
Пятница, 
15 апреля
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Воскресенье, 
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Осадки
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747
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 7.

Какие
правительственные 
награды у В.Д. Ка-
лашникова?

Стр. 5.

Как 
должны вести себя 
дети у воды?

16+

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Сейчас самая 

главная задача – 
минимизировать по-
следствия паводка 
для населения. На 
каждое обращение 
граждан о возник-
шей проблеме реа-
гировать чётко и 
оперативно. Всем 

службам, министер-
ствам и главам 

районов необходимо 
держать ситуа-

цию на постоянном 
контроле, делать 
все возможное для 
оказания помощи 

людям».
2 стр.

4 стр.3 стр.

Безопасность детей превыше всего! Но не 
всегда родители бывают рядом со своим ча-
дом. Может случиться так, что в сложной си-
туации ребёнку придётся принимать решение 
самостоятельно.

С приходом весны, которой мы все раду-
емся, к нам приходят и лесные пожары. Их 
виновниками, по официальной статистике, 
в 99% случаях становятся люди.

С весной идёт пожар К экстремальным ситуациям  К экстремальным ситуациям  
готовыготовы

Важен вклад каждогоВажен вклад каждого

стр. 6

16 апреля в 15.00 час. состоит-
ся «Тотальный диктант». «Тоталь-
ный диктант» доброволен, анони-
мен и бесплатен. Он проходит 
ежегодно в одно и то же время, 
с поправкой на часовые пояса, в 
сотнях городов на всех континен-
тах, включая Антарктиду. 
В нашем регионе, помимо 

областного центра, «Тотальный 
диктант» напишут в 45 населен-
ных пунктах из 27 районов Ом-
ской области. 

Приглашаются все, кто хо-
чет проверить уровень своей 
грамотности, кому небезраз-
личны судьбы русского языка, 
прийти на «Тотальный дик-
тант»! В Муромцевском рай-
оне диктант проводится на 
базе МБОУ «Муромцевская 
СОШ №1.
Полный список площадок 

доступен на официальном сай-
те проекта: http://totaldict.ru/
omsk/

«Тотальный диктант»

6 апреля в Муромцево был до-6 апреля в Муромцево был до-
ставлен особый груз - танк Т-62. ставлен особый груз - танк Т-62. 
Боевую машину в тот же день от-Боевую машину в тот же день от-
буксировали на постоянное ме-буксировали на постоянное ме-
сто - близ памятника Солдату.сто - близ памятника Солдату.

В преддверии 71-й годов-
щины Победы единов-

ременную денежную выпла-
ту для улучшения жилищных 
условий в регионе получат 
192 ветерана Великой Отече-
ственной войны, вставшие на 
учет в качестве нуждающихся 
в жилом помещении до 27 мая 
2015 года, из них  22 – непо-
средственно участники и ин-
валиды Великой Отечествен-
ной войны. Свидетельства о 

предоставлении единовремен-
ной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья получат 
ветераны в 27 муниципальных 
районах области и города Ом-
ска.
В Муромцевском районе в 

списке нуждающихся в жилье 
три вдовы ветеранов Великой 
Отечественной войны и один 
узник концлагерей.

Денежные выплаты



ИП «Омская губерния»
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

«Дорожные 
субсидии» - 
районам

Выплаты 
к Дню Победы 

На прошлой неде-
ле создан межведом-
ственный оперативный 
штаб, в состав которо-
го введены все струк-
туры, имеющие воз-
можность оказывать 
содействие в миними-
зации последствий по 
паводку.
Оперативный штаб 

возглавил заместитель 
Председателя Правительства Омской 
области Игорь Бондарев. «В штаб вош-
ли представители всех министерств и 
других органов исполнительной власти, 
которые могут оказать содействие жи-
телям в предотвращении последствий 
паводка. Кроме того, дано поручение 
всем главам муниципальных образова-
ний, где сложилась такая обстановка, 
принять меры по введению чрезвычай-
ной ситуации, чтобы мы могли из об-
ластного бюджета помогать восстанав-
ливать и привлекать иные средства для 
устранения этой ситуации», - подчер-
кнул Виктор Назаров. 

Все оперативные службы работают 
в круглосуточном режиме, задейство-
вано более ста единиц перекачиваю-
щей техники и более семидесяти еди-
ниц дорожно-строительной техники. «В 
пяти районах Омской области (Шерба-
кульском, Одесском, Исилькульском, 
Павлоградском и Омском) создалась 
сложная ситуация. Пришли паводко-
вые воды. Это не разлив рек, не разлив 
каких-то крупных водных артерий. Это 
та вода, которая пришла с полей и со-
бралась в низинной части населенных 
пунктов», - сказал глава региона. 
По словам Губернатора, дано пору-

11 апреля Гу-
бернатор Омской 
области Виктор 
Назаров заявил, 
что в пяти райо-
нах ведется мас-
штабная работа 
по минимизации 
последствий па-
водка.

В 2016 году из областного бюджета 
выделено 333,4 млн рублей на ремонт 
дорог по программе развития сельских 
территорий. По сравнению с прошлым 
годом, сумма бюджетной поддержки 
на эти цели увеличилась более чем в 4 
раза. 
Региональный Минстрой, который 

является распорядителем средств, за-
вершил прием документов на предо-
ставление «дорожных» субсидий. От 
муниципальных районов поступило 167 
заявок, и сейчас конкурсная комиссия 
проверяет пакеты документов. В них 
должны содержаться пояснительные за-
писки о наличии сельскохозяйственно-
го производства в населенных пунктах, 
претендующих на получение субси-
дий, выписки из бюджетов о наличии 
средств для обеспечения 5-проценто-
го софинансирования, гарантийные 
письма о соблюдении сроков работ и 
целевом использовании средств. 

Как сообщили в Министерстве 
труда и социального развития Омской 
области, к сегодняшнему дню денеж-
ные выплаты ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне получили 12,5 
тыс. человек. Финансовая поддержка 
оказана 34% от общего числа полу-
чателей. Всего праздничную выплату в 
2016 году получат 36 тысяч человек.
На эти цели по распоряжению Гу-

бернатора Виктора Назарова из реги-
онального бюджета направлено 46,5 
млн рублей. Выплаты производятся в 
ежедневном режиме. Они доставляются 
получателям лично, либо поступают на 
расчетные счета граждан через отделе-
ния Сбербанка. Ко Дню Победы выплату 
должны получить все ветераны войны.

Вести из поселения

Мини-стадион, иначе его 
можно назвать «спортивное 
ядро», планируется построить 
рядом со школой по специ-
альной программе строитель-
ства спортивных сооружений 
на территории общеобразова-
тельных учреждений.
На первом этапе админи-

страции школы и сельского 
поселения провели очистку 
места, где должен будет разме-
ститься мини-стадион, от дере-
вьев и кустарников. В ближай-

шее время на объект должен 
прибыть представитель строи-
тельной организации и опреде-
лить, что необходимо сделать 
для подготовки площадки под 
будущее спортивное сооруже-
ние. Все работы по выравнива-
нию площадки грунтом должны 
закончиться до окончания теку-
щего месяца.
Строительство нового ста-

диона в Артыне - не случайный 
выбор. Это поселение одно из 
самых спортивных в районе, и, 

как подтверждение тому, по-
беды спортсменов на многих 
районных турнирах. А если 
говорить о школьниках, то ар-
тынские мальчишки и девчонки 
сильны в легкой атлетике, ба-
скетболе и других летних ви-
дах спорта, поэтому подобное 
спортивное сооружение про-

Спортивному селу – новый стадион
В прошлом году мы неоднократно рассказывали  на-

шим читателям о строительстве многофункционально-
го мини-стадиона на территории лицея в р.п. Муромце-
во. Строительство его велось по программе «Газпром 
– детям». Сегодня уже начата работа по подготовке ме-
ста под второй такой же объект, который этим летом 
должен появиться в селе Артын. Более подробную ин-
формацию нам предоставил директор Артынской СОШ 
Андрей ЕГОРОВ.

