
Продолжение на 2 стр.

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/16 сентября 2016 г.     пятница№ 36 (10298)

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?
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Сколько
молодых врачей 
приехало работать 
в Муромцевскую 
ЦРБ?
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УВА- ЖАЕМЫЕ 
ЧИТА- ТЕЛИ!

Все мы хотим жить в сильном и успешном 
государстве. Хотим с уверенностью смотреть 
в будущее. 18 сентября мы можем выбрать 
путь развития нашей страны на ближайшие 5 
лет.
Доверять можно только тем, кого вы зна-

ете, кому верите и кто на деле доказал, что 
способен отвечать за свои слова. 

Чтобы защитить будущее России, Омской 
области, своих родных и близких от социаль-
ных потрясений и внешних угроз, обязатель-
но приходите на выборы. Я свой выбор сде-
лал уже давно. И поэтому обязательно приду 
в воскресенье на избирательный участок. 

Губернатор, Председатель Правительства 
Омской области В.И. НАЗАРОВ

Дорогие земляки! 

- За последние четверть 
века в районе не было таких 
темпов работ, вы совершили 
прорыв в ремонте дорожного 
полотна в этом году. Самый 
большой объем работ по ре-
монту дорог выполнен в теку-
щем сезоне на территории го-
родского поселения. Озвучьте 
итоговую цифру, которая 
«уложена» сегодня в муром-
цевские дороги?
Ф. Горбанин:
- В 2016 году ГП заключено 

8 муниципальных контрактов 
на общую сумму 25 млн 741 
тыс. рублей. Улицы Лисина, 
Партизанская, Избышева (на 
этих трех улицах работы вы-
полнялись в два этапа), Лени-
на, Спортивная. Осталось не-
исполненными  два контракта 
по ул. Красных Зорь (здесь 
предстоит исправление 200 
метров дорожного полотна, от-
сыпка щебнем, расклинцовка и 
уплотнение этого щебня) и 40 
лет Октября (это киркование 
дорожного основания, подсып-
ка щебня и асфальтирование). 
Плюс к этому был заключен 
госконтракт через Управление 

дорожного хозяйства на 10 
млн руб. на асфальтирование 
ул. 30 лет Победы (от больни-
цы до РЭСа). Таким образом 35 
млн рублей будет освоено по 
завершению последних двух 
улиц на дорогах городского 
поселения этим летом. Все эти 
работы выполняло Муромцев-
ское ДРСУ.
Д. Роденко:
- К ремонтно-строительным 

работам в текущем году мы при-
ступили в начале мая и на про-
тяжении всего весенне-летнего 
сезона трудились ударными 
темпами. За этот период сдела-
но очень много, годовой объём 
выполненных работ в денеж-
ном выражении уже приближа-
ется к 100 миллионам рублей. 
Таких высоких показателей не 
было за последние 15-20 лет. 
Да, сегодня нам не хватает сво-
их сил, в основном на доставке 
материалов из г. Омска, поэто-
му привлекаем частных грузо-
перевозчиков, а это около 20 
автомобилей. Несмотря на это, 
есть у нас и резервы, а именно 
наш асфальтобитумный завод, 
недавно модернизированный 
своими силами. Количество 
выпускаемой продукции в сут-
ки позволяет нам укладывать 
асфальтобетонное покрытие 
на расстояние 250 метров при 
нормальной ширине захвата, 
ко всему прочему у нас есть не-
обходимая техника и опыт для 
выполнения таких работ. При-
мер тому укладка асфальта по 
улице имени Артёма Избышева 
– 810 метров за пять дней, при 
том, что работали с подвоза 
материала для укрепления ос-
нования из города Омска.

- В процессе работы есть 
трудности, мешающие нор-
мальному ритму?
Д. Роденко:
- Я бы сказал, есть сложные 

объекты, а именно трасса Му-
ромцево - Низовое. Летом зай-
ти на объект не позволяли силь-
ные дожди, высокий уровень 
грунтовых вод. Сейчас туда бро-
шены все силы и средства. Если 
позволяет погода, работаем, 
как говорится, дотемна, вклю-
чая и выходные. Немаловажно, 
что есть перспективы продол-
жить работы в этом направле-
нии, уже сегодня мы заказали 
проект ремонта участка с 30-го 
по 37-й километр. Предположи-

тельно за три-четыре года мы 
должны сделать дорогу из грун-
тощебеночной смеси до села 
Низовое, что обеспечит кругло-
годичный проезд автотранспор-
та на этом участке.
Ф. Горбанин:
В Муромцево существует 

еще одна проблема, которую 
можно назвать уже кричащей. 
Мы должны разгружать основ-
ные магистрали транспортного 
потока. Для этого нужно раз-
вивать альтернативные тран-
зитные проезды. Нам необ-
ходимо делать прямой выезд 
на городскую трассу из СХТ 
и сел Бергамакского направ-
ления, центральную часть со-

единять с поселком Пристань 
(ремонтировать ул. Лисина) и 
другие направления. Для это-
го сначала нужно разработать 
проектную документацию, но 
сами мы ее осилить не смо-
жем. На «дорожном форуме», 
проходившем в городе Омске, 
я задавал вопрос: собирается 
ли Минстрой такую програм-
му финансировать, и получил 
положительный ответ.  Как 
только эта программа зара-
ботает - наша задача первыми 
в эту программу включиться. 
План до 2020 года по ремонту 
и строительству дорог у нас 
есть.

Год хороших дорогГод хороших дорог
В текущем году в Му-

ромцевском районе вы-
полнен большой объем 
дорожных работ в раз-
ных направлениях. В за-
вершении дорожного 
сезона мы обсудили эту 
тему с представителями 
власти, дорожного хо-
зяйствами. В «круглом 
столе» на заданную тему 
приняли участие глава ГП 
Ф.А. Горбанин, началь-
ник ДРСУ Д.А. Роденко.

Ф
от
о 
Се
рг
ея

 С
ви
ри
де
нк
о

Ф
от
о 
Се
рг
ея

 С
ви
ри
де
нк
о



Тема дня 16 сентября 2016 г.
№ 36http://znamtrud.ru/ ЗТ22

ЗдравоохранениеПоздравление Спорт

Прямой эфир

ИП «Омская губерния»

9 сентября 2016 года состо-
ялась передача 19 специализи-
рованных автомобилей скорой 
медицинской помощи, приоб-
ретённых за счёт федерального 
бюджета, на областную автоба-
зу здравоохранения. Эта техни-
ка целевым образом направле-
на на обеспечение потребностей 
сельских учреждений здравоох-
ранения. Один из автомобилей в 
ближайшие дни будет передан в 
Низовскую участковую больни-
цу Муромцевского района. 

Выступивший на церемонии Губер-
натор Омской области Виктор Назаров 
отметил, что решение вопросов ма-
териально-технического обеспечения 
сельских учреждений здравоохранения 
– приоритетная задача органов власти 
Омской области: «Сегодня стоит зада-
ча – существенно снизить долю машин 
«скорой помощи» со сроком службы 
более 5 лет. Будет сделано все необ-
ходимое, чтобы ее выполнить». Он до-
бавил, что в следующем году, несмотря 
на текущие финансовые сложности, 
планируется выделить из областного 
бюджета ещё не менее 50 млн рублей 
на приобретение реанимационных ав-

томобилей, чтобы заместить новой тех-
никой выбывающие из строя морально 
и физически устаревшие автомобили. 
Присутствовавший на церемонии 

передачи автомобилей член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Андрей Голуш-
ко отметил, что специализированный 
транспорт, который поступит в Муром-
цевскую ЦРБ, решает многолетнюю про-
блему района: «Во время моих встреч 
с медицинскими работниками муни-
ципальных районов Омской области 
проблема устаревания специализиро-
ванного транспорта была озвучена как 
одна из самых глобальных. Существу-
ющие федеральные программы, позво-
ляют снимать многие вопросы, стоящие 
перед нами, нужно только приложить 
объединённые, сконцентрированные 
усилия и, какой бы ни была проблема, 
ее решение может быть найдено».
Министр здравоохранения Омской 

области Андрей Стороженко акценти-
ровал внимание, что автомобиль осна-
щён всем необходимым оборудовани-
ем в соответствии с установленными 
нормативами. 

