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Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Светланой.

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

16+

В. Меньшиков.

Л. Юрченко в родильном отделении.
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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.

При пожаре звоните 

101
с любого сотового 

оператора.

ПЧ-63 информирует

Гранты за результативность

18 апреля в Муромцевском 
районном отделе судебных 
приставов УФССП России по 
Омской области по адресу: р.п. 
Муромцево, ул. Красноармей-
ская, д. 4, с 14-00 часов до 15-00 
часов заместителем руководи-
теля Управления ФССП России 
по Омской области – заме-
стителем главного судебного 
пристава Омской области Г.М. 
Титовой будет проводиться 
личный приём граждан. Пред-
варительная запись по телефо-
ну: 22-871.

Сегодняшняя реальность та-
кова, что в результате пожаров 
в стране погибают десятки и 
сотни людей, а материальный 
ущерб измеряется миллиона-
ми рублей. Наиболее опасны-
ми с точки зрения травматизма 
и гибели людей являются объ-
екты с массовым пребыванием 
людей, в том числе социальные 
учреждения с круглосуточным 
режимом работы. Как прави-
ло, на таких объектах пожар 
сопровождается отключением 
электроснабжения и освеще-
ния, возникает паника, давка, 
потому что многие люди не 
имеют необходимых знаний 
о том, как правильно действо-
вать в подобной ситуации.

Как уберечь себя и другихКак уберечь себя и других
На прошлой неделе противопо-

жарные службы региона проводи-
ли проверку социальнозначимых 
объектов. Как рассказал корре-

спонденту «Знамёнки» замести-
тель начальника ПСЧ-63 Александр 
Николаевич Белоглазов, в Муром-
цевском районе такие проверки (в 

соответствии с поручением мини-
стра МЧС России) были проведены 
в ЦРБ, участковых больницах и дет-
ских домах.

Инструктаж  перед обследованием здания.Инструктаж  перед обследованием здания.

«01 спешит на помощь»«01 спешит на помощь»
Учить детей прави-

лам пожарной безопас-
ности лучше с раннего 
возраста, чтобы они в 
случае опасности знали, 
как себя вести, как себя 
защитить. Который год 
подряд в р.п. Муромце-
во проходят районные 
соревнования среди вос-
питанников дошкольных 
учреждений «01 спешит 
на помощь».
В прошлую пятницу в спорт-

комплексе «Факел» в соревнова-
ниях участвовали, если сравни-
вать с прошлым сезоном, уже на 
две команды больше. К детским 
садам райцентра присоедини-
лись дошколята из с. Бергамак и  
д. Дурново.

17 апреля в 12.00 ч.  му-
ромчан ждет инте-

реснейшее событие – в Меж-
поселенческой библиотеке 
им. М.А. Ульянова состоится 
презентация выставки портре-
тов деятелей культуры России 
известного фотографа Павла 
Кривцова. На его чёрно-белых 
фотопортретах – известнейшие 
люди России: философ Алек-
сей Лосев, дирижёр Валерий 
Гергиев, кинорежиссёры Элем 
Климов и Никита Михалков, ак-
тёры Игорь Ильинский и Нико-
лай Крючков и многие другие. 
Откроет ее Аркадий Григо-

рьевич Елфимов, председатель 
Президиума общественного 
благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска». В 
данный момент в фонде завер-
шается работа над составлени-
ем очередной книги альманаха 
«Тобольск и вся Сибирь», по-
свящённой Муромцево и Му-
ромцевскому району.

«Творчества 
порыв 
святой»

Газета продолжает при-
нимать вопросы по работе 
медицинских учреждений 
района. Часть вопросов уже 
переданы главному вра-
чу БУЗОО «Муромцевская 
ЦРБ» И.П. Матюхину. Во-
просы принимаются в ре-
дакции по телефону 21-823. 
Ответы на них будут опу-
бликованы в конце апреля.

Любинский, Крутинский и 
Одесский районы Омской об-
ласти по результатам деятель-
ности достигли наилучших по-
казателей эффективности.
Рейтинг эффективности 

муниципальных образований 
за 2016 год формировался на 
протяжении 2017 года. Дина-
мика достигнутых результатов 
оценивалась за три года. Са-
мыми результативными стали 

администрации Любинского, 
Крутинского и Одесского му-
ниципальных районов Омской 
области. Основная цель оценки 
– определить эффективность 
работы местной власти, отме-
тить муниципальные образо-
вания, достигшие наилучших 
показателей эффективности 
деятельности по итогам года, и 
обратить внимание на необхо-
димость принятия мер для ис-

правления ситуации тем, у кого 
показатели снижаются.
По оценке регионального 

Минэкономики, в комплекс-
ную оценку вошли показате-
ли сфер экономики, включая 
предпринимательство и инве-
стиции, дорожного хозяйства, 
образования, физической куль-
туры и спорта, жилья и жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
муниципального управления, 

энергосбережения – всего 18 
показателей. Отдельный ком-
понент оценки – удовлетворен-
ность населения деятельно-
стью местных администраций. 
Мнение жителей о работе му-
ниципалитетов существенно 
повлияло на общий результат.
По результатам проведен-

ного рейтингового отбора Лю-
бинский район получил грант в 
размере 125 тыс. рублей, Кру-
тинский район – 64 тыс. рублей, 
Одесский район – 61 тыс. рублей.

ИП «Омская губерния».

Команда «Богатыри» детского сада № 6.Команда «Богатыри» детского сада № 6.



Мы разработали обширный план мероприятий в рамках 
Десятилетия детства. Помимо прочего, в нем предусмотре-
ны меры поддержки семей. Нам удалось добиться феде-
рального софинансирования. В течение трех лет  в регион 
поступит не менее 600 млн рублей, одновременно с этим 
Омская область за три года на поддержку многодетных 
семей направит почти 1 млрд рублей. 

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

13 апреля 2018 г.
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Программа

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ГОРОДУ ДЕТСТВАПО ГОРОДУ ДЕТСТВА

В Омском велотреке 
прошел областной фо-
рум «Вместе с семьей 
и детьми».

Выставка дала старт об-
ластной целевой про-

грамме «Десятилетие детства». 
Программа принята в Омской 
области указом врио губерна-
тора Александра Буркова. А 
инициатором Десятилетия дет-
ства в России стал президент 
Владимир Путин.
Более ста бюджетных, со-

циальных некоммерческих, 
общественных организаций и 
бизнес-структур приняли уча-
стие в выставке-форуме. Ее по-
сетили более 20 тысяч омичей.

– Правительство Омской об-
ласти делает все, чтобы у детей 
были возможности для разви-
тия, качественной учебы, от-
дыха, укрепления здоровья. На 
этом форуме воедино собра-
ны все достижения региона в 
сфере детства. Омичи, которые 
придут на выставку, найдут для 
себя всю необходимую инфор-
мацию, чтобы растить здоровое 
поколение, – сказал замести-
тель председателя правитель-
ства Омской области Андрей 
Стороженко. 
У входа посетителей встре-

чали хозяйки «Избы радушия» 
и угощали чаем с сушками. А 
дальше можно было отправить-
ся в путешествие по городу дет-
ства. От центральной площади 
лучами расходились улицы: 
Социальной помощи, Образо-
вания, Отдыха и оздоровления, 
проспект Здоровья, бульвар 
Культуры, сквер Молодежный, 
переулок Мастеров. На каждой 
взрослым и детям предлага-
ли самые разные занятия. Все 
творческие, спортивные объ-
единения, какие есть в городе 

и области, приглашали в свои 
кружки и секции. 
Центр социальной реабили-

тации и сохранения семейных 
традиций Исилькуля, Москале-
нок, Полтавки и Называевска 
«Артель» представлял  подел-
ки из теста детей-инвалидов. 
Омский Дом Дружбы – кол-
лекцию костюмов русских, та-
тар, армян, казахов, корейцев. 
Студенты музучилища им. Ше-
балина играли на разных музы-
кальных инструментах.
В Омской области немало 

лагерей семейного отдыха. На 
выставке у палатки и макета 
костра - молодые люди с гита-
рами. Отдых на природе, с ры-
балкой, походами, песнями и 
минимальным комфортом сно-
ва в моде. И есть немало орга-
низаций, которые готовы его 
предложить. Например, корпо-
рация летнего экстрима «Под-
солнух» предлагает семейные 
смены, а Тарский лагерь «За-
става Ермака» - православные.  
В палаточном лагере «Турист-
ский калейдоскоп» около озера 
Глубокое есть футбольная и во-
лейбольная площадки, мобиль-
ный скалодром. 
Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
Москаленского района привез 
в Омск настольные игры наро-