сто необходимо для этой шко-
лы и поселения.
Хозяином нового спортив-

ного сооружения должна стать 
школа, так как оно будет на-
ходиться на территории этого 
образовательного учреждения. 
Обслуживание и содержание 
объекта ложится полностью на 

плечи Артынской СОШ. Педаго-
гический коллектив к этому го-
тов, так как всё это делается для 
того, чтобы создать комфортные 
условия для развития детей. 
В целях укрепления спор-

тивной базы, на предстоящих 
каникулах планируется про-
вести реконструкцию хоккей-
ной коробки, все работы будут 
проведены методом народной 
стройки, то есть без вложения 
бюджетных средств. С этой же 
целью в 2017 году в Артынском 
сельском поселении плани-
руется провести летний куль-
турно-спортивный праздник 
«Королева спорта». После дли-
тельного перерыва замечатель-
ный летний спортивный форум 
пойдёт «гулять» по району.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Ситуация с паводком 
на контроле

чение всем руководителям дорожно-
строительных учреждений вести работу 
по отводу воды от населенных пунктов. 

«Сегодня ситуация находится под 
контролем. Все оперативные службы 
работают в круглосуточном режиме, 
работают горячие линии. И на все об-
ращения граждан мы реагируем опера-
тивно и постараемся сделать все, чтобы 
людям помощь пришла вовремя и в том 
объеме, который необходим», - заявил 
Губернатор. 

Губернатор Виктор Назаров оценил паводковую обстановку в Исилькульском районе.
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М. Гуцко

«Выбери 
здоровье»

Наши лидеры

День открытых 
дверей у пожарных

М. Гуцко

Благодарность

Актуально Новости района

Хотелось бы выложить несколько фактов по поводу дешё-
вых п/пакетов карпатки из Украины, не ради рекламы своего 
товара, а чтобы предостеречь пчеловодов Омской и других 
областей от возможного обмана со стороны недобросовест-
ных поставщиков пчелы. В 2016 г. экономическая ситуация 
сложилась так, что пакеты из Закарпатской области Украины 
не могут стоить дешево. На это повлиял ряд факторов:

1. импорт и невозврат пустых ящиков;
2. спрос на пчелу на внутреннем рынке Украины, следова-

тельно, удорожание по отношению к 2015 г.;
3. дополнительные пошлины на товары из Украины, вве-

дённые РФ в 2016 г.;
4. российские поставщики пользуются украинским транс-

портом из-за невозможности передвигаться спокойно по тер-
ритории Украины на российском транспорте.
Уважаемые пчеловоды! Задумайтесь и поразмышляйте 

ещё раз, насколько вы доверяете своему поставщику п/паке-
тов. Ведь сэкономив сейчас 200-400 руб., можно потерять 50-
60 кг мёда с каждой семьи.
От всей души желаю пчеловодам больших урожаев мёда, 

пыльцы, воска и хорошей зимовки пчёл в будущем!
Принимаю заказы на 4-рамочные п/пакеты 
карпатской популяции пчёл из Украины.
Срок доставки: первые числа мая 2016 г.
Бесплатная доставка по районам области.

Комплектация п/пакета: 3 р.р.+1к.р.+1,2 кг живой 
пчелы. В улье после пересадки пчелы 

обсиживают 6-8 рамок.
После получения п/пакетов 3 суток на пересадку и 
претензии. Обмен п/пакета как гарантия качества.
Опыт: 10 лет работы с закарпатскими пчеловодами, 

постоянными поставщиками пчёл.
www.pchela-omsk.ru, Гуков Виктор Васильевич. 

Тел.: 8-913-604-36-71, 8-965-972-63-20. 

ПЧЕЛОПАКЕТЫ

С весной идёт пожар

Для предотвращения лесных пожа-
ров, в нашем районе, как и во многих 
других, применяется целый комплекс 
мер, и только при максимальном вы-
полнении таких работ достигается 
наибольший эффект. Весной хорошие 
результаты в плане профилактики по-
жаров достигаются при плановом, в 
обязательном порядке контролируе-
мом отжиге. Такие работы сильно огра-
ничены по времени, так как могут про-
водиться только в тот период, когда на 
открытых местах снег сошёл, а в лесах 
ещё лежит. 
Главный исполнитель работ –  САУ 

«Муромцевский лесхоз». Его работни-
ки должны были пройти огнём массив 
общей площадью более двух тысяч 
гектаров. В этом году погода, а именно 
начавшиеся дожди в конце прошлой не-
дели, не позволили в полном объёме 
выполнить отжиг. Тем не менее, часть 
работ была выполнена. Лесоводы обе-
зопасили лесные насаждения, которые 
примыкают к дорогам, а также к забро-
шенным участкам (ранее это были па-
хотные земли).
Один из самых больных вопросов 

этого периода - сжигание стерни на по-
лях и правильная организация таких ра-
бот. На сегодня законодательством все 
сельхозпалы в пожароопасный период 
запрещены. Точечные огневые работы 
допускаются при строгом соблюдении 
мер противопожарной безопасности, 
одна из которых - обязательная опашка 
места работы полосой, ширина которой 
50 метров. Приемлемо это нашим сель-
хозпроизводителям или нет – судить 
им.
Анализируя причины пожаров в про-

шлом году, а их было зарегистрирова-
но семь, следует отметить, что по вине 
сельскохозяйственных организаций не 

С приходом весны, которой 
мы все радуемся, к нам приходят 
и лесные пожары. Их виновника-
ми, по официальной статистике, 
в 99% случаях становятся люди. 
О том, какие принимаются меры 
для предотвращения пожаров в 
лесном фонде, рассказывает на-
чальник отдела Муромцевского 
лесничества Алексей ДОБЫЧИН.

было ни одного. Наибольшее количе-
ство возгораний было из-за выжигания 
сенокосных угодий. А также один случай 
неосторожного обращения с огнём воз-
ле водоёма привёл к лесному пожару.
Будет уместно ещё раз напомнить о 

необходимости осторожного обраще-
ния с огнём в лесу. Наряду с мораль-
ными аспектами провинившийся несёт 
и материальные затраты. Так, за нару-

шение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима на граждан налагается 
административный штраф в размере от 
чётырёх до пяти тысяч рублей. Суммы 
штрафных санкций для должностных 
лиц – 20-40 тысяч рублей, юридических 
– 300-500 тысяч рублей. Следует доба-
вить ещё, что при возникновении лесно-
го пожара виновный должен будет воз-

местить нанесённый ущерб и оплатить 
затраты на тушение пожара.
В лесничестве, по словам Алексея 

Васильевича, пока нет эффективных 
мер установления виновников возго-
раний. Хотя многое для этого делается: 
это и работа лесничества, и лесхоза в 
режиме ежедневного патрулирования, 
и спутниковый мониторинг термоточек.
В этом году лесоводы приняли на во-

оружение систему видеонаблюдения, 
которая возьмёт под контроль участки 
с наибольшей вероятностью возник-
новения пожаров. Для своевременной 
локализации очага возгорания необхо-
дима оперативность в получении ин-
формации о месте и причине пожара. 
Современные приборы круглосуточно-
го видеонаблюдения обеспечат лесную 
охрану такими данными в полном фор-
мате.
В борьбе с огненной стихией спе-

циалисты лесничества надеются на по-
мощь муромчан. Все мы должны с пони-
манием отнестись к данной проблеме, 
и в случае выявления возгорания в пер-
вую очередь необходимо сообщить об 
этом по одному из телефонов, которые 
опубликованы выше.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

5 марта у нас случилась беда. 
Семилетний ребенок был в тяже-
лом состоянии (неожиданно по-
терял сознание), бригада «Скорой 
помощи» доставила его в реани-
мационное отделение ЦРБ. Там 
врач-реаниматолог А.А. Романов 
и дежурный врач-педиатр А. Адее-
ва оказали необходимую помощь, 
благодаря их умелым действиям 
наш ребенок остался жив и про-
должил лечение уже в городской 
больнице. 
Хочется от всего сердца сказать 

спасибо за их труд и чуткое отно-
шение, а также поблагодарить вра-
чей: невролога Н.Н. Ефременко, 
офтальмолога Л.П. Ляхову, поже-
лать им всех благ. 

