 1942 году была 
сожжена дотла вместе с жите-
лями. Мама, хоть и была очень 
маленькой, помнила и расска-
зывала о постоянном чувстве 
голода. Ее бабушка подбирала 
картофельные очистки у до-
мов, где квартировали немцы. 
Вместо хлеба пекли лепешки из 
лебеды. Сажали картошку толь-
ко собранными за зиму глазка-
ми. Еду, которая в домах ино-
гда бывала, по ночам просили 
партизаны или забирали силой 
мародеры.
Иногда ночами за продук-

тами и сведениями о немцах 
приходил дед Степан (в те годы 
ему было чуть за  30). Осенью 
44-го его схватили фашисты. 
Баба Вера узнала, что ее мужа-
партизана поймали и повели 
на расстрел. Она, беременная, 
побежала на край деревни, где 
дед Степан уже вырыл себе мо-
гилу по пояс. Бабушка упала в 
ноги к фашистам, целовала их 
пыльные грязные сапоги и вы-
молила мужа. Его отпустили. А 
в декабре бабушка получила на 
него похоронку. В ней писали, 
что С.Г. Ярош вместе с други-
ми партизанами подорвался на 
мине. Он умер по дороге в го-
спиталь. 3 января родился сын, 
и бабушка назвала его в честь 
погибшего мужа Степаном.»

Другой наш автор 
(кстати, тоже На-
дежда Михайловна, 

но из Большеречья) по фами-
лии Муромцева, перечислила 
в письме много имен и эпизо-
дов военной и послевоенной 
поры – и все о жителях Поре-
чья и близлежащих деревень 
(приводим здесь выдержки). 
Ее отец, Михаил Николаевич 
Муромцев, ушел на фронт ле-
том 42-го, служил  радистом. 
После войны возглавил По-
реченский детский дом. И в 
детдоме, и в школе работали 
тогда фронтовики. 

«В моем воспоминании годы 
войны – большой непрекраща-
ющийся голод. Спасала нас от 
голода бабушка: продавала сши-
тые и связанные вещи, точнее 
меняла их на муку, картошку и 
другие продукты, обходя близ-
лежащие деревни. Голодную 
детвору также спасал лес. Вес-
ной пили березовый сок, ско-
блили мезгу с березок – сколько 
их тогда стояло без бересты. Вся 
мужская работа легла на плечи 
женщин и детей-подростков.
Из нашей семьи на фронт 

ушли трое мужчин: папа и ма-
мины братья Герман и Влади-
мир Легины. По окончании во-
йны первым домой вернулся 
дядя Гена (так я его звала). Весь 
худой, измученный – он служил 
в стройбате как сын «врага на-
рода» (этот крест несла наша 
семья и с материнской, и с от-
цовской линии - прадедов рас-
стреляли в 37-ом, позже они 
были реабилитированы). 
Затем осенью вернулся отец 

с орденами и медалями. Он 
их почему-то никогда не оде-
вал, был очень немногословен. 
Лишь однажды я услышала – и 
сказано это было с такой оби-
дой! - что его обходили награ-
ды стороной. На фронте отца 
от пуль нередко спасала рация. 
Она находилась в железном 
ящике, и во время артобстрела 
папа ставил ее себе на голову. 
Он не единожды слышал, как 
пули отскакивали от железа… Я 
помню ключ, которым он высту-
кивал азбуку Морзе, а еще тро-
фейные фляжку и ложку с рыб-
кой на конце – эти вещи долго 
хранились в нашей семье, а со 
временем куда-то исчезли.
Последним, через 7 лет по-

сле войны, пришел дядя Вова. В 
43-м году в возрасте 17 лет он 
ушел на фронт. Служил в во-
йсках Г.К. Жукова, очень этим 
гордился. Дошел до Берлина. 
Вся вода близ Берлина была за-
ражена туберкулезной палоч-
кой. Вернувшись домой, мой 
дядя в возрасте 36 лет умер, 
оставив двух несовершеннолет-
них детей. Так закончилась во-
йна моих родных.
Мой отец, Михаил Муром-

цев, умер в возрасте 70 лет, я 
пережила его уже на 6 лет. Это 
был честный, порядочный че-
ловек. Только в конце жизни 
приобрел маленький домик в 
Б-Речье. Он мог сложить рус-
скую печь, сделать косяки, ри-
совал, пел, играл на мандолине. 
Я очень горжусь им. Царствие 
небесное всем фронтовикам 
моей деревни Поречье.»