дов мира: французскую игру 
«Кульбуто», английскую «Тейбл 
эластик» и  голландские «Джак-
коло» и «Новус». Москаленцы 
представили на получение об-
ластной субсидии проект «С ми-
ром на равных» и на выделенные 
средства приобрели спортивные 
игры как инструмент реабилита-
ции. Но они интересны и здо-
ровым людям. На протяжении 
двух дней у каждой игры стояла 
вереница детей и взрослых, же-
лающих испытать меткость, ре-
акцию, координацию.
В Омской области – 400 ты-

сяч детей, из них 92600 воспи-
тываются в 27 тысячах много-
детных семьях. «Десятилетие 
детства» – это грандиозная 
программа, предусматриваю-
щая, чтобы у каждого малень-
кого омича было все: путевка в 
детсад и оздоровительный ла-
герь, хорошая школа, кружок 
или спортивная секция по же-
ланию, доступная медицинская 
помощь. Дети должны жить 
в комфортной, доступной до-
брожелательной среде. Выстав-
ка – форум «Вместе с семьей 
и детьми» представила широ-
кий спектр того, что мы имеем 
сегодня. Но это только первый 
шаг на пути совершенствова-
ния государственной политики 
в сфере защиты детства.

Прививка здоровья 
23 апреля в Омской области начнется Европей-
ская неделя иммунизации.

 Соответствующее постановление принято 
главным государственным врачом региона Алек-
сандром Кригой. Девиз акции в этом году – «Вак-
цинация как право каждого человека и общая 
обязанность». 
В рамках акции запланированы выезды 

прививочных бригад в отдаленные поселки. 
Выставки, лекции, беседы будут организованы 
в культурно-досуговых учреждениях. В шко-
лах пройдут уроки здоровья, классные часы, 
конкурсы рисунков, плакатов, стихов, сочи-
нений. 

Между тем в Омской области продолжают 
активно использоваться выездные формы ра-
боты медиков. Специалисты областных учреж-
дений здравоохранения постоянно выезжают в 
муниципальные районы области для оказания 
специализированной медицинской помощи 
жителям отдаленных сел. В частности, в тече-
ние прошлой недели врачи клинического ме-
дико-хирургического центра проводили обсле-
дование жителей Тевризского муниципального 
района. В состав врачебной бригады вошли те-
рапевт-кардиолог, невролог, гинеколог и врач 
УЗИ-диагностики. За неделю было принято 169 
человек.  Главной целью выездной работы яв-
ляется повышение доступности качественной 
медицинской помощи для жителей села.

На лед дороги нет
Все девять зимних переправ в 
Омской области официально 
закрыты, но самовольные вы-
ходы и выезды граждан на лед, 
а также снятие запрещающих 
знаков и искусственных за-
граждений не исключаются. В 
связи с этим Александр Бурков 
поручил главам муниципаль-
ных образований осущест-
влять регулярный контроль за 
состоянием переправ. 
Заместитель начальника ГУ 

МЧС России Александр Рекин 
сообщил главе региона, что 
в местах зимних трасс через 
реку установлены запрещаю-
щие знаки и искусственные за-
граждения. Кроме того, органи-
зовано дежурство сотрудников 
Государственной инспекции по 
маломерным судам, либо Го-
савтоинспекции. 
Врио Губернатора счита-

ет необходимым предпринять 
дополнительные меры предо-
сторожности. «Нужно вести 
жёсткий контроль за тем, что-
бы свободного выхода на лёд 
не было!  Рыбаки - люди увле-
кающиеся, могут выходить на 

лед до той поры, пока не тро-
нется. Разъясните людям всю 
опасность и последствия этого, 
чтобы не допустить никаких 
жертв», - распорядился глава 
региона Александр Бурков. 
Напомним, что в Омской 

области установлена админи-
стративная ответственность 
граждан за выход на лед в не-
оборудованных местах в виде 
штрафа от пятисот рублей до 
одной тысячи. 

Александр Бурков поручил 
разработать план мероприя-
тий по обеспечению жителей 
региона качественной питье-
вой водой.
За предыдущие пять лет в 

Омской области было постро-
ено только 14 новых скважин. 
Без проектно-сметной докумен-
тации и положительного заклю-
чения Главэкспертизы бурение 
новых скважин невозможно, но 
в бюджетах большинства райо-
нов средства на проекты даже 
не предусмотрены. Такую ра-
боту ведут всего лишь восемь 
муниципальных образований.

– Дайте конкретные пред-
ложения: где мы все-таки идем 
на бурение скважин, где на се-
тевое водоснабжение – строи-
тельство водоводов. Парадокс 
– двадцать первый век, а у нас 
полтысячи населенных пунктов, 

где питьевая вода с подвозом. 
Позор. Давайте комплексную 
программу, латание дыр не 
спасет. Надо выделять сред-
ства, делать реальные проекты 
и заниматься именно обеспече-
нием водой. Это задача номер 
один на сегодня, – подчеркнул 
Александр Бурков. 
Конкретные мероприятия 

по обеспечению населения ре-
гиона качественной питьевой 
водой должны быть учтены в 
комплексной программе, про-
ект которой представят времен-
но исполняющему обязанности 
губернатора уже в самое бли-
жайшее время. Информация о 
потребностях в строительстве 
скважин, станций очистки воды 
и водопроводных сетей собра-
на со всех муниципальных рай-
онов и обрабатывается в регио-
нальном минстрое. 

Нужны реальные проекты

Проверят каждый 
торговый центр 

Жителям региона предложили  
сообщать через социальные 
сети о возможных пожарных 
нарушениях в объектах с мас-
совым пребыванием людей.
Александру Буркову пред-

ставлен отчет о результатах 
выездных проверок торгово-
развлекательных центров, до-
суговых детских организаций, 
объектов культуры и спорта, 
культурно-зрелищных объек-
тов.
Заместитель начальника 

Главного управления МЧС Рос-
сии по Омской области Алек-
сандр Рекин доложил, что за 
10 дней сотрудниками госу-
дарственного пожарного над-
зора проверено 170 объектов 
с массовым пребыванием лю-
дей. Выявлено 1800 нарушений 
норм пожарной безопасности 
различного характера, в том 
числе случаи неисправности 
систем противопожарной за-
щиты зданий, автоматической 
сигнализации, несоответствие 
или блокирование путей эваку-
ации.

Все требования – выпол-
нимы, замечания устраняются 
в установленном порядке в 
рабочем режиме. Сложности 
возникнут на 4-х объектах, где 
выявлены наиболее серьезные 
нарушения, по итогам прове-
рок на этих объектах материа-
лы направлены в прокуратуру.  
В общей сложности предстоит 
проверить 638 объектов до 25 
апреля.

– Расслабляться нельзя ни 
во время проверок, ни после. 
Омичей прошу быть вниматель-
ными и не прекращать отсле-
живать факты возможных на-
рушений, – отметил Александр 
Бурков.
Поясним, что пресс-служба 

губернатора Омской области 
отслеживает в социальных се-
тях посты с фотографиями воз-
можных нарушений пожарной 
безопасности, зафиксирован-
ные омичами в местах массо-
вого скопления. Данные мони-
торинга по хештегу #заперто55 
будут переданы для реагирова-
ния в Управление МЧС.



Мы пообщались с представителями МЧС в момент их 
проверки Петропавловского детского дома. Александр Бе-
логлазов пояснил, что они инспектируют это и другие учреж-
дения на предмет эвакуации и спасения людей. Эвакуацию 
здесь провели условную, так как в это время воспитанники 
детского дома еще были на занятиях в школе. В ходе уче-
ния проверяли и отрабатывали первоочередные действия 
персонала при обнаружении задымления в щитовых или 
помещениях: помимо эвакуации, это включение систем опо-
вещения, умение пользоваться первичными средствами по-
жаротоушения и т.п. Также проверяющие отсмотрели, как 
ведутся документы предварительного планирования, когда 
и кем проводились учебные занятия и какие моменты от-
работаны. 