Семья БАХАРЕВЫХ, 
р.п. Муромцево

В начале недели в межпоселен-
ческой библиотеке им. М. Ульянова 

проходили мероприятия антинаркоти-
ческой направленности.

Студенты техникума механизации 
(бывшее ПУ 47) были приглашены сюда 
на медиа-урок на тему «Выбери здоро-

вье» и «Скажи наркотикам – нет!»
Подобного рода слайд-беседы ста-

ли здесь уже традиционными. Сотруд-
ники библиотеки проводят их и для 

старшеклассников общеобразователь-
ных учреждений. Мероприятия на тему 
антинаркотической направленности 

скоро пройдут и для них. 

12 апреля в Центре внешкольной 
работы прошел конкурс «Лидер 21 века» 

среди руководителей детских обще-
ственных объединений (в районе их 17). 
Состязались между собой представите-
ли Дурновской, Артынской, Костинской, 

Муромцевской № 1 школ и лицея. 
В качестве домашней заготовки 

ребята должны были подготовить эссе, 
визитку и презентацию проекта «Мой 
школьный коридор», где они блеснули 
своими талантами. Например, ученица 
МСОШ № 1 Ольга Канаш привлекла 

внимание жюри своим проектом «Пан-
но для столовой», заинтересовала всех 

и работа А. Выжевской из Артына. 
По результатам участия в раз-

личных  конкурсах лидером района 
был назван Андрей Егоров (лицей, 10 
класс). Он будет представлять наш му-
ниципалитет на региональном уровне.

27 апреля в Пожарной части-63 
будет проходить ежегодный День от-

крытых дверей. 
На этот раз он будет посвящён 

367-летию со дня образования пожар-
ной охраны Омской области. В честь 
этого события будут организованы 

экскурсии по пожарной части, смотр 
техники, показательные учения и т.д.

Для дошкольников и школьни-
ков на территории ПЧ-63 проходят 

традиционные уроки безопасности, во 
время которых они осваивают прави-
ла пожарной безопасности и присут-
ствуют на мастер-классах и смотрах 

технического оснащения части.01 – 
пожарная охрана.
22-992 –  отдел 
Муромцевское 
лесничество.

21-335 –  САУ «Муромцевский 
лесхоз».

21-642 –  Единая дежурная 
диспетчерская служба.

А. Буравцев на локализации термоточки.А. Буравцев на локализации термоточки.
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В. Варнавский

Судьба ребёнка

Безопасность

М. Костромитин

Условия, в которых находят-
ся воспитанники Артынского 
детского дома, действитель-
но очень хорошие. Даже не 
будет преувеличением, если 
скажу, что шикарные. Не мно-
гие из нас, особенно живущие 
в сельской местности, могут 
позволить себе суперсовре-
менную бытовую технику, до-
рогую мебель, тренажёрный 
зал в собственной квартире 
или комнаты релаксации и т.д. 
Также я имею ввиду и питание. 
Блюда готовятся вкусные, раз-
нообразные, с учётом всех пи-
тательных свойств.
Когда мы остановились 

напротив кухни, кто-то из пе-
дагогов вспомнил мальчика, 
который часто высказывал по-
варам: «Вот моя мама очень 
вкусно готовила. Она заводила 

тесто на воде, раскатывала ле-
пёшку и пекла её прямо на печ-
ке. Я хочу такую же…»
Этими словами, по-моему, 

всё сказано. Какие бы прекрас-
ные условия ни были в детском 
доме, а каждому хочется в род-
ную семью. И забывается сра-
зу же и пьянство родителей, и 
голод, и холод. А помнят они 
только хорошее (пусть и при-
думанное в их воображении): 
добрые мамины глаза, нежные 
руки, ласковый голос. Им это 
нужно!
Хотя в детском доме и так 

всё максимально приближено 
к домашним условиям. Вос-
питанники живут по группам, 

которые называются «семейка-
ми». Детей в каждой группе не 
более восьми человек, братья 
и сёстры обязательно вместе. 
Каждое помещение устроено 
по квартирному типу. У каж-
дого ребёнка есть своё личное 
пространство, личные вещи, 
честно признаюсь, я была изу-
млена тому, как красиво от-
деланы все комнаты, с каким 
вкусом подобраны цвета (это, 
по мнению персонала, лично 
заслуга директора И.В. Огород-
никовой). 
Своих педагогов дети назы-

вают мамами, что тоже нужно 
заслужить. Большинство вос-
питанников и после того, как 

покинут стены детского дома, 
потом приезжают в гости. Они 
признаются, что хоть не надол-
го, но хочется вернуться в без-
заботное детство. Которое всё 
же омрачало одно, но доволь-
но существенное обстоятель-
ство: это разлука с родными 
людьми.

Ребёнку 
нужна семья
С 1 сентября прошлого года 

вступило в силу постановление 
Правительства РФ «О работе 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей». Основная 
суть нововведений сводится 
к сохранению кровной семьи 
ребёнка всеми возможными 
способами. Если всё-таки воз-
никает необходимость пере-
дать ребёнка в казённую ор-
ганизацию, то его пребывание 
там должно быть максимально 
коротким и в то же время ком-
фортным. Таким образом, в на-
стоящее время учреждения для 
детей-сирот переориентирова-
ны на семейное устройство.        
Воспитанников целенаправ-

ленно знакомят с семейным 
бытом, бюджетом и семейными 
отношениями. В целях профи-
лактики разводов и сиротства 

В детском доме хорошо, но…
Тема детского дома 

- это всегда сложно, бо-
лезненно, и каждый раз 
не знаешь, как к ней 
подойти. Расписывать 
прекрасные условия, 
в которых живут дети, 
или говорить о том, что 
это противоестественно, 
когда ребёнок воспиты-
вается в детском доме? 
После посещения таких 
учреждений всегда воз-
никают двоякие чувства. 

будущих детей нынешних вос-
питанников уже сейчас педаго-
ги обучают основам семейной 
психологии и здорового обра-
за жизни. 
В Артынском детском доме 

даже оборудована комната, 
где проходят свидания детей 
с кровными родственниками и 
потенциальными приёмными 
родителями. На сайте учрежде-
ния и в детском доме утверж-
дён график приёма лиц, жела-
ющих усыновить или принять 
под опеку детей-сирот. Есть 
уже и плоды вышеназванной 
деятельности.

В прошлом году реали-
зовали своё право жить и 
воспитываться в семье 21 % 
воспитанников от общего 
числа детей, проживающих в 
детском доме, из них 14 % - 
вернулись в кровные семьи. 
Теперь, как рассказывают 

педагоги, им поступают звонки 
с признаниями в благодарно-
сти не только от бывших воспи-
танников, но и от их родителей 
– как биологических, так и при-
ёмных. Педагоги, в свою оче-
редь, в случае необходимости, 
помогают им своими советами 
и рекомендациями.