«Скорая» в Низовскую 
больницуВиктор Назаров ответил на волную-

щие омичей вопросы в прямом эфире 
12 канала. 
Самые острые вопросы, поступив-

шие на 12 канал от жителей Омской 
области, обсудили в ходе состоявшего-
ся 15 сентября «Диалога Губернатора» 
Виктор Назаров и представители про-
фильных ведомств, по многим из них 
приняты важные решения.
Ремонт дорог и предоставление 

транспортных услуг населению, в том 
числе садоводам. Уровень медицин-
ского обслуживания и улучшение ка-
чества жизни сельчан. Доступность для 
них всех тех услуг, что легко доступны 
жителям областного центра,  в том чис-
ле по обслуживанию населения Сбер-
банком. Меры по усилению контроля 
качества капитального ремонта много-
квартирных домов и действенные меры 
по оказанию помощи пострадавшим от 
паводка жителям области. Эти жизнен-
но важные вопросы омичи обсудили с 
Губернатором в ходе полуторачасового 
«Диалога». Были также подведены итоги 
празднования 300-летия Омска, озвуче-
на стратегия развития региона на бли-
жайшие пять лет и будущий год.
В полном объеме прочесть о «Диа-

логе с Губернатором» вы сможете в сле-
дующем номере районной газеты.

8 сентября в Москве стартовала 
соревновательная часть Открытых 

Всероссийских спортивных соревно-
ваний по видам спорта, включенным 
в программу Летних Паралимпийских 

игр-2016. 
В программу двухдневного турнира 

входят соревнования по пауэрлифтин-
гу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, 
легкой атлетике, плаванию, академи-
ческой гребле и гребле на байдарках 
и каноэ, а также мастер-классы по 

оставшимся видам - велоспорту на тре-
ке, волейболу сидя, голболу, конному 
спорту, настольному теннису, теннису 
на колясках, триатлону, футболу (5х5 и 
7х7), фехтованию на колясках и дзюдо.
В трех видах спорта принимают уча-
стие омские паралимпийцы, которые 

по всем правилам прошли отбор на Па-
ралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 
Омскую область представляют легкоат-
леты Александр Работницкий и Максим 
Овчаренко, пловец Александр Мака-
ров, фехтовальщики Юлия Ефимова, 
Александр Кузюков, Артур Юсупов и 

Роман Федяев.
Золотую награду российских сорев-
нований уже выиграл омский пловец, 
мастер спорта, серебряный призер 
чемпионата мира-2015, пятикратный 
призер чемпионата Европы-2016, 
неоднократный чемпион и призер 

чемпионатов России и Омской области 
Александр Макаров. 

Фехтовальщики Юлия Ефимова и 
Роман Федяев стали победителями все-
российских соревнований, победив в 

турнире шпажистов. Ефимова в финале 
выиграла у Виктории Бойковой - 15:9. 
Федяев же в решающей схватке нанес 
поражение Максиму Шабурову - 15:12. 

Омичи подтвердили свой высокий 
класс на российской арене, не забыв, 
что в международном рейтинге тоже 

занимали лидирующие позиции.
Все достижения российских пара-

лимпийцев на альтернативных сорев-
нованиях будут отмечены, как если бы 
они выигрывали на Паралимпийских 

играх в Рио.

«Золото» омичей
на Паралимпийских 

играх

«Диалог 
с губернатором»

Уважаемые мусульмане 
Омской области!

Поздравляю вас с праздником Кур-
бан-байрам!
Он является символом преемствен-

ности идеалов традиционного Ислама, 
в основе которого лежит справедли-
вость и милосердие, забота о ближнем 
и уважительное отношение к общечело-
веческим ценностям.
В эти радостные и светлые дни при-

мите самые добрые пожелания мира, 
счастья и семейного благополучия!

Губернатор Омской области                                             
В.И. НАЗАРОВ

- Какими сданными объектами бу-
дете заканчивать ремонтно-строитель-
ные работы?
Д. Роденко:
- Примерно за неделю, при наличии 

хорошей погоды, завершим работы на 
Низовском направлении. На этой неделе 
уже начали готовить основание для ре-
монта дорожного полотна в посёлке Му-
ромцево по улицам Красных Зорь и 40 лет 
Октября. И совсем недавно, уже в начале 
сентября, добавились работы на автомо-
бильной дороге Муромцево - Карбыза. В 
том направлении нам предстоит раскир-
ковка примерно пяти километров дорож-
ного полотна, с добавлением щебня и вы-
равниванием автогрейдерами. Вскрывать 

старый асфальт начнём практически там, 
где закончили работы в прошлом году. 
Восстановленный участок должен закон-
читься в районе села Кондратьево.

- Сегодня важно закрепить эти тем-
пы. В следующем году в ваших планах 
есть ремонт дорог?
Ф. Горбанин:
- Да. Темпы и объемы работ будут 

слагаться из нескольких составляющих, 
в том числе это зависит и от того, как 
пройдет формирование представите-
лей в новое Законодательное Собра-
ние, кто его возглавит, и кто нам будет 
оказывать помощь в дорожном вопро-
се, как нас будут поддерживать. Эту 
составляющую я бы отнес на первое 
место, потому что критиковать мы все 
умеем, заглядывать в чужой карман мы 

все умеем, а помогать не каждый мо-
жет, а нам без помощи наших земляков 
такие объемы не выполнить. Но мы смо-
трим в будущее с оптимизмом.
У нас разработана комплексная про-

грамма благоустройства поселка и пре-
жде всего ремонта дорог, дворовых про-
ездов и тротуаров. Задача первая этой 
программы - привести в порядок все 
улицы там, где когда-то был асфальт. 
Они у нас в реестре и они вписываются в 
программу ремонта. При нынешних тем-
пах нам предстоит работать еще 2 года. 
В 17 году мы будем этим заниматься.
Задача вторая - дальнейшее благоу-

стройство дворовых территорий по ули-
цам Юбилейная и 40 лет Победы. Я верю, 
что эта программа будет возобновлена,  
и к 2018-2019 годам мы закончим эту ра-

боту. Параллельно будем заниматься и 
ремонтом тротуаров (попытаемся войти 
во все возможные программы).
Д. Роденко:
- Закончим все ремонтно-строитель-

ные работы, получим деньги по кон-
трактам и будем стараться приобретать 
современную дорожно-строительную 
технику, которая нам необходима для 
строительства серьёзных объектов. До-
рог, требующих капитального ремонта, 
в нашем районе много. Только на сле-
дующий год запланировано сделать не 
меньше, чем в этом.

Круглый стол провели 
Зоя ЖУК и Андрей ФРОЛОВ

Окончание. Начало на 1 стр.

Круглый стол

Год хороших дорог
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Печатается на платной основе. Материалы оплачены из фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва А. Голушко.