«К данному учреждению у меня претензий нет, все огне-
тушители заменены или перезаряжены (со сроком годности 
до 2020 г.), документация в порядке, - отметил А. Белоглазов. 
– Мы проверили 
пожарное водо-
снабжение объ-
екта, пути эваку-
ации, обучение 
персонала, ин-
структаж детей 
(их действия при 
об н а р уж е н и и 
пожара: эвакуи-
роваться, сооб-
щить в пожарную 
часть либо старшему здесь о происшествии, привлечь вни-
мание голосом)». 
В этот день огнеборцы провели дополнительное занятие 

с вахтерами, акцентировав их внимание на первоочередных 
действиях при чрезвычайном происшествии. Многие, обна-
ружив очаг возгорания, задымления, теряются, пытаются 
связаться с руководством для получения указаний. В этой 
ситуации сначала должна быть эвакуация людей и сообще-
ние в пожарную часть, потом все остальное. Кроме того, 
прибывшее пожарное подразделение надо встретить и пока-
зать, где находится сам очаг, чтобы специалисты как можно 
скорее провели разведку и применили средства, находящи-
еся на вооружении в пожарной части.  

Ольга МАРТЫНЕЦ.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Весенний призыв

Господдержка

Окончание. Начало на 1 стр.

Деловой курьер

«Многие, обнаружив очаг 
возгорания, задымления, теря-
ются, пытаются связаться с ру-
ководством для получения ука-
заний. В этой ситуации сначала 
должна быть эвакуация людей 
и сообщение в пожарную часть, 
потом все остальное.» 

Новости районаЖКХ

Безопасность

С 1 апреля 2018 года началась весен-
няя призывная кампания, которая прод-
лится до 15 июля. Весной этого года из 
Муромцевского района уйдут на службу 
16 призывников, которые   разъедутся по 
разным войсковым частям и воинским 
формированиям, начиная от Калинин-
града и заканчивая Камчаткой, в сухо-
путные войска, войска национальной 
гвардии, ВМФ, ВДВ, РВСН, ВВС. Срок 
службы не изменился и составляет 12 
месяцев. На областном сборном пункте 
г. Омска перед отправкой в войска про-
изводится выдача сим-карт (программа 
«Позвони маме»), а также переодевают 
призывников в новую форму по родам 
войск. 

Субсидии владельцам ЛПХ на возме-
щение части затрат на развитие подотрас-
лей животноводства, альтернативных 
свиноводству, будут предоставляться по 
следующим ставкам:

- за маточное поголовье КРС (телки 
свыше 300 кг, нетели, коровы, быки) пре-
доставляется 15 000 руб. за одну голову; 

- за ремонтный молодняк КРС (телки 
от 120 до 300 кг) – 10 000 руб. за голову; 

- за молодняк КРС не более 120 кг для 
выращивания и откорма – 5 000 руб. за 
голову; 

- за овец, коз для последующего раз-
ведения – 2500 руб.; 

- за нутрий для последующего раз-
ведения (возраст свыше 3 мес.) – 800 руб. 

Как уберечь себя и других

Подготовка экономических расчётов 
была начата сразу же после новогодних 
праздников, и сейчас она находится в 
финальной стадии. 
По словам Николая Александрови-

ча, практически полностью подготовили 
документацию такие предприятия, как 
ООО «Муромцевский лён», ООО «Гри-
вис - Сибирь», МУП «Гуровское», МУП 
«Бергамакское». 
С 2016 года по 2018 год был долго-

срочный период регулирования параме-

тров. В 2019 году будут введены основные 
тарифы сразу на пять лет. Особенность 
этого года заключается в том, что ос-
новные расчеты делаются сегодня. Кто-
то изменяет параметры регулирования, 
кто-то проводит режимные испытания 
узлов и агрегатов. Проводится тщатель-
ный анализ мероприятий, необходимых 
для проведения в предстоящей пяти-
летке. Так, по результатам прошлогод-
них проверок Роспотребнадзора было 
много замечаний по всем котельным. 

На устранение их потребуются большие 
финансовые затраты. Так, например, за-
мена узлов учёта на источниках теплоты, 
установка агрегатов теплоподготовки на 
все котлы, инструментальная проверка 
котлов у специализированного предпри-
ятия, возраст которых старше десяти лет, 
установка резервных источников пита-
ния и так далее. На все это необходимы 
финансы, а документальное обоснова-
ние этого нужно сделать уже сегодня.
Необходимо принять во внимания 

два указа президента Российской Феде-
рации, которые повышали минимальную 
оплату труда первого разряда. Рабочие, 
получавшие заработную плату меньше 
минимальной, были практически на 
всех предприятиях. Так как регулирова-
ние идёт на год впёред, сегодня выпол-
нение указов проблематично. Финансы 
на эти цели тоже будут закладываться в 
тарифы предстоящей пятилетки. Поэто-
му экономисты всех предприятий рас-
считывают все предполагаемые затра-
ты, делают новые штатные расписания и 
все закладывают в тарифы.
Для всех предприятий жилищно-

коммунального комплекса предполага-
ется увеличение тарифов, но это жиз-
ненно необходимо.

 

Готовим новые тарифы
Тема роста тарифов на ЖКХ не 

перестает беспокоить наших граж-
дан. Очевидно, что коммуналка 
вырастет, вероятность сохранения 
тарифов ЖКХ на прежнем уров-
не  – минимальна. Сегодня все 
предприятия ЖКХ готовят паке-
ты документации для подачи их 
в Региональную энергетическую 
комиссию (РЭК) для защиты тари-
фов, работа эта должна быть за-
кончена до 1 мая текущего года. О 
том, как справляются с поставлен-
ной задачей наши коммунальные 
предприятия, мы побеседовали с 
главным специалистом отдела по 
строительству, архитектуре и ЖКХ 
Николаем ЗАВАДСКИМ.

1. Если вы видите или слышите:  крики «Пожар! Го-
рим!»; звуки сигнала автоматической системы опове-
щения; запах дыма, увидели пламя; видите эвакуиру-
ющихся людей; слышите информацию от очевидцев 
- постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку.
Оцените обстановку, убедитесь в наличии ре-

альной опасности, выясните, откуда она исходит. 
Спокойно, без паники покиньте помещение бли-
жайшим известным и проверенным вам выходом. 

2. Позвоните в пожарную охрану на номер 101 
и сообщите: адрес объ-
екта (район, улица, дом, с 
уточнением, с какой ули-
цы въезд) и имеющиеся 
сведения о месте пожара.
Говорите по телефо-

ну четко и спокойно, не 
торопитесь. Знайте, что 
пока вы сообщаете о по-
жаре, пожарная команда 
уже поднята по тревоге и 
выезжает, а все необходи-
мые сведения пожарным 
и спасателям будут пере-
даны по радиостанции.

3. Проходя по задымленным участкам, поста-
райтесь преодолеть их, задерживая дыхание или 
закрыв рот и нос носовым платком или рукавом 
одежды, при этом лучше смочить их водой. 

4. Если двигаться придется в толпе, успокаивай-
те паникеров, помогите тем, кто скован страхом и 
не может двигаться, разговаривайте с ними спо-
койно, внятно, поддерживайте под руки.

5. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и 
прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните кор-
пус тела назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь 
сдерживать напор спиной, освободив простран-
ство впереди, затем поступательно двигайтесь в 
сторону выхода.

6. Не входите в помещения с большой концен-
трацией дыма.

7. Не пытайтесь спасаться на вышележащих эта-
жах, прятаться в замкнутых удаленных помещени-
ях.

8. Если все-таки ситуация складывается таким 
образом, что из-за повышенной концентрации 
дыма и сильного жара вы не можете покинуть зда-
ние, ждите помощи пожарных и спасателей с при-
нятием мер быстрого опознавания.

9. Если вы находитесь 
в многоэтажном здании, 
помните, что запрещено 
пользоваться лифтами, 
спускайтесь по лестнице.
Окна – самый крайний 

путь к спасению. Исполь-
зовать окно в качестве 
выхода имеет смысл, 
если вы находитесь не 
выше 3 этажа. Прыгать с 
высоты более 5 метров 
очень опасно. Если вы 
собрались выпрыгивать, 
то лучше повиснуть на 

откосе на вытянутых руках, тем самым сократив 
расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми 
и после соприкосновения с землей постараться 
перекатиться, чтобы погасить силу удара.

10. Не открывайте окно, если в помещении без 
этого можно дышать. Открытое окно усиливает 
тягу, и помещение, в котором вы находитесь, бы-
стро затянет дымом.

11. Выбравшись из здания, окажите помощь по-
страдавшим. 
В случае возникновения пожара незамедли-

тельно звоните по телефону 101 с любого сотового 
телефона. 