 «На сегодняшний день се-
рьёзных поводов для беспокой-
ства за судьбу детей, - подводит 
итог нашей беседе социальный 
педагог Ольга Панфилова, - ко-
торые вновь обрели семью, у 
нас нет».

Уже 6-й год подряд в спорт-
комплексе «Факел» проходят 
соревнования «01 спешит на 
помощь», организованные со-
вместно комитетом образова-
ния и ПЧ-63. Участвуют в них 
дошколята и их родители. Ма-
мам и папам тоже важно знать 
правила противопожарной без-
опасности. На этот раз было за-
явлено шесть команд: это ли-
цей, школа № 1 и детские сады 
- № 3,4,6,7.
Соревнования проходи-

ли зрелищно, с присутствием 
большого количества болель-
щиков. Интерес у всех вызва-
ли конкурсы, которые носили 
противопожарную тематику: 
«Наполни бочку водой», «По-
туши телевизор», «Пожарный 

рукав», «Пожар в доме», «Спа-
сение пострадавшего». Детям 
нужно было сориентироваться 
в сложной ситуации, быстро 
принять правильное решение 
как вести себя в случае возник-
новения пожара и т.д. 

 Все дошколята показали 
высокий уровень подготовки, 
но победил всё-таки сильней-
ший: 1-е место у команды дет-
ского сада № 7, 2-е место – дет-
ский сад № 3, команда детского 
сада № 6 заняла третье призо-
вое место.
Очень скоро победившая 

команда будет участвовать в 
региональном этапе конкурса 
«01 спешит на помощь», кото-
рый пройдёт в г. Омске.

К экстремальным ситуациям - 
готовы

Безопасность детей превыше всего! Но не всегда 
родители бывают рядом со своим чадом. Может слу-
читься так, что в сложной ситуации ребёнку придётся 
принимать решение самостоятельно. И он должен быть 
готов к этому.

Полосу подготовила Татьяна МУРОМЦЕВА Фото Алины СТОПОЧЕВОЙ

Главное, чтобы Главное, чтобы 
огнетушитель не уронить.огнетушитель не уронить.

Помогают и воспитатели, и родители.Помогают и воспитатели, и родители.

Здесь ребята занимаются творчеством.Здесь ребята занимаются творчеством.

Каждая из команд подготовила свой девиз.Каждая из команд подготовила свой девиз.
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Поэзия

Дошкольное воспитание Безопасность

Вчера. Сегодня. Завтра

Зима практически уступила 
место весне, погода стоит абсо-
лютно нестабильная: утром шёл 
снег, в обед светит солнце. Снег 
оседает под солнечными луча-
ми, становится талым. Но лед на 
реке все еще кажется крепким. 
Его покров все еще сковывает 
воду. Но это лишь на первый 
взгляд. Лед на реке тоже по-
чувствовал приход весны. При-
ближается время весеннего па-
водка. Лед на реках становится 
рыхлым, «съедается” сверху 
солнцем, талой водой, а снизу 
подтачивается течением. Очень 
опасно по нему ходить: в лю-
бой момент может рассыпаться 
с шипением под ногами.
Наибольшую опасность ве-

сенний паводок представляет 
для детей. Оставаясь без при-
смотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, так как 
чувство опасности у ребенка сла-
бее любопытства, играют они на 
обрывистом берегу, а иногда ка-
таются на льдинах водоема. 
Государственная инспекция 

маломерных судов предупреж-
дает: 

- весной нужно усилить кон-
троль за местами игр детей. В 
этот период ребятам не следу-
ет ходить на водоемы; 

- на весеннем льду легко 
провалиться; 

- быстрее всего процесс 
распада льда происходит у бе-
регов; 

- весенний лед, покрытый 
снегом, быстро превращается 
в рыхлую массу. 
Запрещается:
- выходить в весенний пери-

од на водоемы; 
- переправляться через реку 

в период ледохода; 
- подходить близко к реке в 

местах затора льда, стоять на 
обрывистом берегу, подверга-
ющемуся разливу и, следова-
тельно, обвалу. 

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке 

без надзора взрослых, особен-
но во время ледохода. Пред-
упредите их об опасности 
нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Помните, 
что в период паводка, даже 
при незначительном ледохо-
де, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. 
Разъясняйте детям правила по-
ведения в период паводка.  Не 
разрешайте кататься на само-
дельных плотах, досках, брев-
нах или плавающих льдинах.

Главное, чтобы 
огнетушитель не уронить.

В Костинском детском 
саду прошло сказочное 

театрализованное представле-
ние «В гостях у Маши и Медве-
дя». Организовали его работ-
ники сельского Дома культуры 

«В гостях у Маши и Медведя»

«В Муромцевском районе 
бывший инспектор дорожно–
патрульной службы пригово-
рен к 4 годам лишения свобо-
ды условно за покушение на 
получение взятки».
Муромцевский районный 

суд вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении бывшего 
инспектора дорожно–патруль-
ной службы взвода № 1 ОБДПС 
ГИБДД УМВД России по Омской 
области 29-летнего Александра 
Костромина. Он признан вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение 
на получение должностным ли-
цом взятки в виде денег за неза-
конное бездействие).
В судебном заседании 

установлено, что 25.08.2015 г. 
Костромин в период несения 
службы выявил автомобиль 
под управлением водителя, ко-

торый не имел права управле-
ния транспортным средством, 
т.к. не имел водительского 
удостоверения. Также в авто-
мобиле находился собствен-
ник транспортного средства, 
которому Костромин сообщил 
о наличии в его действиях при-
знаков состава административ-
ного правонарушения за пере-
дачу управления транспортным 
средством лицу, не имеющему 
на это права. На просьбу по-
следних не привлекать их к 
административной ответствен-
ности сотрудник полиции пред-
ложил передать ему денежные 
средства в сумме 40 тысяч 
рублей. При этом Костромин 
оставил у себя водительское 
удостоверение и свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства, намереваясь вернуть 
указанные документы после 
получения денежных средств.

совместно со специалистом 
по работе с семьёй отделения 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений: это С.И. 
Романцов, Т.П. Грязнова, Л.В. 
Кузнецова, В.Н. Каменев.

Чтобы донести до детей что-
то хорошее, нужно правильно 
это преподнести. Сказанное 
взрослыми  воспринимается 
гораздо лучше, если это про-
исходит в форме игры. Когда 
дети не просто пассивно слу-
шают, а активно вовлечены в 
происходящее.

На протяжении всего ме-
роприятия дошколята с 

удовольствием помогали ска-
зочным героям: вместе с Машей 
наводили порядок в доме, со-
ставляли сказочные пазлы, уча-
ствовали с Лесовичком в сборе 
шишек и цветов, при этом успе-
вали отвечать на вопросы вик-
торины. А в конце необычной 
игровой программы все сфото-
графировались с Мишей.

Соб. инф.

По данному факту владелец 
автомобиля обратился с заяв-
лением в ОРЧ СБ УМВД России 
по Омской области.
На следующий день Костро-

мин направил посредника для 
получения денежных средств и 
передачи документов. Сотруд-
никами ОРЧ СБ УМВД России 
по Омской области было при-
нято решение не передавать 
денежные средства посредни-
ку, после чего Костромин был 
задержан.