Как сообщил Вячеслав Пеков, в 
связи со значительными масштабами 
весеннего половодья в мае 2016 года 
Губернатором Виктором Назаровым 
было принято решение направить в 
Правительство РФ обращение о выде-
лении Омской области ассигнований 
на финансовое обеспечение меропри-
ятий по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации.
В июле-августе 2016 года из ре-

зервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации были выделены 
338 млн 870 тыс. рублей на материаль-
ную и финансовую помощь жителям 
пострадавших районов.

«Материальная помощь в размере 
10 тысяч рублей – это помощь каждо-

му жителю, который проживает в этом 
месте, оказался в зоне чрезвычайной 
ситуации. Финансовая помощь пред-
полагает выплаты по 50 тысяч рублей 
тем жителям, дома и имущество ко-
торых пострадали от паводка. Данная 
помощь оказывается адресно по по-
становлению Правительства РФ и но-
сит заявительный характер,» - сказал 
Пеков.
В настоящее время администраци-

ями муниципальных районов произ-
водятся выплаты населению. На сегод-
няшний день уже выплачено порядка 
114 млн рублей, это 33,5% от общей 
суммы. Те районы, которые еще не 
получили денежные средства, получат 
их на этой неделе. Губернатор поста-

вил задачу – до 16 сентября завершить 
выдачу средств, поручив муниципаль-
ным районам активизировать работу 
по выплатам населению,» - отметил 
первый заместитель начальника Глав-
ного управления региональной без-
опасности.
Дополнительно в Правительстве 

Российской Федерации на рассмотре-
нии находится проект распоряжения 
о выделении Омской области бюд-
жетных ассигнований на финансовое 
обеспечение проведения неотложных 
аварийно-восстановительных работ 
на 145 объектах транспортной инфра-
структуры и жизнеобеспечения, по-
страдавших в результате подтопления 
паводковыми водами 2016 года.
В результате паводка пострадали 

не только жилые дома, но и мосты, 
дороги и т.д. Средства на восстанов-
ление дорожной и транспортной ин-
фраструктуры в сумме 340 млн рублей 
могут поступить в регион в ближайшее 
время. Проект соответствующего рас-

«Активизировать работу 
по выплатам населению….»

7 сентября проходила видеопресс-конференция первого замести-
теля начальника Главного управления региональной безопасности 
Омской области Вячеслава Пекова, где шла речь о компенсационных 
выплатах населению, пострадавшему от последствий паводка. На об-
ратную связь были приглашены редакторы газет муниципальных рай-
онов Омской области.

поряжения о выделении средств на-
ходится в Правительстве Российской 
Федерации и проходит процедуру со-
гласования, - пояснил Вячеслав Пеков. 
- Мы надеемся, что до 15 сентября это 
распоряжение будет подписано. Из 
бюджета Омского региона для устра-
нения последствий наводнения на-
правлено также более 55 млн рублей.
В Муромцевском районе (по срав-

нению с другими районами, такими 
как Большеречье, Знаменка и т.д.) 
значительных последствий, связанных 
с паводком, выявлено не было. Под-
топлены были только приусадебные 
участки (Муромцево, Низовое, Льно-
завод). В связи с этим в администра-
цию ММР поступило 26 заявлений о 
возмещении ущерба. 
Все они были рассмотрены на му-

ниципальном уровне  и помощь оказа-
на в 100% размере.  

Подготовила 
Татьяна МУРОМЦЕВА
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 18 сентября – День работников леса

Губернатор 
Омской области 
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного 
Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

Поздравления

Уважаемые работники 
лесного хозяйства!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-

ком!
Лес — это бесценный 
дар природы, «легкие» 

планеты. От его состояния 
во многом зависит  здоро-
вье и благополучие всех 

людей. 
Леса занимают третью 

часть территории Омской 
области. Ваша ежеднев-

ная работа направлена на 
их защиту, рациональное 
использование и приум-
ножение. Это залог со-

хранения нашего лесного 
богатства для будущих 

поколений.  
Благодарим вас за важ-
ный, ответственный и не-
обходимый труд! Желаем 
здоровья, благополучия и 

успехов!

Уважаемые работники и 
ветераны лесной отрасли!

Примите искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным празд-
ником – Днем работников 

леса! 
Этот праздник является 

данью признательности и 
уважения труда тех, кто 
заботится о зеленых на-

саждениях. Ведь лес – это 
не только древесина, но и 
источник здоровья, щедрых 
даров, место отдыха. Он 

нуждается в помощи людей. 
Именно вы стоите на его 
защите: спасаете вековые 

и сажаете новые леса, 
бережете их от пожаров и 

вредителей.
Мы выражаем благодар-
ность всем, кто неустанно 
трудится на охране и за-
щите лесного комплекса, 

восстанавливает и бережет 
это уникальное достояние.  
Наши особые поздравления 
ветеранам лесной промыш-
ленности, отдавшим этому 
делу всю жизнь, тем, кто 

уже на заслуженном отды-
хе, и тем, кто продолжает 
трудиться, передавая опыт 

молодым. 
От всей души желаем 

всем работникам и вете-
ранам лесного хозяйства 
крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в вы-

бранном деле!
Глава Муромцевского 

муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ  

Председатель Совета 
В.В. ВИХРОВА

По словам Алексея Васи-
льевича, к своему профессио-
нальному празднику лесоводы 
подводят итоги работ за теку-
щий год, так как заканчивается 
сезон выполнения основных 
работы по сохранению лесов 
от пожаров, по восстановле-
нию и уходу за лесом. В этом 
году, несмотря на IV класс по-
жарной опасности весной, не 
было большого количества 
пожаров, а те, которые и про-
изошли, были оперативно ло-
кализованы.  В обнаружении 
пожаров эффективно сработа-
ло видеонаблюдение, которое 
было установлено в начале 
года. Самым лучшим способом 
охраны лесов, по-прежнему, 
остаётся патрулирование. Пять 
экипажей в засушливое время 
одновременно работают в ле-
сах района. Когда увеличивает-
ся количество влаги в природе, 
противопожарные мероприя-
тия продолжаются. Основным 
исполнителем работ выступает 
Муромцевский лесхоз. Работ-
ники этого предприятия еже-
годно ведут уход и строитель-
ство минполос, устанавливают 
плакаты, аншлаги и баннеры.
Сегодня в полном объёме 

отработано направление ис-
пользования лесов, связанное 
с выделением гражданам дре-
весины для нужд отопления и 
строительства хозяйственных 
построек и домов.
Схема работы по снабже-

нию населения древесиной в 
нашем районе очень сложная, 
функционируют три направле-
ния. Жителей сельских поселе-

Труд, обеспечивающий 
стабильность

В третье воскресе-
нье сентября отмечает-
ся профессиональный 
праздник людей, кото-
рые своим благородным 
трудом приумножают 
наши лесные богатства 
и способствуют их раци-
ональному использова-
нию. В преддверии этой 
даты мы побеседовали с 
главным лесничим отде-
ла Муромцевское лесни-
чество Алексеем ДОБЫ-
ЧИНЫМ.