Основные действия при пожаре 

Андрей ФРОЛОВ.



Реконструкция электролинии Реконструкция электролинии 
по ул. Коммунальная.по ул. Коммунальная.

В последние две не-
дели в райцентре участи-
лись случаи отключения 
электроэнергии. Многие 
потребители, наверно, 
думают, что это связано 
с какими-нибудь чрез-
вычайными ситуация-
ми. Следует успокоить 
читателей, что никаких 
аварий и происшествий 
не было, а частичное 
прекращение подачи 
электроэнергии связано с плановыми работами, в ре-
зультате которых часть потребителей были подключе-
ны к новым современным линиям. За более подробной 
информацией мы обратились к начальнику Муромцев-
ского РЭСа Валерию ТРУБИЦИНУ.

В тему

Калиброванные 
семена пшеницы.
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ул. Юбилейная, 13,14,15,26

Актуально
Ремонт

В ходе беседы Валерий Вла-
димирович рассказал, что се-
годня специалисты и рабочие 
РЭСа проводят реконструкцию 
некоторых участков электросе-
тей райцентра и района. Дела-
ется это не в один день, работа 
ведётся в течение всего года. 
Так,  в прошлом году было ка-
питально отремонтировано не-
сколько линий, а это установка 
новых бетонных или деревян-
ных опор и замена старых, неи-
золированных проводов новым 
СИПом (самонесущий изолиро-
ванный провод).
Работы по реконструкции 

линий муромцевские энер-
гетики ведут своими силами. 
Как правило, работают на тех 
участках, где появляется явная 
необходимость в увеличении 
мощности сетей, например: не-
сколько потребителей подали 
заявки на установки внутридо-
мовых электроотопительных 
котлов или бытовых электро-
плит. Такие работы в прошлом 
году были сделаны в Муромце-
во по улицам Зелёная, Жуко-
ва и Лисина (замена провода), 
Комарова, Берёзовая, 40 лет 
Октября; в поселке Петропав-

В работе энергетиков с каждым 
годом больше 
позитива

ловка - Первомайская и пере-
улок Октябрьский. Энергетики 
работали и за пределами рай-
центра, а именно в селе Кондра-
тьево по улицам Молодёжная 
и Цветочная; в селе Низовое 
на двух улицах - Больничная и 
Молодёжная; в селе Костино - 
Коммунальная и Юбилейная. 
В данное время в Муромцево, 
по улице Коммунальная, прак-
тически закончились работы по 
реконструкции одной из самых 
старых и находящихся в плачев-
ном состоянии электролиний.
С увеличением числа або-

нентов возросла потребность 
в электроэнергии, поэтому в 
деревнях Окунево и Дурново, 
в селе Бергамак, а также в р.п. 
Муромцево на улицах Мясни-
кова, Матюхина, были установ-
лены новые подстанции.
Кроме реконструкции элек-

тросетей, работники РЭСа зани-
маются и плановым ремонтом 
вверенного им оборудования, 
как правило, делается это в 
летний период. В прошлом 
году отремонтировали КТП в 
Кондратьевском, Артынском, 
Карбызинском сельских посе-
лениях и в деревне Качесово. 

Чтобы привести в надлежащий 
вид одну подстанцию, необхо-
димо примерно около 30-50 ты-
сяч рублей.
Перед тем как коснуться 

планов на текущей год, необ-
ходимо вспомнить, что в про-
шлом году в одной из встреч 
с жителями деревни Гузене-
во нас (работников редакции) 
просили задать вопрос энер-
гетикам, когда отремонтируют 
электролинии, и в деревне не 
будет очень часто отключаться 
свет. На этот вопрос тогда отве-
чал Андрей Климов (в прошлом 
году он был начальником пред-
приятия), и он заверил потре-
бителей в том, что их проблема 
будет решена в 2018 году.
В нашей беседе, как только 

дошла очередь до планов на те-
кущий год, Валерий Владими-
рович сразу же остановился на 
реконструкции высоковольт-
ной линии на деревню Гузе-
нево. Отметим, что это будет 
первая в районе реконструкция 
линии с высоким напряжени-
ем, её протяжённость составит 
семь километров на участке 
между деревнями Большекрас-
ноярка и Гузенево. На смену 
старым стальным проводам, 
которые уже нигде не приме-
няются, придет современный 
изолированный кабель, смон-
тированный на новых опорах. 
На эту линию будет установле-
но современное дорогостоя-
щее оборудование (около 1500 
000 рублей), которое позволит 
дистанционно (с сотового теле-
фона или компьютера) управ-
лять линиями, то есть при от-
ключении повторно включить. 
Подобные аппараты только 
начинают внедряться на терри-
тории региона, так, в северных 
районах нашей области он бу-
дет первым.

Языком цифр
13 километров электросетей капитально отремонти-

ровано (реконструкция) в прошлом году.
Более 600 километров - общая протяжённость воз-

душных линий низкого напряжения в Муромцевском 
районе.
Более 400 километров электролиний высокого напря-

жения в нашем районе обслуживается Муромцевскими 
энергетиками.

44 КТП отремонтировано в плановом порядке работ-
никами Муромцевского РЭСа в прошлом году.

2 900 000 рублей было выделено в 2017 году Муром-
цевскому РЭС на ремонт оборудования. 

56 человек - штат Муромцевского РЭС, это специали-
сты, дежурные электромонтеры, электромонтеры опера-
тивно-выездных бригад, все те, кто отвечает за беспере-
бойное снабжение потребителей электроэнергией.

Применение стабилизаторов напря-
жения предохраняет вашу сеть от пере-
падов напряжения, делая эксплуатацию 
электротехники безопасной. Стабили-
заторы оснащены функцией контроля 
напряжения. Если значение напряже-
ния сети выходит за диапазон контроля 
стабилизатора, например, ниже 150 В 
или выше 260 В, то стабилизатор бло-
кируется и отключает от сети потреби-
теля. Как только напряжение сети возобновляется до допустимых 
значений, стабилизатор снова включается.

***
Реле напряжения защищает и отключает 

бытовую технику при возникновении  недо-
пустимых перепадов напряжения и автомати-
чески включает потребителей после восста-
новления его допустимых значений.
Реле напряжения широко использует-

ся для защиты от перенапряжения бытовых 
электроприборов. 
При защите одного или группы приборов, 

реле напряжения подключается по схеме 
приемник - реле - розетка, то есть прибор 
подключается к реле, затем само реле включается в розетку.

***
Для защиты от перенапряжения всего дома или квартиры, 

реле напряжения устанавливается на 
DIN-рейку в распределительном щитке.
Комбинированное использование 

датчика повышенного напряжения (ДПИ) 
и УЗО такой способ борьбы с перенапря-
жением получил широкое распростра-
нение благодаря незначительной цене.
Принцип работы весьма прост: ДПН 

контролирует наличие напряжения сети, 
УЗО отключает сеть при возникновении 
перенапряжения.

Защита 
от перенапряжения

Продолжение на 6 стр.

Приближается лето, а с ним ветра и грозы, которые 
могут вызвать как обрыв электропроводов, так и их 
схлестывание, а это причина замыкания, что влечёт за 
собой повреждение электротехники. Есть приборы га-
рантирующие защиту от перепадов напряжения.



ИП «Омская губерния».

ПроверкаКоротко

ВыставкаЛесничество 
информирует

И. Сеначин
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Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Вчера. Сегодня. Завтра
Связь

Таковых в нашем районе на 
сегодня 55, установлены они 
повсеместно, в том числе и со-
всем в небольших населённых 
пунктах, независимо от количе-
ства проживающих там людей. 
Как ими пользоваться, расска-
зывает начальник линейно-тех-
нического цеха по Муромцев-
скому району С.И. Мехина. 

По району звонок 
бесплатный

На территории Му-
ромцевского района на 
протяжении десяти лет 
действует программа, 
принятая по инициативе 
правительства РФ, в рам-
ках которой ПАО «Росте-
леком» предоставляет 
универсальные услуги  
по установке и обслужи-
ванию таксофонов.

Каждый желающий может 
подойти к аппарату, снять 
трубку и набрать интересую-
щий их номер: это может быть 
и телефон какой-то специаль-

ной службы (пожарная часть, 
полиция, скорая помощь, га-
зовая служба), и не только… 
позвонить можно на любой 
стационарный телефон своим 

родным и близким или дру-
зьям.
Можно и наоборот, позво-

нить на таксофон с любого 
стационарного номера. Номер 
таксофона указан на табличке, 
прикреплённой к аппарату. Там 
же указаны и другие сведения, 
к примеру, как пользоваться 
таксофоном.