31 марта 2016 года Муром-
цевский районный суд признал  
Костромина Александра вино-
вным и назначил ему наказание 
в виде  4 лет лишения свободы 
условно, с испытательным сро-
ком в 2 года.
Прокурор района советник 
юстиции А.В. ФЕДОРЕНКО

Взятка не прошла

Опасности Опасности 
можно избежатьможно избежать

 Юбилей

8080 лет «Знамёнке»лет «Знамёнке»
Районную газету я люблю,
С нетерпением ее прихода 

жду.
Как только открывается 

страница,
Встречаются знакомые мне 

лица,
И рада я за них всегда -
Они достойны «Знамени 

труда»!
А вот пришел к кому-то 

юбилей,
Поздравления знакомых и 

друзей.
Ведь это на душу бальзам,
Его порою не хватает нам.
Судьба людей из жизни 

взята,
Войны прошедшей 

пламенем объята,

Чтоб никогда 
не повторилась вновь,

Пусть пребывает среди 
нас любовь!

Про новости в районе 
узнаешь,

Еще страничку лишь 
перевернешь.

Случился где-то криминал –
Напишут, где и кто кого 

спасал.
Из Гамбурга земляк стихи 

нам присылает.
Живет он там, о Родине 

скучает.
Нельзя читать без умиленья
И наших самородков 

сочиненья. 
Они о жизни, о любви 

и о природе,

А в уголке прочтешь 
заметку о погоде.

И вызывают восхищенье
Статьи про молодое 

поколенье:
Преодолев и кризис, 

и преграды,
Несут в район спортивные 

награды.
И как в селе народ живет,
Как много у него забот,
Но он не плачет, а поет!
По пятницам «Знамёнку» 

ждет! 

Екатерина УЛАНОВА, 
п. Петропавловка

Подросла газета наша
До двенадцати страниц.
И пусть каждая сверкает 
От улыбок добрых лиц.

Раньше главным на странице
Был всегда животновод.
А сейчас одна реклама –
Кто и где что продает.

Ты от старости «Знамёнка»
Если станешь усыхать,
Силиконом накачаем,
Все равно будем читать.

Вот уже который год 
Кризис по стране идет.
А народу наплевать –
Дай «Знамёнку» почитать.
Без штанов останемся,
С районкой не расстанемся.

Изменились времена,
И «Знамёнка» тоже.
Найти мужчину для семьи
По объявленью можем.

Поддержу свою «Знамёнку»
Я без промедления.
На год сразу подпишусь
Без всякого сомнения.

У «Знамёнки» стаж большой,
Темы актуальные.
Ну а стержень основной –
Люди в суете мирской.

Не смотрите телевизор,
От него весь негатив.
А «Знамёнку» почитаешь,
Получишь добрый позитив!

Екатерина УЛАНОВА, 
Капитолина СЕРБАЕВА, 

п. П-Павловка

Продолжается конкурс 
«МОЯ ГАЗЕТА». 

Публикуем стихи наших авторов, 
присланные на конкурс.

Частушки



Этот праздник отмечается 17 апреля уже в шестой раз. В уч-
реждении ветеранского праздника – признание заслуг, уважение 
и глубокая благодарность тем, кто лучшие 
годы своей жизни посвятил служению От-
ечеству, кто активно участвует в работе 
служб и подразделений, вносит практиче-
ский вклад в профилактику и раскрытие 
преступлений, кто неравнодушен к будуще-
му России.
Слова благодарности вашим близким, 

семьям за огромную моральную поддерж-
ку, без которой не обойтись. Жены и дети 
делят нелегкие будни нашей службы, их 
любовь и забота помогают выстоять при 
выполнении служебно-боевых задач.
Дорогие ветераны! Желаю вам и вашим 

семьям крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству. 
Пусть вас и ваших близких хранит судьба, и пусть удача будет с 
вами!

Председатель совета ветеранов Муромцевского 
РОВД В.М. ПЕРЕВЕРЗА

Память 15 апреля 2016 г.
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Народная стройка

Мнение

Поздравляем

В тему

С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Н.Г. Орлова.

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Е. Зимина

Цифра
143000

рублей было сдано муром-
чанами на реконструкцию 
памятника Солдату в пери-
од с 30 марта по 5 апреля. 

Телепрограмма

Добровольные взносы на реконструкцию
От коллективов районных организаций, учреждений:
- детский сад № 7, детский сад № 8, Муромцевский лицей, 

П-Павловская СОШ, Артынская СОШ, Муромцевская СОШ № 1, 
райвоенкомат, комитет культуры, Центр по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта, МУП «Теплосеть 1».  
Частные пожертвования:
- В.В. Девятериков, В.В. Вихрова, Ф.А. Горбанин, М.А. Пече-

нин, В.И. Лавренов, Н.С. Зайцева, А.И. Петер, А.В. Астапович, З.Г. 
Косолапова, В.И. Лисин, И.П. Демух, М.В. Горбунова, В.Ф. Воро-
нович, А.В. Макаренко, Н.А. Завадский, И.П. Матюхин, А.М. Ры-
жов, А.С. Ерченко, С.П. Булахов, С.И. Мехина, В.В. Рубцов, В.М. 
Рубцова, Т.Ф. Трубицина, А.Г. Иванов, К.Ю. Тебеньков, Т.В. Ата-
нова, О.В. Самойлова, О.И. Мелешко, А.И.Корнев, Г.М. Ананьев, 
Ю.Н. Качесов, А.Н. Мотов, А.Д. Рубцова, Т.М. Щепенева, Л.В. Ка-
занкова, О.В. Попова, П.А. Чопозов, З.В. Жук.

Дорогие товарищи, сослуживцы, коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем ветерана органов 

внутренних дел и внутренних войск России! 

Николай РЫЖКОВ, 
житель р.п. Муромцево: 
- Я побывал во многих 

районах области и все зада-
вался вопросом: почему там 
есть «живая» военная техни-
ка  - на постаментах танки, 
пушки (в Таре, Саргатке, под 
Омском и т.д.), а в Муром-
цево ничего подобного нет. 
Даже немного обидно было 
за наш район. И вот недавно 
пушку привезли, поставили 
– здорово, а тут еще и танк 
устанавливают! Вот пришли 
с женой посмотреть на это 
событие. 
Вообще, создание мемо-

риального комплекса, счи-
таю, дело нужное. Сейчас 
ребятишки почти ничего не 
знают о героях Великой Оте-
чественной войны, а мы на их 
примерах выросли. Помнить 
и чтить имена воинов-земля-
ков - это важно для памяти 
поколений.

Военные орудия – танк и 
пушка - должны стать частью 
муромцевского мемориала 
«Солдаты Победы», посвящен-
ного нашим землякам – участ-
никам Великой Отечественной 
войны. Он будет возводиться 
на народные деньги. В нача-
ле марта 122-милиметровая 
гаубица была установлена на 
месте будущего комплекса. И 
вот еще один уникальный для 
нашей сибирской глубинки экс-
понат – танк Т-62.
Переговоры о передаче тан-

ка на баланс муниципалитета 
велись давно. Как рассказал 
нам главный специалист отде-
ла мобилизационной подготов-
ки администрации ММР Виктор 
Иванович Меньшиков, в конце 
2015 года замминистра оборо-
ны подписал приказ на переда-
чу «движимого имущества», то 
есть танка, нашему району. В 
Шиловском гарнизоне Новоси-
бирской области, по месту его 
прежней дислокации, провели 
так называемые работы по де-
милитаризации. В итоге масса 
Т-62 уменьшилась на 2,5 тонны 
(стала - 35 тонн).  
Почти сутки танк находился 

в пути. Все это время В. Мень-
шиков сопровождал особо  
ценный груз, а когда общими 
усилиями махина была водру-
жена на постамент, он заблоки-
ровал люк в целях безопасно-
сти посетителей. Вездесущие 
мальчишки сразу же облепили 
танк со всех сторон, проверяя 
надежность гусениц и брони, да 