В конце апреля по-
чтальон принесла в 
редакцию необыч-

ное письмо – цветной солдат-
ский треугольник с надписью 
«Письмо ветерана». Развер-
нули - в нем сложенное пись-
мо и небольшая фотография. 
Как оказалось,  оно от жителя 
Курска, участника Великой 
Отечественной войны Алексея 
Петровича Потехина. Через 
нашу газету он поздравляет 
земляков-муромчан с доро-

Поколение победителейПоколение победителей
Читательская почта этого номе-Читательская почта этого номе-

ра целиком посвящена поколению ра целиком посвящена поколению 
Великой Отечественной войны: Великой Отечественной войны: 
тем, кто самоотверженно воевал тем, кто самоотверженно воевал 

на фронте или не покладая рук на фронте или не покладая рук 
трудился в тылу; кто будучи деть-трудился в тылу; кто будучи деть-
ми, наравне со взрослыми пере-ми, наравне со взрослыми пере-
носил все тяготы военной поры.носил все тяготы военной поры.  

Вам, на чью долю выпали тяже-Вам, на чью долю выпали тяже-
лейшие испытания, кто отстоял лейшие испытания, кто отстоял 
нашу свободу и независимость, нашу свободу и независимость, 
посвящается…посвящается…

В ожидании рассвета
Медсестра бойцу в палате 

приговаривала:
«Над Берлином, что ни ночь, 

вижу зарево.
Спи, а я тебе спою 

потихонечку,
Скоро кончится война,

скоро кончится.
И вагоны на восток все 

покатятся,
Будут девушки встречать 

в пестрых платьицах.
Ты лицо свое уткнешь в руки 

мамины,
Жизнь большую проживешь, 

хоть и раненый».
На рассвете он затих, 

запрокинувшись,
Словно в озеро уплыл 

за кувшинками!..
Зарыдала медсестра: 

«Немцы, сволочи!»
Скоро кончится война. 

Завтра кончится.
Светлана ЖИДЕНОВА, 

с. Курганка

Мать сына на фронт 
провожала

Мать сына на фронт 
провожала,

Но рук не могла разнять.
«Пора уж мне, мать! Мама… 

Мама,
Я буду тебе писать!»
Дни-ночи сливались в недели, 
Багрянились ветки осин.
Шагают в промокшей шинели
Армия, рота, сын.
Они выходили с боями.
Потрепан стрелковый взвод.
На танки с ручной гранатой
Рванулся боец вперед.
Лежит рядом с танком 

подбитым,
Родимой присыпан землей.
Лампадка в окне приоткрытом
Горит путеводной звездой.
Ему небеса раскрывает
Молитва всех матерей,
Она охранит и укроет
Павших в боях сыновей.

Елена КАМА, р.п. Муромцево
Помнит Россия

Бесшумно крадется дорога
По улице Лисина вдаль.
А где-то танцует тревога
И с нею под ручку печаль.
А кто-то считает ступеньки,
Несет к обелиску цветы
И тихо встает на коленки,
С портретом общаясь на «ты».
Давай-ка припомним с тобою,
Как нас провожали на фронт.
Нам Тара шептала волною:
«Ребята, победа придет».
Не все мы остались живые,
Но кровь проливали не зря.
Погибших всех помнит 

Россия,
Пусть будет им пухом земля.
Александр ОВЧИННИКОВ,

 р.п. Муромцево

С.Г. ЯрошС.Г. Ярош

А.П. ПотехинА.П. Потехин
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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 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+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВОЙНА И МИР» (16+)
00.55 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Ночные новости
01.45 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
03.50, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.50 «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+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
23.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.40 Ночная смена (12+)
03.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
04.45 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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, 13.30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
15.45, 17.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.50 «День победы» (16+)
04.15, 05.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)Среда 11

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00, 12.50, 14.00 Новости
06.10 «День Победы». Праздничный 
канал
10.50 «Песни Весны и Победы»
11.20, 00.20 Легендарное кино в 
цвете. «В бой идут одни «старики»
13.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
14.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
21.00, 22.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
22.00 «Время»
01.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
03.25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
04.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+)

06.30, 14.00, 21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
(12+)
10.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-
ный канал
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 71-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. – 1945 г.
16.00, 21.00 Вести
18.00 «Бессмертный полк». Шествие 
в честь 71-й годовщины Великой По-
беды
01.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
01.15 Концерт «Песни военных лет»
02.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+) 
04.30 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)
05.20 Комната смеха