 До недавнего времени бес-
платный звонок можно было 
сделать только на номера экс-
тренных служб (01, 02, 03, 04). 
Сейчас можно звонить бесплат-
но по всему району на любой 
стационарный телефон.
Чтобы позвонить в другой 

город или на сотовый теле-
фон, нужно приобрести карту 
(50 рублей, 100 рублей и т.д.) 
в кассе «Телекомсервис». Типа 
такой, какую мы приобретаем 
для операторов сотовой связи. 
Чтобы предупредить вопросы, 
которые могут возникнуть  у 
населения после прочтения 
данного материала, временные 

перебои могут случаться и в 
работе таксофонов. Если гово-
рить профессиональным язы-
ком, происходит это там, где 
неустойчивый приём радиосиг-
нала (по причине отдалённости 
или непогоды). Впрочем, такие 
перебои случаются, когда мы 
пользуемся любым операто-
ром связи.
Главное, что любые неполад-

ки быстро устраняются. Надо 
сказать, что к помощи таксофо-
нов люди почему-то прибегают 
не так часто, и непонятно, с чем 
это связано. После нововведе-
ний, может быть, они станут бо-
лее востребованными.  

Руководство  ПАО 
«Ростелеком» обраща-
ется к гражданам: не 
бойтесь, звоните, таксо-
фоны установлены для 
людей, для их общения 
и безопасности.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Отдел Муромцев-
ское лесничество ин-
формирует граждан о 
необходимости  испол-
нения Федерального 
закона от 28 декабря 
2013 года № 415-ФЗ, 
который устанавливает 
требования по учету за-
готовленной древесины 
гражданами.
В соответствии с вы-

шеуказанным законом 
вывозка древесины из 
лесоделяны может про-
изводиться только по-
сле ее учета. Для этого 
лесопользователь дол-
жен заготовить и скла-
дировать древесину на 
месте заготовки,  со-
общить в лесничество. 
Сотрудники лесниче-
ства выезжают на место 
заготовки, обследуют 
деляну, и только после 
этого древесина может 
быть вывезена с места 
заготовки. 
За вывоз древесины 

с места заготовки до 
проведения органами 
государственной власти 
учета заготовленной 
древесины начисляет-
ся неустойка в размере 
7-кратной стоимости 
объема вывезенной без 
учета древесины.
После  окончания 

заготовки и вывозки 
древесины  граждане 
предоставляют отчет. 
К отчету прилагаются 
материалы дистанци-
онного зондирования 

(в том числе аэрокосмической 
съемки, аэрофотосъемки) (да-
лее - материалы ДЗ), фото- и 
видеофиксации лесосеки (вы-
дела), на которой производится 
заготовка древесины. 
Информация о заготовке и 

отчет предоставляются в отдел 
Муромцевское лесничество  с 9 
часов до 17 час. 30 мин. 

Отдел  Муромцевское 
лесничество.

В Муромцевском районе по иници-
ативе прокуратуры привлечен к адми-
нистративной ответственности директор 
коммерческой организации за невыпла-
ту заработной платы своим работникам.
Прокуратура Муромцевского района 

провела проверку трудового законода-
тельства.
Установлено, что в открытом акцио-

нерном обществе «КамКур Агро» име-
лась задолженность по выплате 83 ра-
ботникам заработной платы в сумме 850 
000 рублей.
По выявленным фактам прокуратура 

района внесла директору ОАО «КамКур 
Агро» представление об устранении на-
рушений трудового законодательства.
Поскольку ранее данный руководи-

тель по инициативе прокуратуры уже 
привлекался к административной ответ-
ственности за нарушения трудовых прав 
работников, в отношении него было воз-
буждено административное производ-

ство по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
или неполная выплата в установленный 
срок заработной платы, совершенные 
лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное 
правонарушение, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния).
И.о. мирового судьи судебного участ-

ка № 14 в Муромцевском районе, миро-
вой судья судебного участка № 28 в Се-
дельниковском муниципальном районе 
назначил директору ОАО «КамКур Агро» 
наказание в виде штрафа в размере 20 
000 рублей.
В результате принятых прокуратурой 

мер задолженность по заработной плате 
перед работниками ОАО «КамКур Агро» 
погашена.
Соблюдение трудового законода-

тельства на данном предприятии контро-
лируется прокуратурой.

Прокурор района А.В. ФЕДОРЕНКО.

Всякий раз, когда попада-
ешь на эту выставку, не пере-
стаешь удивляться мастерству, 
неистощимой выдумке юных 
дарований и их педагогов. При-
нимали в ней участие ребята 
разного возраста: от малышей-
дошколят до 17-18 летних вы-
пускников. 
Всех участников выстав-

ки объединяет одно – любовь 
к творчеству. С каждым годом 
расширяется количество но-
минаций. Юные муромчане, 
продолжая традиции предков, 
привносят элементы современ-
ности, применяют новые ма-
териалы и технологии. Так, на 
выставке, помимо традицион-

ных вышивок, вязаний, резьбы 
по дереву и прочего, довольно 
много было представлено работ 
из фоамирана (материал не так 
давно вошел в нашу жизнь) – ре-
бята оформили им ободки для 
волос, настенные часы, корзину 
с цветами и т.д. Торцевание тка-
ни на пенопласте – этот метод в 
декоративно-прикладном твор-
честве тоже пока новый, было 
всего три таких работы. «Бума-
гопластика» - техника, сложная 
в исполнении, единственный 
автор (естественно, отмеченный 
жюри) - 14-летняя А. Кузнецова 
из Костино.
Как всегда, непревзойден-

ными были поделки из бисера, 

Праздник творчества 
С 26 марта по 6 апреля на базе Центра внешкольной 

работы проходила ежегодная выставка декоративно-
прикладного творчества «Наследие предков сохраним 
и приумножим». Было выставлено почти 400 творче-
ских работ в разных номинациях. Лучшие из них, ото-
бранные жюри, будут представлять наш район на об-
ластном конкурсе.

выполненные воспитанниками 
Петропавловского детского 
дома. Организаторы ежегодной 
выставки отмечали, что в числе 
постоянных участников Костин-
ская СОШ (ученики педагога 
Е.В. Рыбаковой), Кондратьев-
ская и СОШ № 1 (педагог Ю.В. 
Леван) и многие другие. В об-
щей сложности, в муниципаль-

ной выставке «Наследие пред-
ков сохраним и приумножим» 
приняло участие 402 ребенка 
из 22 образовательных учреж-
дений. И это был настоящий 
праздник творчества, презента-
ция достижений юных муром-
чан.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

За
го
то
ви
л 
др
ев
ес
ин
у 

- о
тч
ит
ай
ся

Оплата труда - в срок

На изменение ледовой обстановки на водо-
ёмах активно влияет весенняя погода. Лёд наби-
рает влагу и теряет свою прочность. Игольчатая 
структура льда – верный признак его опасности. 
При ветреной погоде велика вероятность отры-
ва льдин.
В данный период времени относительно без-

опасными для рыбалки остаются небольшие 
озера в северных широтах, однако и там при 
выходе на лёд следует в полной мере соблюдать 
меры безопасности и правила поведения на ве-
сеннем льду.
Специалисты напоминают, что 10-15 минут 

пребывания в ледяной воде опасны для жизни, и 
призывают рыбаков исключить выход на лёд, до-
ждаться «чистой воды», когда можно рыбачить с 
берега, либо с лодки.

Подлёдный лов опасен 
для жизни!

Специалисты по безопасности на во-
дных объектах настоятельно рекомен-
дуют закрыть сезон зимней рыбалки. 
Водоёмы опасны для подледного лова, 
лёд исчезает катастрофически быстро.

Таксофон в д. Льнозавод.Таксофон в д. Льнозавод.

Работы не перестают удивлять!Работы не перестают удивлять!
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Полиция – вместо 
праздников будни

Я  –  голосую !
Панорама

Окончание. Начало на 1 стр.

Окончание. Начало на 4 стр.