и для многих взрослых лицез-
реть воочию грозную военную 
технику было в диковинку. До 
позднего вечера здесь толпил-
ся народ. 
Хотелось бы назвать и ге-

роев этого дня – трактористов 
на «К-700» Александра Заикина 
и Василия Каплунова, работ-
ников ДРСУ. За четкими дей-
ствиями профессионалов на-
блюдали все собравшиеся, не 
обошлось, естественно, и без 

советов знатоков. Первона-
чально речь шла о том, что по-
требуется кран большой грузо-
подъемностью (пригонять его 
надо из Омска – это огромные 
затраты). Муромчане решили 
рискнуть и обойтись силами 
наших дорожников. На площад-
ку тут же завезли несколько 
машин гравия, разровняли его. 
Поверх гравия уложили тол-
стый горбыль и по нему, как по 
рельсам, с помощью тросов и 
мощных тракторов К-700 нача-
ли закатывать танк. Под радост-
ные возгласы присутствующих 
«боевая операция» заверши-
лась успешно. 
Остаются косметические 

работы – танк планируется по-
мыть, покрасить. Но и в тепе-
решнем виде военная техника 
привлекает внимание жителей 
и гостей поселка.

Возводили 
всем миром
Всем миром, или, как нын-

че принято называть, методом 
народной стройки на муром-
цевской земле был возведен 
не один объект. В том числе и 
церковь Тихвинской Божией 
матери – место посещения при-
хожан, одна из достопримеча-
тельностей р.п. Муромцево. 
О ходе строительства церк-

ви (начатого в 2001 г.) вспо-
минает Михаил Алексеевич 
Печенин, который тогда был 
главой района. «В то время еще 
сохранились многие хозяйства 
– всего их было 18. Все они сде-
лали взнос на строительство 
церкви (причем, по три круга): 
крупные хозяйства сдавали по 
50 тысяч рублей, средние – по 
35 тыс. руб., мелкие – по 20 
тыс. рублей». Кроме того, С.Ю. 
Филь пожертвовал на благое 
дело 300 тыс. руб., В.В. Линде-
крей – 50 тыс.руб. и др. Может 
кто помнит, в магазинах даже 
стояли ящички с надписью: 
«На пожертвование Храму». И 
люди делились, кто чем мог. 
Из областного бюджета Гу-

бернатор Л. Полежаев выде-

Важен вклад каждогоВажен вклад каждого
В минувшую среду внимание жителей Муромцево 

было приковано к неординарному событию. Армей-
ский танк Т-62 был доставлен к нам на спецприцепе, 
затем в течение двух часов происходила его разгрузка 
и установка на фундамент. Причем, удалось обойтись 
без подъемного крана – выручила житейская сметка и 
профессионализм муромчан.

Расчетный счет 4070381064-
5000000147
БИК 045209673
К\счет 30101810900000000673
Омское ОСБ №8634 ПАО 
Сбербанка России г. Омск
ИНН/КПП 5522007374/55220-

1001

Спецпроект «ЗТ»

лил муромчанам 900 тыс. руб., 
из средств местного бюджета 
было затрачено 350 тыс. руб. 
Все остальное – добровольные 
пожертвования. А общая сумма 
затрат на строительство церкви 
составила 4 млн 100 тыс. ру-
блей.  Так совместными усили-
ями удалось завершить строй-
ку за короткий срок - всего за 
пару лет.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото  Алины СТОПОЧЕВОЙ
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ТелепрограммаТелепрограмма

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.10 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.05, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, «Местное 
время. Вести – Омск. Утро»
15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
«Я – СЛЕДОВАТЕЛЬ». «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» (12+)
00.50 «Честный детектив» (16+)
01.45 «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга». «Иные. Осо-
бое измерение» (12+)
03.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
04.20 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (12+)
05.15 «Комната смеха»

Понедельник 18

Матч ТВ

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.55, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

09.30 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)

Пятый канал
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час»
11.40, 12.55, 13.40, 14.35, 15.40, 
17.10, 17.25, 18.25 «УБОЙНАЯ СИЛА 

(16+)
20.00, 02.10, «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном»

ТВЦ
07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
10.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Удар ниже барреля» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» (12+)
05.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» 
(12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 19.00, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 

10.30, 12.30, 13.35, 16.00, 16.35, 
19.30, 21.20, 22.20 Новости
10.35, 16.40, 19.35, 03.30 Все на 
Матч!
12.35 «Твои правила» (12+)
13.40 «Лестер» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии 
«Лестер». «Вест Хэм»
16.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
17.15 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против Кон-
стантина Беженару (16+)
20.20 «Капитаны» (12+)
21.25 «Спортивный интерес»
22.25 «Континентальный вечер»
22.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия – Латвия. Пря-
мая трансляция из США
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – ЦСКА (Россия)
04.15 Плавание. Чемпионат России

мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
11.50 «Таежная сказка» 
12.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.35 «Штрихи к портрету Д. Шапо-
валова» (12+)
19.05, 19.10, 19.30 Рекламный блок
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАНЦУ-
ЖЕНКА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
03.30 «Первые лица с Н. Старико-
вым» (16+)

Вторник 19
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.20, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
00.32 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.35 «Секретные материалы: клю-
чи от долголетия». «Приключение 
тела. Испытание глубиной» (12+)
04.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
05.10 «Комната смеха»

Матч ТВ
07.00, 14.40 «Рожденные побеж-
дать» (12+)
08.00 «Роковая глубина» (16+)
09.00, 15.45 «Вся правда про...» 
(12+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 13.35, 14.35, 15.40, 
16.00, 19.00, 20.45 Новости
10.35, 16.05, 19.05, 20.50, 03.15 Все 
на Матч!
12.35 «Твои правила» (12+)
13.40 «Спортивный интерес» (16+)
16.40 «Анастасия Янькова. В ринге 
только девушки» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19.45 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
20.15 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
21.30 «Закулисье КХЛ» (16+)
22.00 «Континентальный вечер»
22.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия – Швеция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) – «Локомотив-Кубань» (Россия)

Вырос Виталий в большой семье. 
Отец фронтовик. После войны работал 
в колхозе (пас овец). Мать тоже колхоз-
ница – доярка. Правда, работу пришлось 
оставить, так как семья постепенно раз-
расталась, и появилась необходимость 
заниматься детьми, а их было 11 чело-
век. Как и в любой многодетной семье, 
дети с малых лет помогали родителям 
как по дому, так и по хозяйству. Маль-
чишки и девчонки управлялись с любым 
крестьянским трудом. 
Старшая сестра нашего героя рабо-

тала дояркой в колхозе. Очень часто 
Виталий помогал сестре управлять-
ся с коровами, поэтому работа дояра 
была ему знакома. Сложилось так, что 
на момент окончания школы и выбо-
ра профессии бригадир попросил его 

подменить заболевшую доярку, ею 
оказалась его же старшая сестра. «Вот 
так и получилось, – говорит мой собе-
седник, – пришёл на время, а остался 
навсегда». Потом у него очень часто 
возникало желание всё бросить и уйти 
с фермы, заняться чем-нибудь другим. 
Но всегда находилась причина остать-
ся: то нетелей раздоить надо, то с лет-
ней дойки коров перегнать и оставить 
на зимовку.