06.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
07.40, 00.40 «Последние дни Третьего 
Рейха» (12+)
08.20, 21.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
10.00 «Новое Утро о войне и Победе» 
(12+)
10.45, 17.00 «Час новостей» Специаль-
ный выпуск. Прямой эфир
11.00 Торжественное построение и 
праздничный парад войск омского 
гарнизона. Прямая трансляция
13.30, 05.30 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» (12+)
14.00, 17.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)
16.15, 02.30 «Русский характер. «Во-
ины-Сибиряки» (12+)
19.45 «Живая история. Омск госпи-
тальный» (12+)
20.00 «Концерт «Песни Победы». Луч-
шее» (12+)
23.10 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
(12+)
00.15 «Дивизия» (12+)
02.00 «Час новостей» Специальный 
выпуск (16+)
03.15 «АВИАТОР» (16+)

Понедельник 9

04.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ» (16+)
07.00 «Новое утро»
09.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (0+)
11.15, 15.30 «ОРДЕН» (12+)
12.30, 14.00, 19.00 Сегодня
13.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
14.15 «Бессмертный полк. Крым». 
Прямой эфир
18.00 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
19.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» (16+)
23.15 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
(16+)
02.55 Праздничный концерт ко Дню 
Победы. Трансляция из Севастополя
04.05 «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ 44-ГО» 
(16+)

06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
07.50 Тайны нашего кино. «В бой идут 
одни старики...»
08.10 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
09.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
12.50, 01.10 «События»
13.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 71-й го-
довщине Победы в Великой отече-
ственной войне 1941 – 1945 
14.00, 18.00 «Новости. Спецвыпуск» 
(16+)
14.10, 15.15, 18.15 «Бюро погоды» 
(16+)
14.15, 15.20, 18.20 «Совет планет» 
(16+)
14.20 «Формула здоровья» (12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.00, 15.10, 18.45 «Омск сегодня» 
(16+)
15.05 «Наше право» (16+)
15.25 «Природная аптечка» (12+)
15.30 «МузОN» (16+)
15.35, 19.00, 19.55, 01.30 «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+)
17.50 «Подсказки потребителю» (12+)
18.25 «Автосфера» (16+)
18.50 «Девчонка на прокачку» (12+)
23.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир
01.00 День победы. Праздничный са-
лют. Прямой эфир
02.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
03.30 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
(16+)
11.45, 12.45, 13.20, 18.05, 02.15 Но-
вости
11.50, 15.40, 02.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 «Операция «Динамо» (16+)
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити». «Арсенал»
18.10, 21.45, 22.00, 22.40, 01.45 Все 
на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Латвия. Прямая трансляция из 
Москвы
21.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
22.20 «Закулисье чемпионата мира» 
(12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Чехия. Прямая трансляция 
из Москвы
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – США. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия – Канада. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

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»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ИСКАТЕЛИ»
11.40 «Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)
16.40 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.20 «Русский вопрос» (12+)
03.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

Вторник 10
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, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.40 «Влад Листьев. Жизнь быстрее 
пули» (12+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕ-
РЕ» (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, 23.00 
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, 21.00 Вести. Дежурная часть
16.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.10 «А ну-ка, бабушки! От Бурано-
во до Баку». «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)
00.30 Евровидение-2016 г. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма
04.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.35 «Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Инспектор Морс». Детекти. 
(16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
15.50 «Без обмана». «Горький са-
хар» (16+)
16.40 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Об-
мануть звезду» (16+)
00.05 «Удар властью. Убить депута-
та» (16+)
01.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
04.50 «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы» (16+)
06.10 «Она не стала королевой» 
(12+)

06.00 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.00, 16.30 «Сейчас»
11.15 «Битва за Москву» (12+)
12.30, 13.50, 15.05 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
16.45, 17.35, 18.20, 19.10 «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
20.00, 20.40, 21.20, 22.00 «СНАЙПЕР: 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
22.40 «Белый тигр» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании
09.30 «Олимпийский спорт» (12+)
10.00, 12.00, 14.05, 18.00, 02.15 Но-
вости
10.05, 16.25, 02.25 Все на Матч! 
12.05 «Твои правила» (12+)
13.05 «Неизвестный спорт» (16+)
14.10 «Вся правда про...» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм». «Манчестер Юнайтед»
17.00 «Культ тура» (16+)
17.30 «Рио ждет» (16+)
18.10 «Холоднее льда. Сборная Лат-
вии» (12+)
18.40, 21.45, 22.40, 01.45 Все на хок-
кей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Латвия. Прямая транс-
ляция из Москвы
22.15 «Все за Евро» (16+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Казахстан. Прямая транс-
ляция из Москвы
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия – Белоруссия