«01 спешит «01 спешит 
на помощь»на помощь»

В этом году испытать себя 
приехали школьницы 2003 года 
рождения и младше. Такие со-
ревнования носят название 
«Молодые резервы» - они дают 
своеобразную путёвку в спорт. 
Самых ярких и подающих на-
дежды спортсменок тренеры 
берут на заметку. Девушек го-
товят для игр сначала в юно-
шеской сборной, а потом и во 
взрослой. 
В турнире приняли участие 

хозяева площадки -  гуровчан-
ки, сразу два состава выставил 
лицей, и один – Петропавлов-
ская СОШ.
Для того чтобы эти соревно-

вания превратились в праздник 
волейбола, постарались спон-
соры, которые предоставили 
всё необходимое, даже питье-

вую воду. В этот год оказали 
помощь в подготовке соревно-
ваний руководитель КХФ Юрий 
Иванов, директор МУП «Тепло-
сеть 1» Роман Бурш, частный 
предприниматель Людмила 
Дядяева.
Перед началом игр с при-

ветственным словом выступи-
ла директор Гуровской школы 
Наталья Битнер.
В  упорной  спортивной 

борьбе медали за первое ме-
сто и кубок завоевали девушки 
Гуровской школы. Серебряным 
призёром стала первая коман-
да лицея. Бронзовые награды 
у другой команды из лицея. 
Сладкие награды (шоколадные 
плитки) были вручены девчатам 
из Петропавловской школы.
Лучшими игроками турни-

ра признаны Лиза Анисимова 
(Гуровская СОШ), Валерия Ки-
силёва (Гуровская СОШ), Дарья 
Челидзе (лицей). Организаторы 
соревнований не забыли отме-
тить и самую юную участницу 
турнира, это Александра Вол-
кова (Петропавловская СОШ).
После соревнований де-

вушек  ждал  полноценный 
комплексный обед, приготов-
ленный поварами школы Анто-
ниной Базыгиной и Валентиной 
Никоненко.
Провели этот праздник для 

юных спортсменок Сергей и 
Елена Отляковы.
Команды подготовили и вы-

ставили на соревнования тре-
неры: Елена Отлякова (Гурово), 
Александр Беспалов (Муром-
цево), Максим Спиридонов (Пе-
тропавловка).

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Еленой ОТЛЯКОВОЙ.

«Грустить себе 
не позволяем…»

Путёвка в спортПутёвка в спорт
17 марта на базе Гуровской СОШ  в очередной раз 

прошли соревнования по волейболу среди девушек. 
Одиннадцатый год в школьном спортивном зале соби-
раются юные волейболистки района. 

Гуровчанки - победительницы турнира.Гуровчанки - победительницы турнира.

К приёму мяча готовы.К приёму мяча готовы.

В. Рогожкин.В. Рогожкин.
А. Ушкин.А. Ушкин.

А. Дауберт.А. Дауберт.

Эстафета Эстафета 
с огнетушителем.с огнетушителем.

На старте команда «Винни-Пух» д. Дурново.На старте команда «Винни-Пух» д. Дурново.

Оказание первой помощи.Оказание первой помощи.

В ближайшем будущем подобный аппарат должен появиться 
на линии Бергамак – Танатово, что позволит защитить от частых 
отключений абонентов в с. Бергамак и д. Окунево, а также на 
линии Кондратьево - Курганка.
Уже на прошлой неделе началась работа над проектом стро-

ительства выделенной линии высокого напряжения, которая 
будет запитывать новую школу в посёлке Петропавловка. Нач-
нётся резервная электросеть от подстанции около моста через 
реку Тара и дотянется до здания школы. Строительство должно 
начаться уже в этом году. И если в Гузеневском направлении 
будут работать подрядчики, то в Петропавловском предполага-
ется задействовать муромчан.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

В работе 
энергетиков 
с каждым годом 
больше позитива

Как рассказала перед стар-
тами заведующая группой кра-
тковременного пребывания из 
д. Дурново Галина Анатольев-
на Атаманская, сформировать 
свою команду, которую они 
назвали «Винни-Пух», было не-
просто. Воспитанников в груп-
пах не много, поэтому команда 
получилась разновозрастная, 
начиная с детей  5-летнего воз-
раста. Несмотря на то, что гото-
вились к выступлению заранее, 
и знали, какие предстоят испы-
тания, всё равно волновались. 
Наверное, потому, что здесь 
они в первый раз.
Вместе с дошколятами, по-

мимо воспитателей, приехали 
их родители, которые тоже при-
нимали участие в конкурсах. 
Для них организаторы приду-
мали задания гораздо сложнее.
Перед началом конкурса «01 

спешит на помощь» по традиции 
прошло приветствие команд, 
где участники заявляли о себе 
чётко и громко, демонстрируя 
свою форму и эмблемы. Пред-
ставляли команды, объявляли 
и вели эстафеты специалисты 
детско-юношеской спортивной 
школы.
Накал борьбы не проходил 

с первого конкурса и до по-
следнего: эстафета с огнетуши-
телем, кто быстрее развернёт 
пожарный рукав, спасение по-
страдавших, оказание первой 
помощи и т.д. До хрипоты кри-
чали в этот день болельщики, 
которых было очень много. Не-

сколько лет подряд в конкурсе 
побеждала команда детского 
сада № 7. Не стал исключением 
и этот раз, эта команда набрала 
наибольшее количество баллов 

и заняла первое место. В даль-
нейшем им предстоит высту-
пить на областном конкурсе.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.
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Шумно, весело и не тесно.

Точка на карте

В этом населённом пункте 
проживает чуть более 60 чело-
век, большая часть населения 
– граждане пожилого возраста, 
но есть и пять детишек. Мест-
ные жители, с частью которых 
мы разговорились в сельском 
магазине (единственном, по-
этому очень востребованном), 
особенно хвалили за работу 
своего фельдшера и заведую-
щую клубом.

«А мы живём ещё вполне 
себе ничего, у нас есть цер-
ковь, клуб, ФАП, и люди там 
работают хорошие, - расска-
зывает одна из покупательниц. 
– И батюшка у нас свой, отец 
Александр, которого мы очень 
уважаем. Он с нами и в горе и в 
радости… И в клуб мы ходим с 
удовольствием, и скотина поч-
ти в каждом дворе есть, пусть 
небольшая живность, но есть».
И вот уже в разговор всту-

пила другая покупательница, к 
ним присоединилась и прода-
вец. И мы прекрасно понимали, 
почему жители о казалось бы 
таких простых вещах говорили 
с нескрываемой гордостью. То 
немногое, что у них осталось, 
те учреждения, что на данный 
момент функционируют, для 
них крайне важны, даже точнее 
будет сказать, вопрос жизни.
Долго искать клуб и ФАП 

нам не пришлось, так как всё 
находится на одной улице. 
Обидно было, что к церкви не 
смогли проехать: дорога была 
прочищена только с одной сто-
роны. И именно с той, с кото-
рой у нас не было возможности 
подъехать.
Всего в Самохвалово две 

улицы, и очень много пусту-
ющих домов, которые трудно 
было не заметить. Картина хоть 
и естественная для маленького 
населённого пункта, но груст-
ная и не внушающая оптимиз-
ма. Как пояснили старожилы, 
хозяева-то у дворов есть, вот 
только живут они далеко от-
сюда. Каждый раз, когда из уст 
корреспондента звучало слово 
«брошенные», меня аккуратно 
поправляли - «оставленные». 
Для местных жителей это, по-
видимому, имеет определён-
ный смысл или звучит не так 
устрашающе, а может быть, 
они боятся спугнуть ту неболь-
шую надежду, что кто-нибудь 
из прежних хозяев возьмёт да 
и вернётся.

«Страшно, наверное, когда 
наступает пожароопасный пе-
риод, а вокруг так много су-
хой травы?» - первый вопрос, 

«Грустить себе «Грустить себе 
не позволяем…»не позволяем…»

который напрашивается, когда 
окидываешь взглядом вокруг и 
видишь сиротливо покошенные 
избы.