О своей работе В. Калашников силь-
но рассказывать не любит, по его сло-
вам, работал он как все: в четыре утра на 
первую дойку, да и вечером допоздна на 
ферме. Выходных, по сути, не было, да и 
как оставишь коров - их доить надо каж-
дый день. Да, тяжело, и в первую очередь 
физически. За его трудовую деятель-
ность в колхозе многие мужчины пыта-
лись работать доярами, но все они очень 
быстро увольнялись. Не каждый может 
выдержать такой ритм и такие нагрузки.
В профессии Виталия держало тре-

петное отношение к своим подопечным 
коровам. Последняя для него трудовая 
осень выдалась дождливой и холодной. 
В один из таких дней, приехав вечером 
на дойку, он обнаружил, что три коровы 
из его группы отелились. Новорождён-
ные телята лежат в грязи и под дождём. 
Засучив рукава, дояр принялся за ра-
боту. И пока он их на руках перенёс на 
сухое место и обустроил, весь промок 
и замёрз. Да так прихватило, что утром 
поднялся с трудом.
Виталий Дмитриевич отработал до-

яром до последнего дня, когда увезли 
оставшихся коров. Этот день он вспоми-
нает с горечью. В ту осень коров долго 
держали на летних пастбищах, которые 
на берегу Иртыша, всё тянули с перего-
ном на ферму. Как и всегда, после ве-
черней дойки приехали домой. Ближе 
к ночи он услышал шум идущих грузо-
виков от реки, промелькнувшая мысль, 

что это наших коров увозят, обожгла 
сознание. Но верить не хотелось. Утром 
догадка подтвердилась, на дойку никого 
не повезли, так как администрация хо-
зяйства продала остатки дойного стада.
Очень жалко Виталию Дмитриеви-

чу своих коров. А ведь есть что жалеть. 
Дойное стадо в колхозе «Заветы Лени-
на» было самое лучшее. От одной коро-
вы в сутки надаивали почти по тридцать 
литров молока. Столько времени про-
шло с тех пор, как увезли бурёнок, а его 
и по сей день тянет к ним.
Сегодня знаменитый дояр на пенсии. 

Живет с женой в просторном светлом 
доме. Дети давно выросли и разъеха-
лись в буквальном смысле по стране. 
Один сын – далеко на востоке, в Уссу-
рийске, другой - на западе России, в Ка-
лининграде. Правда, третий под боком 
- в Большеречье. И хотя сыновья уже 
взрослые, родители всё равно старают-
ся им помочь. Поэтому и хозяйство дер-
жат, в котором две коровы, свиньи, гуси 
и другая живность.
Вот такие они, наши земляки, родив-

шиеся в первые послевоенные годы. Су-
мевшие отстроить разрушенное хозяй-
ство после тяжёлых испытаний. Их труд 
сделал Россию крупнейшей мировой 
державой. Низкий им поклон за то, что 
они есть.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Алины СТОПОЧЕВОЙ

Пришёл на время,
а остался навсегда

Когда каждому из нас пред-
стоит сделать выбор - чем за-
ниматься, идя по жизни, перед 
нами открываются огромные 
перспективы самореализации. 
Можно стать врачом, инжене-
ром, космонавтом. Наряду с 
обычными профессиями мы най-
дём целый ряд героических. По-
лучив одну из них, можно, как 
кажется, стать знаменитым.
Моего собеседника дело вы-

брало само, и, на первый взгляд, 
самое что ни на есть обыденное. 
Но не важно, в какой ты профес-
сии, важно, как ты работаешь. 
Яркий пример тому - кавалер ор-
денов Трудовой Славы III и II сте-
пеней, заслуженный работник 
сельского хозяйства СССР, дояр 
из села Артын - Виталий Дмитри-
евич КАЛАШНИКОВ.
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
03.15, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
«ТЕЛЕГРАММА С ТОГО СВЕТА» 
(12+)
00.00 «Специальный корреспон-
дент»
01.40 «Бандеровцы. Палачи не бы-
вают героями». «Научные сенсации. 
Геномное рабство» (16+)
04.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
05.00 «Комната смеха»

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»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (6+)
11.35 «Сам себе Джигарханян» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Животные моя семья»
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Хроники московского быта. 

Профилактика до 13.00 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20 «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
03.00 «ОСА» (16+)

Среда 20

Четверг 21

Профифлактика
16.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.00, 20.00 Новости (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.00, 01.00 «События»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «Мой герой» (12+)
02.55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.15 «Доктор Чехов. Жестокий диа-
гноз» (12+)

Пятница 22
Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети»
02.30 «Городские пижоны»
«Дженис Джоплин: Грустная ма-
ленькая девочка» (16+)
04.25 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

05.55, 12.15, 18.35, 04.55 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Как это работа-
ет» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.25 «Сказка старого дуба» 
12.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15, 04.05 «Потребительские рас-
следования» (12+)
17.25, 01.10 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.45 «Дом.com»
19.05 Омский район. РФ
19.15, 03.20 «Власть. Прямой разго-
вор»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
11.35 «Табакова много не бывает!» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.35 «Еда и природа» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана» (16+)
16.40 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.30, 18.40, 20.35, 20.50 «Омск се-
годня» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
01.30 «Право знать!» (16+)
03.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)
04.25 «Фортуна Марины Левтовой» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 02.35 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
13.40 «Мальтийский крест» (16+)
14.35 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

05.00, 04.10 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 07.15 «Быть равным» (16+)

08.15 «1+1» (16+)
09.00, 16.45 «Вся правда про...» 
(12+)
09.30 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.30, 12.30, 13.35, 16.10, 17.00, 
21.00, 22.45 Новости
10.35, 17.05, 21.05, 22.50, 02.00 Все 
на Матч!
12.35 «Твои правила» (12+)
13.40 Обзор чемпионата Англии
14.10 Футбол. Чемпионат Англии
16.15 «Топ-10 ненавистных футбо-
листов» (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.00, 21.45 «Лицом к лицу» (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
22.15 «Место силы» (12+)
23.25 Хоккей. Евротур. Швеция – 
Россия. Прямая трансляция
02.45 Х/Ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (16+)
05.15 Плавание. Чемпионат России
06.15 «Апрель в истории спорта» 
(12+)

Профилактика до 12.05
12.05, 18.30 «Благовест»
12.10, 03.25 «Вспомнить все» (12+)
12.25, 15.10, 18.25, 23.20 Телемаркет
12.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
14.15, 17.20 «Отличное мнение» 
(16+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
15.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.35 «Агентство «Штрихкод»
18.50 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.00 «Кубок Газпром нефти». От-
крытие X Международного Турни-
ра детских хоккейных команд КХЛ. 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей»
20.40, 02.30 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.00, 02.50 «На равных»
21.20, 21.25, 21.30 Рекламный блок
21.40 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
03.40 «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАНЦУ-
ЖЕНКА» (16+)

Профилактика до 13.00
13.00, 14.05, 15.10, 16.30, 19.10, 22.00 
Новости
13.05 «Твои правила» (12+)
14.10 «Олимпийский спорт» (12+)
14.40 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
15.15 «Денис Глушаков: простая 
звезда» (12+)
16.00, 00.35 «Культ тура» (16+)
16.35, 19.15, 03.00 Все на Матч!
17.00 «Неизвестный спорт» (12+)
18.00 «Реальный спорт». Ты можешь 
больше!
19.00 «Апрель в истории спорта» 
(12+)
19.40 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Амкар» (Пермь) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
22.10 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. ЦСКА – «Краснодар». Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль». «Эвертон». Прямая 
трансляция
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия)

05.55, 11.45, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 19.05, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.15 «Сармико» 
12.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.35, 04.45 «Частная история» (12+)
19.10, 19.35, 21.20, 21.25 Рекламный 
блок
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Дми-
трия Перминова» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
03.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника»
04.55 «Комната смеха»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25 «КРЕ-
МЕНЬ-1» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
03.10 «ОСА» (16+)