ний обеспечивают древесиной 
лесхоз, лесничество, индиви-
дуальные предприниматели. 
На всех участников комплекса 
сегодня возлагается и ответ-
ственность за охрану леса, как 
от пожаров, так и от незакон-
ных порубок. Подобная прак-
тика, сложившаяся в нашем 
районе, не идеальна, но рабо-
тает. Самое главное - в сёлах и 
деревнях есть люди, которые 
следят за использованием лес-
ных ресурсов. Подобный прин-
цип работы основан на обоюд-
ном доверии всех участников 
комплекса, и самое главное, 
на доверии граждан. В каче-
стве примера можно привести 
индивидуального предприни-
мателя Александра Витмана. 
Он сегодня закрывает практи-
чески все вопросы по исполь-
зованию, а также частично по 
охране лесов в Кам-Курском 
сельском поселении.
Сложившаяся практика 

снабжения населения дровами 
начала приносить плоды. По-
явилась возможность привле-
кать граждан к ответственности 
за неисполнение своих обязан-
ностей (уборка порубочных 
остатков). Специалисты лес-
ничества, освободившись от 
огромного количества заклю-
чаемых договоров с частными 
лицами, усилили контроль за 
использованием лесных ресур-
сов.
Сегодня объем выполняе-

мой работы каждым специали-
стом лесничества в полтора-два 
раза больше, чем это предписа-
но различными нормативами, 

да и нагрузка на 
одного челове-
ка значительно 
увеличилась по 
сравнению с по-
следними годами 
прошлого сто-
летия. При всём 
этом лесная ох-
рана сокращена 
до минимума. 
Рабочее время 
сотрудников от-
дела никак не 
вкладывается в 
рамки 8 часов, и 
это не сезонное 
явление. Тех-
ническое осна-
щение пока не 
велико, работа в 
лесу ведётся, как 
и всегда – пешими обходами. 
Прекрасно справляются с 

грузом ответственности ин-
спекторы государственного 
контроля Александр Буравцев 
и Дмитрий Шарапов. Огромная 
нагрузка у инженеров группы, 
которая занимается отводами 
делян, несколько специали-
стов заменяют около 70 лес-
ников. В этом направлении ра-
ботают: Александр Тишковец, 
Александр Ставцев, Михаил 
Соломенцев, Тамара Пикало-
ва. Большой объём номенкла-
турной работы и не только на 
бумаге, но и в электронных 
форматах, видеомониторинг, 
изменение в законодательстве 
и многое другое - всё это ло-
жится на плечи сотрудников.
Основная база и движущая 

сила лесничества – лесхоз. На 

территории района это одно 
из крупнейших действующих 
предприятий, которое работа-
ет в лесной сфере и на сегод-
ня закрывает основную долю 
направлений в работе с насе-
лением. Несмотря на трудно-
сти, работники и специалисты 
лесхоза работают слаженно 
и эффективно, и в канун про-
фессионального праздника  
необходимо отметить их труд 
как важный и обеспечивающий 
стабильность в районе.
В целом же сегодня, по вы-

сказыванию моего собеседни-
ка, работники лесной отрасли 
выполняют все обязательства 
перед государством, граждана-
ми и лесом.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

А. Папышева.А. Папышева.

М. Соломенцев.М. Соломенцев. О. Иванова.О. Иванова.
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Н. Тимочева

Образование

Кадры

В сентябре трое молодых 
врачей приступили к работе в 
Муромцевской центральной 
районной больнице: это врач 
реаниматолог-анестезиолог 
Анастасия Юрьевна Карась, 
хирург Никита Анатольевич 
Кубарев, участковый терапевт 
Ольга Васильевна Змейкова. 
Все они родом из нашего рай-
она. И после семи лет учёбы в 
медицинской академии ребя-
та твёрдо решили, что поедут 
только домой, туда, где полу-
ченные ими знания наиболее 
нужны.
Пока всего трое! Это, ко-

нечно, капля в море, так как в 
медицину района ещё требу-
ются специалисты, особенно 
педиатры. На данный момент 
в медицинской академии учат-
ся 14 муромчан, на которых 
руководство ЦРБ возлагает 
большие надежды. С третьего 
курса каждому из студентов 
из собственных средств цен-
тральной районной больницы 
выплачивается по 500 рублей, 
а с последнего курса обучения 
ещё по 1,5 тысячи рублей. Как-
никак, а всё-таки существенная 
прибавка к скромному студен-
ческому бюджету.
Несмотря на то, что все 

приехавшие родом из муром-
цевского края, отчий дом у 
каждого их них находится вда-
леке от райцентра. Из этого 
следует, что врачам нужно жи-
льё именно по месту работы. 
С первого дня их пребывания 
в районе, квартиры им арен-
дует руководство центральной 
больницы. 

«На прошлой неделе в Ми-
нистерстве здравоохранения 
подтвердили, что молодые ка-

Вернулись туда, где нужнее
Говоря о том, что 

молодые специалисты 
не всегда охотно воз-
вращаются на свою ма-
лую родину, в сельскую 
глубинку, мы нередко 
недооцениваем патрио-
тические чувства нашей 
молодёжи.

дры имеют право на получение 
государственной поддержки в 
размере 1 млн рублей, - гово-
рит главный врач ЦРБ И.П. Ма-
тюхин.  - Это касается только 
тех врачей, которые приехали 
трудиться в сельскую мест-
ность».

 Потратить эти средства, как 
выяснилось в ходе разговора, 
специалисты мечтают на при-
обретение собственного жи-
лья.

«Ответствен-
ность меня не 

пугает»
 Радует тот факт, что на дан-

ный момент в Муромцевской  
ЦРБ достаточное количество 
врачей-хирургов, что свиде-
тельствует об успешной работе 
по привлечению молодых ка-
дров.
Мы же прекрасно понима-

ем, если речь идёт о хирурги-
ческом вмешательстве (тем 
более о срочном), то жизнь по-
рой исчисляется секундами. И 
малейшее промедление может 
обернуться гибелью пациента.
Отдаёт себе в этом отчёт и 

молодой хирург Никита Анато-

льевич Кубарев. Мысль о том, 
чтобы стать врачом, пришла, 
со слов моего собеседника, к 
нему в старших классах. И пока 
другие одноклассники ещё до 
последнего колебались в сво-
ём выборе и меняли приорите-
ты, Никита решил раз и навсег-
да – буду хирургом. Прямых 
родственников, кто работал бы 
в медицине, у него нет. Но при-
мер достойного служения этой 
сложной профессии, у него 
всё же имеется. Оказавшись 
однажды в качестве пациента 
у муромцевского хирурга А. 
Халилеева, помимо благодар-
ности, юноша испытал восхи-
щение и уважение к тому, как 
работал врач.
Годы учёбы в медакадемии 

были и трудными, и долгими, 
но и это не уменьшило его 
уверенности в том, что с вы-
бором будущей профессии он 
не ошибся. Помогать людям, 
спасать им жизнь, видеть в по-
ставленных на ноги пациентах 
плод своего труда – об этом он 
думал и тогда, и сейчас, когда 
ему уже доверили самостоя-
тельно оперировать. Перво-
го своего больного, которому 
была проведена операция по 
удалению аппендицита, врач, 
конечно же запомнит на всю 

жизнь. По ощущениям это мож-
но сравнить разве лишь с по-
явлением первенца в семье. 
Сколько пациентов будет ещё 
у него! Главное, чтобы поми-
мо опыта, который будет при-
ходить с годами, не появилось 
равнодушие и профессиональ-
ная усталость. Лучше пусть 
удача всегда будет рядом (хи-
рургам это ох как нужно) и лю-
бимая жена Настя. 
С ней они познакомились в 

школьные годы, потом вместе 
поступили в институт, а на тре-
тьем курсе решили поженить-
ся. Вот так вроде бы и просто, 
а какая прекрасная образова-
лась  пара! Анастасия Юрьевна 
Карась – это молодой врач реа-
ниматолог-анестезиолог. С ней 
нам встретиться пока не уда-
лось, так как она присутствова-
ла на операции. С Анастасией 
Юрьевной Карась и другим мо-
лодым специалистом Ольгой 
Васильевной Змейковой мы 
познакомим наших читателей 
чуть позже. Многим жителям 
района, уверена, будет инте-
ресна информация о тех людях 
в белых халатах, в руках кото-
рых подчас наше здоровье, а 
зачастую и жизнь.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

Новости района

10 сентября  в деревне 
Карташово произошел пожар. 