«Не страшно, - говорит одна 
из случайных собеседниц, по-
тому что каждый год деревня 
окашивается и опахивается, 
в этом сельсовет мы упрек-
нуть не можем. Да и мы всег-
да начеку, за такими домами 
пригляд особый, и ребятишек 
воспитываем, чтобы со спич-
ками не баловались, а то быть 
страшной беде. Пока господь 
милует…».
Ранней весной природа 

выглядит ещё грустно, осо-
бенно в сельской глубинке. 
Но здесь, на удивление, по-
радовали пожилые люди, в 
первую очередь своим отно-
шением к жизни: активные, с 
энтузиазмом, но в то же время 
готовые и критиковать. Разго-
вор  о возрасте зашёл как-то 
сам собой, и женщины при-
вели в пример старейшую из 
жительниц Раису Кузьминич-
ну Рябкову. На вопрос, кто 
за ней ухаживает, женщины в 
недоумении ответили: «Сама 
за собой ухаживает, пока есть 
силы, а кто ещё будет, «хо-
жалок» у нас нет. Но если уж 
совсем кому занеможится, то 
помогаем, выручаем, мы все 
друг у друга на виду, и уж про 
здоровье спрашиваем всегда 
в первую очередь».
После таких поездок лиш-

ний раз убеждаешься, насколь-
ко мало нужно для радости 
одному, и насколько бывают 
ненасытны другие. Далеко 
ходить не надо, вот пример – 
люди радуются тому, что есть, и 
дорожат этим. Прошло три года 
с того момента, как жители д. 
Самохвалово отмечали 340 лет 
со дня образования деревни, 
так они до сих пор вспоминают 
этот день (как будто это было 
вчера) и при каждом удобном 
случае рассказывают, как гото-
вились, и сколько народа было, 
и кто откуда приехал, и всю 
свою богатую историю на зу-
бок помнят.

«Сколько тогда хорошего 
сделали перед праздником, 
- вспоминает одна из житель-
ниц Галина Ивановна Паньши-
на, - порядок какой в деревне 
навели: всё выкосили, вычи-
стили, украсили, вся деревня 
«как яичко расписное» была. А 
какой праздник организовали, 
а какой прекрасный концерт 
был!» - женщина рассказывает, 
а сама буквально светится... И 

те, кто стоял рядом, только одо-
брительно кивали.
Чувствовалось, что для них 

это очень дорогие и светлые 
воспоминания. Молодёжи в 
деревне почти не осталось, об 
этом можно было и не спра-
шивать, но зато пожилые люди 
держатся  и планы на будущее 
строят. Примечательно, что ни 
на что не жалуются, а больше 
благодарят тех, кто рядом жи-
вёт, тех, кто помогает. Вспом-
нили они и про своё любимое 
место отдыха. Так и заявили: 

«А у нас тоже есть красивые ме-
ста, одно из которых мы так и 
называем «Неупокоево», кото-
рое находится близ р. Курнёв-
ки. Приезжайте…».
Встретились мы в этот день и 

с фельдшером Р.И. Сизоненко, 
о которой так много хороше-
го слышали заочно. Родилась 
и выросла Раиса Ивановна в 
Самохвалово, о медицине, как 
признаётся, мечтала с самого 
детства, хотя в роду медиков и 
не было. Как объясняет, хоте-
лось всех лечить и всем помо-

гать. Тогда она, конечно же, и 
представить не могла, насколь-
ко ответственна и беспокойна 
эта работа. Всегда нужно быть 
начеку, чтобы в случае чего не 
только оказать помощь, но и 
спасти человеческую жизнь. С 
годами чего только не проис-
ходило: и после аварий (если 
случаются на дороге) привозят, 
и с сердечными приступами, и 
роды приходилось принимать 
неоднократно. Как люди гово-
рят, фельдшер – это для нас 
всё!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Ольги МАРТЫНЕЦ.   

На карте Муромцевского района осталось не так 
много деревень с населением в несколько десятков че-
ловек. В одной из таких, в д. Самохвалово, мы побыва-
ли в канун начала распутицы… 

д. Самохвалово, ул. Луговая.д. Самохвалово, ул. Луговая.

Г. Паньшина.Г. Паньшина.

Е. Корсунская.Е. Корсунская.
Р. Сизоненко.Р. Сизоненко.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ДРУЖИНА» (16+)

Среда 18

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 02.05 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
02.00 Новости

Профилактика
12.45 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ДРУЖИНА» (16+)

Понедельник 16

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
21.20 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 00.25 Все на 
Матч! 
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи» 
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Бромвич» 
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)
19.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» – «Реал» (Мадрид) 
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Сток Сити»
02.55 Тотальный футбол
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – «Дарюшша-
фака» (Турция) 

Вторник 17
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23 .00  «ВОСХОЖДЕНИЕ  НА 
ОЛИМП» (16+)
01.05, 02.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(16+)
02.00 Новости
03.15 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
22.00 «Итоги дня»
22.25 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 06.30 «Настроение»
06.20, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
06.25, 22.15, 22.50 «Совет планет» 
07.05 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
08.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.30 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Смех. Секретное оружие» 
(12+)
08.50, 10.00, 12.05, 17.25, 23.00 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 04.35 «В мире еды. Вкус 
моря» (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Люди РФ. Анисимов» (12+)
12.20, 03.00 «ДЕВУШКА ИЗ МОНА-
КО» (16+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа» 
(12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
18.25 «За столом с вождями» 
(12+)
18.50 «Наш выбор» (0+). «Семей-
ный лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.20 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10 «СЛЕД» 
(16+)
21.30, 22.25 «СПЕЦЫ» (16+)
23.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.45, 00.55, 01.55, 02.55 «ТАМАР-
КА» (16+)

08.00, 04.30 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30, 03.30 «Спортивный детек-
тив». Документальное расследо-
вание (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 19.20, 22.00 
Новости
10.05, 15.05, 19.25, 22.05, 02.55 Все 
на Матч! 
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.35 Футбольное столетие (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. 1/2 финала. Италия – ФРГ 
20.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса (16+)
22.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
– «Химки» (Россия)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» – «Барселона»

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
22.00 «Итоги дня»
22.25 «Поздняков» (16+)
22.40 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Профилактика до 13.05
13.05, 13.50, 14.10, 14.50, 18.45, 
22.05, 22.50 «Бюро погоды» (0+)
13.10, 13.55, 14.15, 14.55, 22.10, 
22.55 «Совет планет» (0+)
13.15, 14.20, 18.50, 21.55 «Жесть» 
(16+)
13.35 «Реальный мир» (16+)
14.00 «Музык@» (16+)
14.30, 19.00, 21.30 Новости (16+)
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
(12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00, 23.00 «События»
22.20 «Автосфера» (12+)
22.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «Мой герой. Байгали Серке-
баев» (12+)
00.05 «Естественный отбор» (12+)
00.50 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
03.20 «Убийца за письменным сто-
лом» (12+)
04.15 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10 «СЛЕД» 
(16+)
21.30, 22.20 «СПЕЦЫ» (16+)
23.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.35, 01.25, 02.20 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+)
03.15 «Люди 90-х. Клипмейкеры» 
(12+)
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Первый канал

Россия 1

Четверг 19

12 канал

Матч ТВ
07.10 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Шальке» – «Айн-
трахт» (Франкфурт) 
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.25, 13.30, 15.35, 18.00, 
01.50 Новости
10.05, 15.40, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! 
11.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу 
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Манчестер Юнай-
тед» 
16.00 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. – 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) – «Тосно» 
18.05 Футбол. «Авангард» (Курск) 
– «Шинник» (Ярославль) 
20.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Франция
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Швеция
01.25 «Гид по Дании» (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
– «Химки» (Россия) 

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.30 «ДРУЖИНА» (16+)
04.30 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23 .05  «ВОСХОЖДЕНИЕ  НА 
ОЛИМП» (16+)
01.10, 02.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)
02.00 Новости
03.30 Контрольная закупка

05.55, 08.55, 11.55 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «За столом с вождя-
ми» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 23.00 
«Наш выбор» (0+)
09.05 «В мире еды. Время пить 
чай» (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
Если вы считаете, что ЖКХ – это 
запутанный клубок проблем, бе-
рите на заметку советы авторов и 
экспертов нашей передачи.
12.00, 03.00 «ДЖОКОНДА НА АС-
ФАЛЬТЕ» (16+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа» 
(12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.20 «Благовест» (0+)
18.50 «Наш выбор» (0+). «Семей-
ный лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

04.00 «СУПРУГИ» (16+) 
Профилактика
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
22.00 «Итоги дня»
22.25 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 02.15 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На ночь глядя» (16+)
00.05, 02.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
02.00 Новости

http://znamtrud.ru/http://znamtrud.ru/

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.30 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
09.35 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Большо-
ва» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Музык@» 
(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Я там был» (12+)
15.50 «Еда и природа» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Дикие деньги. Потрошите-