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, 12.30, 13.30, 14.05, 15.00 «ТУ-
МАН» (16+)
15.50, 17.00, 17.10, 17.55, 18.40 «ТУ-
МАН-2» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
04.10 «Битва за Москву» (12+)
05.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест» 
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья» 
09.20 «О животных и растениях» 
(12+)
09.50, 12.10, 18.25, 23.25 Телемаркет 
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей» Прямой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Местные жители» 
12.15 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (12+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.10, 21.25 Телемаркет 
15.15 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.35 «Частная история Веры Васи-
льевой» (12+)
19.05 «Агентство «Штрихкод» 
19.20 «Бизнес и стиль» 
19.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.00, 03.00 «На равных» 
21.20, 23.20 Рекламный блок 
21.30 «СЫНОК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
03.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

07.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
09.30 «Олимпийский спорт» (12+)
10.00, 12.00, 13.45, 20.30, 02.15 Но-
вости
10.05, 16.00, 02.25 Все на Матч! 
12.05 «Твои правила» (12+)
13.00 «1+1» (16+)
13.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА» (16+)
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
(16+)
17.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала-матч. «Звезды Ночной 
Хоккейной Лиги». «Сборная Ночной 
Хоккейной Лиги»
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Дания. Трансляция из 
Москвы
22.55, 01.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан – Норвегия. Прямая транс-
ляция из Москвы
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия – Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия – Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

05.55, 12.10, 19.35 «Благовест» 
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья» 
09.20 «Вещественное доказатель-
ство» (12+)
09.50, 18.25, 23.20 Телемаркет 
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2» (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 «Русский характер. Воины-Си-
биряки» (12+)
12.15, 15.10, 19.10 Телемаркет 
12.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА» (12+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.15 «Вспомнить все» (12+)
15.30 «Истории спасения» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.35 «Штрихи к портрету Л. Якубо-
вича» (12+)
19.15 «Дом.com» 
19.30 Рекламный блок 
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Местные жители» 
21.20 «Бизнес и стиль» 
21.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
03.20 «МОСТ» (16+)

00.20 «День победы» (16+)
01.35 «На войне как на войне» (12+)
03.20 «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА» 
(16+)
05.00 «МОРОЗКО» (6+)

БЕ ЗАКОНА» (12+)
04.55 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Венгрия
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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, 04.40 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВОЙНА И МИР» (16+)
00.55 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Ночные новости
01.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
03.40, 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, 
23.00 Вести
10.55 «О самом главном»
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Александра Пахмутова. От-
вечу за каждую ноту»
00.30 Евровидение-2016 г. 2-й полу-
финал
03.05 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
04.00 «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини» (12+)
05.00 Комната смеха

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 16.30, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
11.35 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
14.40, 15.25, 16.35, 19.30, 20.30 «Со-
вет планет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Животные моя семья». Про-
грамма
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Невидимый фронт» (12+)
16.05 «Реальный мир» (12+)
16.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Два президента» 
(16+)
00.05 «Закулисные войны в спорте» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
03.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
04.45 «Я и моя фобия» (12+)
06.05 «Вертинские. Наследство ко-
роля» (12+)

Четверг 12

Пятница 13
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»

07.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спортаи
09.30 «Олимпийский спорт» (12+)
10.00, 12.00, 13.50, 18.00, 02.15 Но-
вости
10.05, 02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир
12.05 «Рожденные побеждать» (12+)
13.05 «Поле битвы» (12+)
13.35 «Вся правда про...» (12+)
13.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая программа
15.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая программа
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Дания
18.05 «Лицом к лицу» (12+)
18.40, 21.45 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия – Казахстан
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания – Белоруссия
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Венгрия