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

ТелепрограммаТелепрограмма
21.20 Рекламный блок
21.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» 
(16+)

Безумная роль» (12+)
16.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
00.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
03.05 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» (12+)
04.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
06.20 «Табакова много не бывает!» 
(12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
«ЕЩЕ ОДНО ДЕЛО ТИХОНОВА» 
(12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.40 «Крым. Камни и пепел». «Че-
ловеческий фактор. Воздушная сре-
да» (16+)
03.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
04.50 «Комната смеха»
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08.45, 05.15 «1+1» (16+)
09.30 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.30, 12.30, 14.30, 15.05, 18.00, 20.00 
Новости
10.35, 15.10, 18.05, 20.05, 02.00 Все 
на Матч!
12.35 «Вся правда про...» (12+)
12.50, 18.30 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». Прямая трансля-
ция из Казани
14.35 «Второе дыхание» (16+)
16.00 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
16.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
17.00 «Реальный спорт». Формула 
скорости
20.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Казани
23.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) – «Бенфика» (Порту-
галия)
01.00 Все на Евро!
02.45 Плавание. Чемпионат России
03.45 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.20 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Большинство»
01.30 «Ленин. Красный император» 
(12+)
03.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.40, 01.25 «СЛЕД» (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

23 И 24 МАРТА 
в р.п. Муромцево на рынке с 

9.00 до 13.00 час. 

ПРОДАЮТСЯ семена 
пшеницы, ячменя: элита, супе-
рэлита, 1, 2, 3, 4 репродукции.

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.40 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.55 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 04.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
16.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)
02.10 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ» (16+)
03.50 «Петровка, 38»

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 17.45 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «Люди РФ. Иоанн Кронштад-
ский» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 17.25, 21.45, 
23.20 Телемаркет
10.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век» 
(12+)
11.20 «Правила жизни Дмитрия 
Перминова» (12+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.15 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15, 01.00 «Потребительские рас-
следования» (12+)
16.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (12+)
17.30 «Наша марка. Ростовская ке-
рамика» (12+)
17.55 «Кубок Газпром нефти»
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внима-
ния» (16+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска» (12+)
21.50 «Агентство «Штрихкод»
22.10 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
03.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

Суббота 23

Первый канал
06.50, 07.10 «РАСПЛАТА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»

11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.50 «Без страховки» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети»
00.20 «Подмосковные вечера» (16+)
01.15 К 125-летию композитора. 
«Прокофьев наш»
02.20 «127 ЧАСОВ» (16+)
04.05 «САЙРУС» (16+)
05.50 «Модный приговор»

Россия 1

Матч ТВ

05.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная 
суббота»
09.20 «Местное время. Наш Омск»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Максим Аверин» 
(12+)
12.20 «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.00, 15.30 «КУКЛЫ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
02.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
04.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
05.40 «Комната смеха»

08.30 «Реальный спорт». Формула 
скорости (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.45, 14.20, 
14.55, 16.00, 00.55 Новости
10.05 «Рожденный обгонять. Марк 

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
01.55 «Ленин. Красный император» 
(12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.35 «Сам себе Джигарханян» (12+) Кавендиш» (16+)
11.10 «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (12+)
12.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.45 «Твои правила» (12+)
13.50 «Топ-10 футболистов, чью ка-
рьеру разрушили травмы» (12+)
14.25 «Точка. Диагноз – болельщик» 
(16+)
15.00 «Денис Глушаков: простая 
звезда» (12+)
16.05, 19.00, 02.00 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Автодор» (Саратов)
19.25 Хоккей. Евротур. Швеция – 
Россия. Прямая трансляция
22.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) – 
«Терек» (Грозный)
00.35 «Точка. Сбежавшая сборная» 
(12+)
01.00 «Неизвестный спорт» (12+)
02.45 Плавание. Чемпионат России

ТВЦ

12 канал
06.05 «Сармико» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» (12+)
08.00, 01.10 Лекция «О Евхаристии»
08.50 «Царевна-лягушка» 
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 16.15, 16.55, 18.30, 20.15, 23.40 
Телемаркет
11.00 «Четвертый век. Всемирная 

Воскресенье 24
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ
06.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.25 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.10, 15.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА 2» (12+)
18.30 «Танцы со Звездами». Се-
зон-2016
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.30 «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» (12+)
04.55 «Комната смеха»

08.00, 09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.40, 17.15 Но-
вости
11.05, 14.45, 17.20, 03.35 Все на 
Матч!
12.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.35 «Вся правда про...» (12+)
13.10 «Твои правила» (12+)
14.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
15.15 «Второе дыхание» (16+)
15.45 «Капитаны» (12+)
16.45 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – УНИКС 
(Казань)
19.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва)
22.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов». «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
00.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
01.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал

06.05 «Аленький цветочек» 
06.50 «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» (12+)
07.50, 00.55 Лекция «О Евхаристии»
08.55 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
09.25 «В своей тарелке» (12+)
09.50, 10.50, 13.20, 14.50, 18.20, 
20.50, 23.35 Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион»
12.35, 12.40, 12.45 Рекламный блок
12.50 Омский район. РФ
13.00 «На равных»
13.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (6+)
15.00 «Правила жизни Дмитрия Пер-
минова» (12+)
15.10 «Вспомнить все» (12+)
15.30 «Кубок Газпром нефти». Су-
перфинал X Международного Тур-
нира детских хоккейных команд 
КХЛ. Прямая трансляция. В переры-
ве «Спортивный регион»
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.05 «Агентство «Штрихкод»
19.20 «Мир из космоса» (12+)
21.00, 02.20 «Режиссер плюс» (12+)
21.30 «ПОПСА» (16+)
23.45, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
02.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

10.15 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
14.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
15.50 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное»
20.30 «УБОЙНАЯ СИЛА (16+)
00.40 Контрольная закупка (16+)
01.40 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
03.25, 04.20 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-5» (16+)

06.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 
(12+)
11.00 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События»
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

06.20 «Марш-бросок»
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (6+)
09.10 Новости (16+)
09.35 «Бюро погоды» (16+)
09.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.05, 12.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
15.45 «Петровка, 38»
15.55 Тайны нашего кино. «Афоня» 
(12+)
16.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
18.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.30 «Удар ниже барреля» (16+)
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.35 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «РАСПЛАТА» (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям»
14.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
16.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Рост в полный рост» (12+)
01.45 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
(16+)
03.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 
(16+)
05.15 Контрольная закупка

Пятый канал
07.10 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» 
(16+)
14.30 «СЛЕД.БЕСПРИЗОРНЫЕ ПРИ-
ЗРАКИ» (16+)
20.00, 21.00, 22.05, 22.55, 23.55, 
00.45, 01.40, 02.30 «ЛЮТЫЙ» (16+)
03.25, 04.15, 05.05, 06.00, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.20 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5» (16+)

история Омска» (12+)
12.15, 12.20, 12.25, 12.30, 12.55 Ре-
кламный блок
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (6+)
14.40 «Местные жители»
15.25 «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» (12+)
16.25 «Управдом» (12+)
17.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (16+)
18.35 «Частная история» (12+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
23.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9» 
(16+)
00.45 «Частная история» (12+)
03.05 «Четвертый век» (12+)
03.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

05.05, 00.55 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «ЖАЖДА» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

14.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Гэпицентр. 25 лет в экспеди-
ции» (16+)
16.00 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ» (16+)
18.05 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
21.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
04.15 «Григорий Бедоносец» (12+)
05.05 «Живешь только дважды» 
(12+)