В результате пожара один 
человек погиб, 1 получил 

травмы в виде ожогов верх-
них конечностей. В настоящий 

момент причина пожара, а 
также причина гибели челове-

ка устанавливается. 
Сотрудники МЧС призы-

вают население к бдительно-
сти при обращении с огнем: 

перед началом отопительного 
сезона проверьте состояние 
ваших отопительных печей и 
дымоходов. Кроме того, не 

перегружайте электрическую 
сеть большим количеством 

электроприборов и не остав-
ляйте малолетних детей одних 

без присмотра. 

На прошлой неделе про-
шла партийная конференция 

муромцевских «единороссов». 
В работе форума приняли 

участие первый заместитель 
руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме Сергей 

Александрович Попов, за-
меститель секретаря Омского 
регионального отделения ВПП  
Михаил Юрьевич Мордовин, 
депутат областного Законода-
тельного Собрания Сергей Го-
ловачев, глава района Вячеслав 
Владимирович Девятериков. 
Члены партии обсудили вну-
трипартийные дела, а Сергей 
Попов рассказал присутствую-
щим о своей работе в интере-
сах Омской области в Госдуме, 

о проектах партии «Единая 
Россия» и вручил партийные 
билеты новым членам партии 
и благодарственные письма 
активным «единороссам». 

Форум 
«единороссов»

«Палитра 
сказок»

24 года готовит 
рабочие кадры 
в районе про-

фессиональное техническое 
училище № 47. Совсем недав-
но оно было преобразовано в 
БПОУ ОО «Муромцевский тех-
никум механизации сельского 
хозяйства». 13 сентября тех-
никум посетил Председатель 
ЗС Омской области В.А. Вар-
навский. Он поздравил сту-
дентов и преподавателей с на-
чалом учебного года, пожелал  
им успехов на поприще обра-
зования, заметив, насколько 
нужны и востребованы сегод-

ня для села получаемые ими 
профессии. Речь шла также о 
дальнейшем сотрудничестве, 
в свое время это учреждение 
сохранилось благодаря усили-
ям и поддержке В. Варнавско-
го. 
Селу необходимы энергич-

ные, творческие, технически 
образованные молодые кадры. 
Сегодня это особенно важно. 
Где их можно подготовить? 
Естественно, лучше, быстрее и 
качественнее именно на селе. 
Сегодня Муромцевский техни-
кум готовит специалистов по 
многим профессиям: тракто-

рист-машинист, повар, конди-
тер, маляр, плодоовощевод, 
слесарь по ремонту с/х машин 
и оборудования, швея.
С 1 сентября здесь ведётся 

обучение студентов по подготов-
ке специалистов среднего звена  
по специальностям «Механиза-
ция сельского хозяйства» и «Ту-
ризм». На начало учебного года 
в техникуме обучается 223 чело-
века, 64 – из числа детей-сирот. 
Для качественного обучения тех-
никум имеет автотрактородром, 
площадку для первичного усво-
ения навыков вождения, автога-
раж, тракторы, комбайн, автобус, 

сеялку и т.д. В настоящее время  
обрабатывается 350 га, 250 из ко-
торых это брошенные земли.
Образование здесь полу-

чают не только выпускники 
школ Муромцевского района, 
но и соседних районов. Тех-
никум имеет прочные связи со 
школами и другими учебными 
заведениям, в т.ч. и г. Омска. 
Помимо обучающей, своей 
главной функции, техникум 
сегодня выполняет важнейшую 
социальную задачу – готовит 
по - современному технически 
мыслящие кадры для села.

Соб. инф.

От училища до техникума

В результате 
пожара погиб 
один человек

В начале лета был объ-
явлен 2-й Международный 
конкурс детских рисунков 

«Палитра сказок», который 
проходил в г. Красноярске. 
Принимали в нём участие и 
юные дарования из Муром-

цево.
На прошлой неделе были 

подведены итоги конкурса и 
стали известны результаты. 
Сразу трое учащихся Му-

ромцевской школы ремёсел 
были награждены дипломами 
победителей: это Анастасия 
и Анна Зеленевы, а также 

Стефания Есаулова.
Это уже не первый Между-

народный конкурс, в котором 
юные муромчане показывают 
столь высокие результаты. 
Благодаря педагогам школы 
ремёсел раскрываются мно-

гие детские таланты.

Н. Кубарев.Н. Кубарев.
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Избирком информирует

Выпускники

Нам пишут...

Сейчас будет гол!

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

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петро-

Детские аттракционы не пустовали. 

Вкусно и недорого!

Программа кандидата в депутаты ГД РФ по округу №141
МЕЛЬНИКОВА Бориса Викторовича. Партия «Яблоко» 

Действующая 
власть обязана 
соблюдать прин-
ципы социальной 
справедливости, 
гарантированные 
Ст. 7 Конституции 
России. Главным 
в стране должен 
быть тот, кто соз-
даёт, строит, па-
шет, лечит и учит, 

а не тот, кто руководит и живёт на наши 
налоги.
Немедленно сократить разрыв в 

оплате труда рядовых тружеников и 
руководства. Оплата руководства реги-
она и города (со всеми надбавками) не 
может превышать среднюю по региону 
более, чем в 5 раз. Сейчас эта разница 
- от 20 до 100 раз. Зарплата депутата не 
должна быть выше средней по региону 
– народный избранник не должен отры-
ваться от народа.
Правительство Д. Медведева, про-

явившее свою полную несостоятель-
ность, не знающее жизни простого на-
рода и не представляющее его проблем, 
должно уйти в отставку.
Установить дополнительные регио-

нальные доплаты к пенсиям и зарплатам 
бюджетников – не менее 30%. Снизить  
налоги малому бизнесу, уже работаю-
щий – на год, начинающий – на три года.  
Каждое созданное предпринимателем 
рабочее место  снижает налоги.
Установить жесткий контроль за обе-

спечением бесплатными лекарствами, 
профосмотром, диспансеризацией, 
обеспечением санаторно-курортным 
лечением и техническими средствами 
реабилитации (ТСР) для тех, кому это 
гарантировано законом. Вернуть регио-

нальные льготы сельским учителям, ра-
ботникам культуры и медицины,  другим 
льготным категориям жителей Омской 
области. 
Особое внимание – доступной среде. 

Маломобильные граждане – мамочки с 
колясками, инвалиды, маленькие дети, 
пожилые люди, временно нетрудоспо-
собные и т.д. - это до 40% жителей. Толь-
ко инвалидов в Омской области – около 
180 тысяч. Их право на свободный доступ 
в магазины, аптеки, больницы, госучреж-
дения постоянно нарушается. 
Восстановить закрытые за последние 

годы речные и автобусные маршруты в 
сельских районах, обеспечить комфорт-
ное ожидание на автовокзалах области. 
Вернуть в северные районы малую авиа-
цию и местные аэропорты. 
Своевременное обеспечение жите-

лей села топливом по доступным ценам.  
Местным жителям – приоритет в лесо-
заготовках и деревообработке. Вернуть 
автолавки в отдалённые сёла. Органи-
зовать госзакупки по достойным ценам 
у населения сельхозпродукции – мёда, 
мяса и молочных продуктов. Органи-
зовать приёмные пункты заготовки ди-
коросов – грибов, ягод, лекарственных 
трав, чаги и т.д. 
Восстановить работу всех закрытых 

за последние годы сельских школ, ФА-
Пов, детских садов и клубов. Восстано-
вить разрушенные сельские и школьные 
стадионы и спортплощадки.
Муниципальные бани должны быть в 

каждом селе. 
Омской области – чистую воду! Стро-

гий контроль за постоянным обеспече-
нием сельчан чистой водой. 