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 01.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  
(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23.10 «Большинство» 
02.10 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)
04.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта
09.30 «Олимпийский спорт» (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 02.15 Но-
вости
10.05, 17.00, 02.25 Все на Матч! 
12.05 «Все за Евро» (16+)
12.35 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
12.50 «Рио ждет» (16+)
13.25 «Дублер» (12+)
13.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая программа
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль». «Челси»
17.30 «Евро-2016. Быть в теме» 
(12+)
18.05 «Первые леди» (16+)
18.40, 21.45, 01.45 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия – Норвегия. Прямая трансляция 
из Москвы
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Дания. Прямая трансля-
ция из Москвы
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада – Германия
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Франция

05.55, 11.45, 19.35 «Благовест» 
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья» 
09.20 «Вещественное доказатель-
ство» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.10, 23.20 
Телемаркет 
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей» Прямой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных» 
12.15 «Бизнес и стиль» 
12.25 «Как Петя Пяточкин слоников 
считал» 
12.35 «НЕ ПОКИДАЙ» (6+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.15 «Вспомнить все» (12+)
15.30 «Истории спасения» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.35 «Частная история Екатерины 
Семеновой» (12+)
19.05 «Как казаки олимпийцами ста-
ли» 
19.20 Рекламный блок
19.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Дом.com» 
21.30 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ-
ВОВ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
03.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА» (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, 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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.50 «Репортер. К 25-летию «Ве-
стей» (12+)
01.40 «КАНДАГАР» (16+) 
03.50 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения»
04.50 Комната смеха

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
15.30, 17.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
17.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 
23.55, 00.45, 01.30 «СЛЕД» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.50 «Животные моя семья». Про-
грамма
08.05 «Настроение»
09.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
10.35, 12.50, 15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
12.30, 23.00 «События»
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Анна Снаткина в программе 
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МА-
СКА» (16+)
03.00 «Петровка, 38»
03.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
04.45 «Тайны двойников» (12+)
06.05 «Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова» (12+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.55 «Благовест» 
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья» 
09.20 «Люди РФ. Соединяя людей. 
Изобретатель А. Попов» (12+)
09.50, 12.00, 15.10, 19.00, 21.25, 
23.10 Телемаркет 
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей» 
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век» 
(12+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «Частная история Ольги Зару-
биной» (12+)
12.35 «НЕ ПОКИДАЙ» (6+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.15 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
17.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (12+)
19.10 «Бизнес и стиль» 
19.20 «Агентство «Штрихкод» 
19.35 «Благовест» 
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
19.55 «Отличный век» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внима-
ния» (16+)
20.40 «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна» (12+)
21.30 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
01.00 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.40 «Первый секретарь» (12+)
03.45 «СЫНОК» (16+)

Суббота 14

Первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «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+)
11.55 «Влад Листьев. Жизнь быстрее 
пули» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.50 «Без страховки» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Городские пижоны» 
Фильм Лассе Халльстрема «ABBA» 
(12+)
01.50 «ФОРСАЖ» (16+)
03.50 «ОТБОЙ» (16+)
06.15 Контрольная закупка

Россия 1

Матч ТВ

05.45 «ВСЕМ – СПАСИБО!...»
07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная 
суббота»
09.20 «Местное время. Домовой со-
вет»
09.40 «Местное время. Наше здоро-
вье»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Гоша Куценко» (12+)
12.20 «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
14.00, 15.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
23.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
01.00 Евровидение-2016 г. Финал
05.10 Комната смеха

06.25 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния – Латвия
08.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта.
09.30 «Олимпийский спорт» (12+)
10.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
10.05, 02.10 Все на Матч! 
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
13.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.50 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
14.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.40, 21.45, 22.40, 01.45 Все на хок-
кей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия – Швеция
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Швейцария. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Микст
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада – Словакия
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. Вен-
грия – Белоруссия

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.35, 00.50 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Мало-
земова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая LIFE» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Севастопольский вальс» 
(16+)
17.15 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.55 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
21.35 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «МАСТЕР» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 «ППС» (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 «На войне как на войне» (12+)
13.30 «Белый тигр» (16+)
15.40, 17.00, 17.50, 18.40 «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
02.45 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 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 «ВОЙНА И МИР» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Красная машина» (12+)
02.20 «РАСПЛАТА» (16+)
05.25 «Мужское/Женское» (16+)

Военный хирург после 
окончания училища читает 
доклад об осмотре больного 
старшему офицеру:

- При беглом осмотре пра-
порщика были заметны по-
вреждения коры головного 
мозга, при детальном обсле-
довании выяснилось, что по-
страдала вся древесина. . .