Профилактика
13.00, 16.05, 18.40, 20.50 Новости
13.05, 16.10, 20.55, 00.55, 03.25 Все 
на Матч! 
14.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» – «Динамо» (Москва) 
16.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Байер» – «Бавария» 
18.50 Главные победы Александра 
Легкова 
19.50 «Кошка». Девять жизней 

05.00 – 12.00 Профилактика
12.00, 17.20 «Благовест» (0+)
12.05, 15.20, 17.25, 23.00 «Наш вы-
бор» (0+)
12.15 «Смех. Секретное оружие» 
(12+)
13.05, 04.45 «В мире еды. Главный 
славянский суп» (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа» 
(12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
18.25 «Наша марка» (12+)
18.45 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «ДОКТОР» (16+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
06.05 «КРУТОЙ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)
11.05 Контрольная закупка (16+)
16.20 – 20.10 «СЛЕД» (16+)
21.30, 22.20 «СПЕЦЫ» (16+)
23.10 «Известия. Итоговый вы-

ли звезд» (16+)
00.25 «Обложка. Советский фото-
шоп» (16+)
01.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)
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04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
22.00 «Итоги дня»
22.25 «ЯРОСТЬ» (16+)

НТВ

пуск»
23.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
03.15 «Люди 90-х. Челноки» (12+)

Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ДРУЖИНА» (16+)

Александра Легкова» (12+)
21.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. – 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) – «Тосно». Прямая транс-
ляция
23.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала 
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Матч ТВ

Воскресенье 22
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Умка». «Умка ищет друга». 
«Слоненок». «Про мамонтенка». 
«Приключения Мурзилки». «Те-
рехина таратайка». «Хочу бо-
даться!». «Скоро будет дождь». 
«Каникулы Бонифация». «Пропал 
Петя-петушок» и др. (0+) 
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15 – 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 00.55, 01.40, 02.35 «СПЕЦЫ» 
(16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Маша 
Распутина (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!». Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Олег Митяев (16+)
00.45 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 
(16+)
02.40 «Поедем, поедим!» 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.35, 05.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
05.00 Новости
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?»
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «СТРЯПУХА»
13.40 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» (12+)
14.40 Юбилейный концерт Вале-
рии
16.30 «Ледниковый период. Дети»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.45 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
01.40 «ДЖОШУА» (16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05, 05.10 «Дикая Африка. По 
следам белых акул» (12+)
06.55 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (0+)
08.20, 12.00, 15.55, 20.15 «Наш вы-
бор» (0+)
08.25, 00.35 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «Апо-
логетика. Возможности человече-
ского сознания» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 «Наш выбор» (0+). «Клиника 
китайской медицины «Шелковый 
путь» (0+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.45 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАН-
ДА» (0+)
14.25 «Я с музыкой навечно обру-
чен. Николай Басков» (12+)
16.05 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
18.35 «Агентство Штрихкод» 
18.45 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.25 «Нотариус поможет» (12+)
20.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
22.20 Рекламный блок
22.30 «ПРАВО НА «ЛЕВО» (16+)
01.45 «ХЕРУВИМ» (16+)

04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «АБВГДейка»
05.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.05 Новости (16+)
07.25 «Бюро погоды» (0+)
07.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
09.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
12.15, 13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
16.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Красный рубеж» (16+)
02.40 «Изгнание дьявола» (16+)
03.25 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
04.15 «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» (12+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+)
19.30 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица – По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.25 «Смехопанорама»

04.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» 
09.50 «Моя правда. Маша Распу-
тина» (12+)
10.50 «ГЕНИЙ» (16+)
13.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
15.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
17.05, 18.05, 19.05 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
22.00 «БЛЕФ» (16+)
00.05 «СПЕЦЫ» (16+)

08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
11.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса Ли 
Исидоре. Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса (16+)
12.45 «Вся правда про...» (12+)
13.15 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
13.45, 16.10, 18.55, 22.35 Новости
13.50 «Джеко. Один гол – один 
факт» (12+)
14.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» – 
«Тоттенхэм» 
16.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.00, 22.40, 02.40 Все на Матч! 
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА
23.10 «РФПЛ. Live» (12+)
23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.25 Хоккей 

05.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)
09.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
10.30, 22.05 «События»
10.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
13.35 Тайны древних (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
15.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
16.35 «ШРАМ» (12+)
20.20 «ОТПУСК» (16+)
22.20 «ГОСТЬ» (16+)
00.15 «УМНИК» (16+)
04.05 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

Матч ТВ

04.45, 05.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Голос. Дети». На самой вы-
сокой ноте» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.20 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)
13.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
15.10 Евгений Моргунов. «Это вам 
не лезгинка...» (12+)
16.00, 17.15 Международный му-
зыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юбилею Софии 
Ротару
17.00 Вечерние новости
18.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.00 «Время»
20.20 «Голос. Дети»
22.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
00.45 «МА МА» (18+)
03.05 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

Суббота 21
Первый канал

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)
01.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.55 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.10, 19.30, 
21.10, 01.05 Новости
10.05, 14.35, 17.20, 21.15, 02.50 Все 
на Матч! 
12.00 Футбольное столетие (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Саутгемптон» 
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» – «Челси» 
18.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Казани
19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
01.10 «КИКБОКСЕР- 2». ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
03.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины 

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
22.15 «Брэйн ринг» (12+)
23.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 20
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «За столом с вождя-
ми» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 23.00 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 04.40 «В мире еды. Годы 
жизни на тарелке» (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Наша марка» (12+)
12.15, 03.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-
КИ» (12+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа» 
(12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.50 Рекламный блок (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.30 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 
22.50 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.10, 22.55 
«Совет планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
09.35 «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
(12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Лично известен» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.30 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
00.25 «Любовь в Третьем рейхе» 
(12+)
01.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 15.20, 17.25, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 04.40 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+)
15.25 «Люди РФ. Анисимов» (12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Смех. Секретное оружие» 
(12+)
19.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.05 «Дикая Африка. По следам 
белых акул» (12+)
03.00 «ЯРОСТЬ-2» (16+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05 «СЛЕД» 
(16+)
21.30, 22.20 «СПЕЦЫ» (16+)
23.10 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.40 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
01.30 «БУМЕРАНГ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал
02.50 «Городские пижоны». «Ричи 
Блэкмор» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.30, 22.25 Новости 
(16+)
06.25, 13.45, 22.05, 22.50 «Бюро 
погоды» (0+)
06.30, 13.50, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
09.15, 10.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
(12+)
10.30, 21.00 «События»
10.50 «Город новостей»
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
16.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)

07.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 
09.10 «Комментаторы» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.45 «ИП МАН» (16+)
12.50, 15.50, 19.20, 00.40 Новости
13.00 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 «Автоинспекция» (12+)
15.30 «Антон Шипулин» (12+)

04.00 «СИБИРЯК» (16+)
05.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
00.05 «СИБИРЯК» (16+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
08.25, 10.10, 11.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+)
16.15 – 23.30 «СЛЕД» (16+)
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 
08.10, 10.40, 16.45, 22.20 «Наш вы-
бор» (0+)
08.20 Лекция «Апологетика. Ана-
лиз отрицательных трактовок 
происхождения Христианства» 
(0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (0+)
14.00, 14.55, 15.50, 16.55 «ХЕРУ-
ВИМ» (16+)
18.00 XII международный хоккей-
ный турнир детских команд КХЛ 
«Кубок Газпром нефти». Церемо-
ния открытия. Матч открытия
20.00, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.40, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
21.00, 05.00 «Жизнь по наклонной 
вверх. Григорий Лепс» (12+)

03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

19.40 «Красный проект» (16+)
21.55 «Жесть» (16+)
22.10 «Омск сегодня» (16+)
22.15 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
23.55 «КОЛОМБО» (12+)
01.45 «Петровка, 38»
02.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

15.55, 19.25, 21.50, 03.25 Все на 
Матч! 
16.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия – Чехия
18.55 «Гид по Дании» (12+)
19.55 Волейбол. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» – «Зенит» (Санкт-
Петербург)
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Финляндия
00.50 «День Икс» (16+)
01.20 «Россия футбольная» (12+)
01.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» – «Севилья»

23.15 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+)
00.45 «Наша марка», 40-ой выпуск 
(12+)
03.00 «ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)
Спектакль

Вчера, перед сном, 
собрался пресс качнуть... 
Сегодня так и проснулся: 
руки за затылком, ноги 
под диваном. 

***
В Одессе, на Привозе: 
- А шо у вас селедка 

кривая? 
- На повороте пойма-

ли... 
anekdotov.net