Печатается на бесплатной основе. Материалы предо-
ставлены кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва Б. Мельниковым.

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва Муромцевский (№ 16)
По состоянию на 05.09.2016

В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 р
уб

.

ос
но
ва
ни

е 
во
зв
ра
та

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей

да
та

 
оп
ер
ац
ии

су
м
м
а,

 
ты

с.
 р
уб

.

назначение платежа
сумма, тыс. 

руб.
наименование 

юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Варнавский 
Владимир 
Алексеевич

500,00 Акционерное общество «Омский 
бекон» 150,00 3 12.08.2016 97,77

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

500,00 АТПП «Группа «Оша» 05.09.2016 50,67
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

500,00 Общесто с ограниченной ответствен-
ностью «Площадка фортуны»

500,00 ООО «Аквамарин»

500,00 ООО «ЛВЗ «ОША»

400,00 ЗАО «АТЦ Куйбышевский»

100,00 ООО «Торговая фирма «Омь»

100,00 ООО «Трест №4»

50,00 ООО «Агротрейд»

50,00 ООО «Сибирская база»

30,00 ЗАО «Звонаревокутское»

Итого по кандидату 3 475,00 3 230,00 150,00 250,04 148,44 0,00

2. Гаврилова Алёна 
Владимировна 5,90 5,90

3. Добренко Игорь 
Владимирович 5,00 1,11

4. Кожемякин Роман 
Александрович 6,73 6,73

5. Петров Владимир 
Сергеевич 11,00 11,00

Итого 3 503,63 3 230,00 150,00 3 274,77 148,44 0,00

Прощание с детским домом для 
двенадцати выпускников - это гораз-
до больше, чем просто расставание со 
школьной скамьей, одноклассниками, 
учителями, воспитателями. Дети поки-
дают родной дом, в котором воспита-
тели старались заменить им родителей. 
К этому дню был подготовлен боль-

шой праздничный концерт, активно го-
товились все воспитанники детского 
дома. Очень интересно и празднично 
был оформлен зал. С пожеланиями  и  
напутственными словами к выпуск-
никам  обратилась директор детского 
дома Валентина Александровна По-
пова: «Пусть ваши руки будут руками 
создателей. Честно и добросовестно 
относитесь к любому делу. Никогда не 
изменяйте своим принципам, будьте 
верны своему слову, справедливы и до-
бры к людям.
Помните! Любовь делает человека 

красивым! Берегите её! Пусть она бу-
дет светла, как солнце! Помните о том, 
что память делает человека богаче. Не 
забывайте своих истоков, свою  школу, 
наш детский  дом».

  На торжестве было много гостей. 
Ребят пришли поздравить друзья  дет-
ского дома, представители компании 
ВИА – ВИТА, которые поздравили ребят 
с успешной сдачей экзаменов и посту-
плением в учебные заведения,  а также  

вручили каждому выпускнику подарки: 
дорожные сумки, комплекты постель-
ного белья и полотенец, канцелярские 
принадлежности, наборы для  личной 
гигиены.
Сюрпризным моментом для выпуск-

ников стал фильм  «Выпускник-2016», 
который напомнил выпускникам  о  пе-
риоде пребывания в детском доме. 
В свою очередь воспитанники   по-

благодарили педагогов, воспитателей, 
а также всех остальных работников 
детского дома, которые принимали ак-
тивное участие в воспитании и органи-
зации жизни детей. 
Весь вечер ребята пели песни, уча-

ствовали с наставниками в играх, кон-
курсах, танцевали. Были накрыты  сто-
лы,  которые украшали фрукты, торты, 
всевозможные салаты, вторые блюда. 
Было очень весело, но в глазах ребят 

все равно блестели слёзы, ведь это по-
следний вечер. Вечер прощания с дет-
ством, с педагогами, одноклассниками.
Такие выпускные вечера станут до-

брой традицией детского дома. Соглас-
но 481 Постановлению Правительства 
РФ, законным представителем детей до 
18 лет остается детский дом, поэтому на 
каникулы ребята будут возвращаться в 
родные стены.
В добрый путь, дорогие выпускники!

Прощание с детством
В жизни каждого воспитанника детского дома  наступает момент 

прощания со своими наставниками, воспитателями. Дети прощаются 
со ставшим им уже родным домом и выпускаются во взрослую само-
стоятельную жизнь. Что ждет впереди? 27 августа в Петропавловском  
детском доме  прошел интересный, волнующий и грандиозный празд-
ник – прощания с детским домом. 
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Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва А. Голушко.

Я сельский житель, и все проблемы, 
беды и чаяния сельчан знаю как ни-
кто другой. Я родился, воспитывался 
и живу в этой среде. И то отношение 
государства к сельскому жителю, ко-
торое сложилось в последние 25 лет, 
я воспринимаю как личную трагедию. 
Мне больно и обидно за нас, кто про-
живает в сельской местности. Мне 
обидно за огромный тяжелейший труд 
наших предков, которые отвоевывали 
земельные участки у тайги, распахива-
ли их и начинали развитие сельского 
хозяйства. Мне обидно за наших отцов 
и дедов, которые не только победили 
нашествие фашизма, но и ударными 

темпами восстанавливали страну по-
сле войны. Развивались совхозы и 
колхозы, которые строили жилье для 
своих односельчан,  школы, детские 
сады, ФАПы, клубы, спортивные пло-
щадки, дороги, водопроводы…Они не 
просто содержали всю социальную 
инфраструктуру, но и развивали ее. И 
все это происходило совсем недавно. 
А сейчас мы видим другую карти-

ну – колхозов нет, поля заросли, что 
можно уже лес пилить там, школы и 
детские сады пустеют, ФАПы закрыва-
ются, водопроводы обветшали, клубы 
держатся из последних сил, спортив-
ных площадок нет… И ждет нас не-
утешительное ближайшее будущее 
– стремительный отток населения и 
исчезновение деревень и поселков с 
территории Омской области со всеми 
вытекающими последствиями! 
Надо срочно остановить этот про-

цесс! Я хочу, чтобы каждый сельский 
житель поверил в себя, поверил в то, 
что он своим голосом 18 сентября 
2016 года может изменить ситуацию. 
В первую очередь надо обновить за-
конодательную власть! Заручившись 
вашей поддержкой, дорогие земляки, 
мы создадим оппозиционное боль-
шинство в Государственной Думе. И 
мы примем те законы, которые будут 
работать на ЧЕЛОВЕКА и во благо его! 
С уважением, А. Кравцов, ваш 

кандидат в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЛДПР предлагает:
1) законодательно закрепить гаран-

тии государства на максимальный на-
бор бесплатных и качественных услуг 
населению;

2) принять госпрограмму развития со-
временных медтехнологий и генетики;

3) принять закон о госэкспертизе 
спорных диагнозов. Учредить государ-
ственную службу медицинских экспер-
тов, которая будет системно занимать-
ся расследованием всех медицинских 
ошибок.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЛДПР предлагает:
1) отказаться от Единого государ-

ственного экзамена;
2) определить ясные критерии ра-

боты вузов и систему оценки качества 
подготовки выпускников;

3) гарантировать доступ к бесплат-
ному образованию;

4) повысить социальный статус учи-
телей. Приравнять всех преподавате-
лей школ, техникумов и вузов к гос-
служащим;

5) вернуть незаконно изъятые поме-
щения детских садов;

6) повысить стипендии студентам и 
аспирантам.  

ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

ЛДПР предлагает:
1) обеспечить всестороннюю под-

держку «детей войны», включая полно-
ценную компенсацию;

2) реформировать пенсионную си-
стему;

3) ЛДПР против повышения пенси-
онного возраста;

4) установить социальные пенсии, 
в 3 раза превышающие размер прожи-
точного минимума.
ЖИЛЬЕ И ПРОБЛЕМЫ ЖКХ 
ЛДПР предлагает:
1) управление ЖКХ передать гос-

структурам;
2) отменить плату за подключение к 

инфраструктуре;
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 необо-
снованный рост цен на ЖКУ;

7) страховать дольщиков строитель-
ства жилья за счет государства.

ПРОГРАММА ЛДПР

ЧЕЛОВЕКУ СЕЛА - 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!!!

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва О. Денисенко

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва А. Ложкиным

Печатается на бесплатной основе. Материалы предо-
ставлены кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва А. Кравцовым
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 00.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.10, 04.05 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
01.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Сборная России – сборная Финляндии. 
Прямой эфир
04.20 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.00 «Комната смеха»

Четверг 22

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 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 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.35, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00, 01.35 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Ночные новости
02.40 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.00 «Комната смеха»

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
22.20 «Итоги дня»
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Среда 21

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор
13.15, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости

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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент». 
«Война за воду» (16+)
04.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.20 «Комната смеха»

06.00, 11.20, 18.20 «Благовест»
06.10 «История о девочке, наступившей 
на хлеб»
06.20, 07.10, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» 
(16+)
07.00, 08.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
07.40, 11.25, 21.10, 05.00 «Вспомнить все» 
(12+)
08.15 «Частная история» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20, 15.30 «Истории спасения» (12+)
09.50, 12.30, 15.25, 16.00, 19.55, 22.15 
Телемаркет
10.00, 21.15 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.40 «Гибель космонавта. Владимир Ко-
маров. Дотянуться до небес» (16+)
12.40 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(16+)
18.25 «Штрихи к портрету Петра Налича» 
(12+)
18.55 Семейный лекарь в Омске
19.15 «Московский стиль. Елена Супрун и 
Павел Каплевич» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Новый Пионер» – жемчужина в 
центре города
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Минск) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час новостей»
03.00 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

Понедельник 19

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50, 00.05 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
22.20 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.30 «Их нравы» (0+)
02.05 «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+)

03.30 Формула-1. Гран-при Сингапура
06.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 
Северная Америка
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 12.20, 14.30, 17.05, 21.10 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.00, 03.45 Все на Матч! 
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер»- «Ювентус»
14.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия 
– Северная Америка. Трансляция из Ка-
нады
17.15 «Кубок войны и мира» (12+)
18.40 Хоккей. Кубок мира. Россия – Шве-
ция. Трансляция из Канады
21.15 «Спортивный интерес»
22.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция
00.25 «Все на хоккей!»
00.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия – Евро-
па. Прямая трансляция из Канады
04.45 «ПИВНАЯ ЛИГА» (16+)

07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» 
(16+)
07.25 «Странная наука» 
Профилактика 
16.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.00 «События»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Мно-
гомужницы» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.25 «Фальшак» (16+)
05.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

Вторник 20
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России – сборная Северной Амери-
ки. Прямой эфир
08.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.00 «Комната смеха»

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 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба-
бушка!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Каменное тесто» 
(16+)
16.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (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+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальщики-проходимцы» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (12+)
05.05 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «СПЕЦНАЗ»
15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 18.25 «СПЕЦ-
НАЗ-2»
20.00, 20.40, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.25, 05.55, 06.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЛОЖНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
22.20 «Итоги дня»
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

08.30, 09.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала
10.30, 10.55, 17.00, 20.00 Новости
10.35 «Зарядка ГТО» (0+)
11.00, 17.25, 22.35, 03.45 Все на Матч! 
12.20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 
Швеция. Трансляция из Канады
14.50 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «СКА-Хабаровск». «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
17.05 «Ростов» (12+)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Енисей» (Красноярск) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.05 Хоккей. Кубок мира. Канада – США. 
Трансляция из Канады
22.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Химки»- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
00.55 Хоккей. Кубок мира. Северная 
Америка – Швеция. Прямая трансляция 
из Канады
04.30 «Ее игра» (16+)
05.55 Хоккей. Кубок мира. Канада – Евро-
па. Прямая трансляция из Канады

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «СНАЙПЕРЫ»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. GAUDEAMUS 
IGITUR» (16+)
01.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
02.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
04.50 «ОСА. ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ» (16+)
05.35 «ОСА. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

12 канал
05.55, 12.00, 19.10 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 18.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20, 15.30 «Истории спасения» (12+)
09.50, 11.55, 16.00, 19.05, 20.30, 22.15 
Телемаркет
10.00, 21.15 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.05 «Как ежик и медвежонок небо ме-
няли»
12.15, 02.30 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Анатомия спорта»
20.40 «Детективные истории» (16+)
21.10 Семейный лекарь в Омске
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Рига) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час новостей» 
03.50 «Розыгрыш» (12+)

05.55, 11.50, 19.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 18.20, 04.20 «Частная история» 
(12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20 «Российские красави цы» (12+)
09.50, 11.55, 15.25, 16.00, 19.10, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»

06.20 «Больше, чем игра» (16+)
08.20 «Рожденные побеждать» (16+)
09.20 «Этот день в истории спорта» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 12.20, 13.30, 16.05, 18.00, 
21.05 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.05, 03.45 Все на Матч! 
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
13.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия – Евро-
па
16.10 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
18.35 Хоккей. Кубок мира. Россия – Се-
верная Америка. Трансляция из Канады
21.15 «Континентальный вечер»
21.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
00.25, 05.15 «Все на хоккей!»
00.55 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 
Швеция. Прямая трансляция из Канады
04.45 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.50 Хоккей. Кубок мира. Канада – США. 
Прямая трансляция из Канады

11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Съешьте это немедленно!» (12+)
12.30, 03.10 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.30 «Истории спасения» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(16+)
19.25 Омский район. РФ
19.35 Омский аэропорт. Новые возмож-
ности. «Алмаг. Позволь себе больше с 
Алмагом»
19.45 «Кордиант-Восток»
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 «Дом.com»
21.30 «Кит» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 04.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

Матч ТВ
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 12.20, 15.30, 18.00, 21.05, 
23.00 Новости

07.20 «Я там был» (12+)
07.25, 16.20 «Странная наука» (12+)
07.30 «Настроение»
09.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Линия защиты» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.25 «Животные мои друзья» (0+)
16.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
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+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «Природная аптечка» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Невидимый фронт» (16+)
00.05 «Без обмана». «Каменное тесто» 
(16+)
01.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
05.40 «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» (12+)
06.30 «10 самых... Громкие разорения» 
(12+)

(12+)
14.30, 02.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(16+)
01.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

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 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.30 «Животные мои друзья» (0+)
07.45 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
11.40 «Александр Збруев. Небольшая пе-
ремена» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)
16.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Особенные люди» (16+)
00.05 «Закулисные войны на эстраде» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «Знаки судьбы» (12+)
05.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

Пятница 23
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

05.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия – США. 
Прямая трансляция из Канады
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 12.20, 15.00, 18.25, 20.50 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.30, 03.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия – США. 
Трансляция из Канады
15.10 «Кубок войны и мира» (12+)
15.55 Хоккей. Кубок мира. Россия – Фин-
ляндия. Трансляция из Канады
19.00 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
20.30 «Десятка!» (16+)
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) – ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ту-
луза» – ПСЖ. Прямая трансляция
04.30 «МОРИС РИШАР» (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50, 23.20 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.10 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу
00.50 «Таинственная Россия» (16+)
01.45 «Их нравы» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «Измайловский парк» (16+)
00.10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
04.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.15 «Комната смеха»

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.10, 19.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.15, 14.20 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 18.20 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20, 15.35 «Реальные истории» (12+)
09.50, 12.15, 15.30, 16.00, 19.10, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный век» 
(12+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20, 02.30 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.25, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(16+)
19.25 Семейный лекарь в Омске
19.30 «Агентство «Штрихкод»
20.30 «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» (16+)
21.30 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+)

Суббота 24

Первый канал
05.35, 07.10, 02.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Зиновий Гердт. «Я больше никогда 
не буду!» К 100-летию актера
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.50 Эдвард Радзинский. «Смерть Стали-
на. Другая версия» (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Голос» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 «ДУХLESS-2» (16+)
05.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Полу-
финал. Прямой эфир 

Россия 1

Матч ТВ
07.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
09.05 «Правила боя» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.40, 14.05, 16.40, 17.15 Новости
10.10 Хоккей. Кубок мира. Россия – Шве-

НТВ
04.00 «Их нравы» (0+)
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(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 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...» с Сергеем Майоро-
вым (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Революция «под ключ» (12+)
16.15 «Герои нашего времени» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Охота» (16+)
21.30 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
22.30 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «РОЗЫСК» (16+)
01.10 «Таинственная Россия» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
20.00 «СЛЕД». «ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
20.45 «СЛЕД». «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
21.40 «СЛЕД». «НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 05.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
14.10, 02.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КАПИТАН, УЛЫБ-
НИТЕСЬ» (16+)
01.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Про любовь» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «ДУХLESS» (18+)
03.15 «КОРОЛЬ АРТУР» (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
22.20 «Итоги дня»
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.15 «Главная дорога» (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
07.10 Опять двойка». «Пропал Петя-пету-
шок». «Это что за птица?». «Слоненок». 
«Слоненок и письмо». «Алиса в Зазерка-
лье». «Таежная сказка» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00 «ГЕНИЙ» (16+)
23.00 «ОЛИГАРХ» (16+)
01.30 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
03.25, 04.20, 05.15, 06.05 «В ЗОНЕ РИСКА»

ТВЦ
07.00 «Марш-бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС»
10.05 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «Студия звезд» (0+)
10.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.50, 12.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.30, 15.30 «События»
13.55, 15.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
18.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.25 «События» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Невидимый фронт» (16+)
04.20 «КВИРК» (12+)
06.15 «Линия защиты» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
09.15, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
12.30, 00.30 «События»
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 Приют комедиантов (12+)
22.30 «В центре событий» 
23.30 Открытие Московского междуна-
родного фестиваля «Круг Света»
01.00 «Алла Демидова. Сбылось – не сбы-
лось» (12+)
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.40 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 
(12+)
05.05 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

05.55, 11.20, 19.10 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 18.20 «Частная история» (12+)
08.25 «Новый Пионер» – жемчужина в 
центре города
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20 «Истории спасения» (12+)
09.50, 12.25, 15.25, 16.00, 16.55, 21.25, 
23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25 «Олень и волк»
11.35 «Московский стиль. Елена Супрун и 
Павел Каплевич» (12+)
12.35, 03.40 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.30 «Российские красавицы» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

05.50 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(12+)
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 «Местное время. Вести 
– Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.11 «Местное время. Культурная суб-
бота»
09.15 «Местное время. Нехорошо забы-
тое старое»
09.25 «Местное время. Наше здоровье»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Иван Краско» (12+)
12.30 «Смеяться разрешается»
15.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕД-
СТВИЕ» (12+)
01.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-
МЬЮ» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

12 канал

Воскресенье 25
Первый канал

07.10, 11.00, 13.00 Новости
07.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.20 «Здоровье» (16+)
10.30 «Часовой» (12+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Елена Сафонова. Цвет зимней 
вишни» (12+)
14.55 «ДОстояние РЕспублики: Лариса 
Долина»
17.00 «ИЩЕЙКА» (12+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Подмосковные вечера» (16+)
00.20 «Дмитрий Шостакович. «Я оставляю 
сердце вам в залог»
01.25 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)
03.20 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
05.00 «Модный приговор» 

06.05 «Серая шейка»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Гибель космонавта. Владимир Ко-
маров. Дотянуться до небес» (16+)
08.05 Лекция «Что может дать правосла-
вие»
09.05 «Как казаки в футбол играли»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 11.55, 16.05, 20.15, 20.55, 23.25 
Телемаркет
10.55 «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» (16+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с В. Глаголе-
вой» (12+)
13.00, 20.35 Семейный лекарь в Омске
13.20 Омский район. РФ
13.30 Большая стройка
13.40 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+)
15.25 «Местные жители»
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Металлург» (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com»
20.40 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
23.30 «Розыгрыш» (12+)
01.00 «Детективные истории» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
07.25 «Великие моменты в спорте» (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бразилии
10.30, 13.05, 17.45 Новости
10.35 Хоккей. Кубок мира. Трансляция из 
Канады
13.10 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
15.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала
17.50, 02.00 Все на Матч! 
18.20 «Путь бойца» (16+)
18.40 «Реальный спорт». Бой в большом 
городе
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) – «Уфа». 
Прямая трансляция
22.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.30, 04.25 «Победные пенальти» (16+)
01.30 «Драмы большого спорта» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Сергей Павлович против Ахмад-
шейха Гелегаева. Мурад Мучаев против 
Джека Макгэнна (16+)

06.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.40 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Большой праздничный концерт
15.20 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» (12+)
19.00 «Удивительные люди»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «Севморпуть. Дорога во льдах» 
(12+)
03.25 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.10 «Комната смеха»

10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.05, 22.00, 03.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 «Безграничные возможности» (12+)
13.00 Хоккей. Кубок мира. Северная Аме-
рика – Швеция. Трансляция из Канады
15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
18.35 Хоккей. Кубок мира. Канада – Евро-
па. Трансляция из Канады
21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 «Спорт за гранью» (16+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.05 «Кубок войны и мира» (12+)
00.30 «Все на хоккей!»
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Россия – США
03.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

(16+)
19.15 «Дом.com»
19.30 Омский район. РФ
19.40 Большая стройка
19.50 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «ОмскШина»
21.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (16+)
03.15 «Анатомия спорта»

22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 01.45 «СЛЕД» 
(16+)
02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ция
12.45 «Десятка!» (16+)
13.05 «Спортивный вопрос»
14.10 Хоккей. Кубок мира. Россия – Се-
верная Америка
16.45 «Культ тура» (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед». «Лестер». Прямая 
трансляция
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА – «Краснодар». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» – «Челси»
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов»- «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
02.30 Все на Матч! 
03.15 «Кубок войны и мира» (12+)
04.00 «Все на хоккей!»
05.00 «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

02.45 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (16+)
04.30 «Частная история» (12+)

04.00, 01.30 «Их нравы» (0+)
04.30 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
07.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Ты не поверишь!» (16+)
16.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Акценты недели»
18.55 «ЧАС СЫЧА» (16+)
22.40 «РОЗЫСК» (16+)
00.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

НТВ

Пятый канал
07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 К юбилею М. Ковальчука «Моя кон-
вергенция» (0+)
11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.15 «СЛЕД» (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.20, 22.10, 23.00 «СНАЙПЕР. ТУН-
ГУС»
23.55 «Снайпер. Оружие возмездия»
00.45, 01.35, 02.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ»
03.15, 04.05, 05.00, 05.55 «В ЗОНЕ РИСКА»


