С праздником Победы, муромчане!
Поздравляем
Уважаемые жители
Омской области!

Поздравляем вас с Днём
Победы!
Время не имеет власти
над величием подвига, совершенного Советским Союзом
в годы войны. Народ, который вышел победителем из
страшных испытаний, всегда
будет черпать силы в памяти о
своей Победе. Мы, россияне,
гордимся тем, что внесли беспримерный вклад в разгром

фашизма – зла, перед которым оказались бессильны
многие другие страны.
В этом есть заслуга и наших земляков. Высокую оценку их силе духа дал Маршал
Победы Георгий Жуков: «Там,
где действовали сибиряки, я
всегда был уверен, что они с
честью выполнят возложенную на них задачу».
Вечная память тем, кто заплатил за Победу своей жизнью. Низкий поклон вам, до-

рогие ветераны! Здоровья и
благополучия вам!
Пусть небо над Россией
всегда будет мирным, а недруги помнят уроки истории!

Временно исполняющий
обязанности губернатора
Омской области
А.Л. БУРКОВ.
Председатель
Законодательного
Собрания
В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Единовременные
выплаты в мае

Управление Пенсионного
фонда в Муромцевском районе
(межрайонное) в соответствии
с Указом Президента РФ в мае
месяце осуществляет единовременные выплаты к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выплата будет
произведена гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской
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республик, являющимися инвалидами Великой Отечественной
войны и участниками Великой
Отечественной войны. Выплаты
будут произведены лицам, призванным на военную службу по
1945 год включительно. Размер
единовременной выплаты составляет 10 000 рублей.

Начальник ОНПВП и ОППЗЛ
Е. БАРМОТИНА

16+

znamtrud@pressa.omskportal.ru

Что? Где? Когда?
Уважаемые муромчане,
жители всех сельских
поселений.!

Приближается торжественная и памятная дата - годовщина Великой Победы. Становится доброй традицией отмечать
этот праздник всем миром на
мемориальном комплексе
«Солдаты Победы» в п. Муромцево. Здесь каждый может найти имя своего земляка, отца,
деда, брата - всех, кто ушел на
фронт с территории нашего
района.
9 мая в 11 ч. мы приглашаем вас на акцию памяти «Бессмертный полк» на площади администрации района. Колонна
«Бессмертного полка» пройдет
по праздничным улицам поселка к Мемориалу «Солдаты
Победы», где состоится митинг
памяти и концертная программа «Помнит мир спасенный».
Начало митинга в 12 часов.
С 20.00 - 24.00 ч. на площади Дома культуры народное гулянье и праздничный салют.

Встречаем
победный май
М

уромчане вместе со
всей страной готовятся к очередной годовщине
Победы. Так, педагогический
коллектив МБОУ «Мохово-Привальская СОШ» совместно с
учащимися накануне всенародного праздника не только привели в порядок территорию,
но и оформили здание школы.
Разработчик идеи - директор
школы В.Г. Буянов, а участие в
оформлении принимали все:
как педагоги, так и дети и даже
некоторые родители. Бумаж-

Воспевая
человека
труда
Уже стало традицией ежегодно чествовать тех муромчан, кто всей душой болеет за свою работу и отчий
край, кто вносит заметный вклад в развитие нашего
района. Обычно торжество проходило в день рождения поселка Муромцево (в конце июня). А в нынешнем
году организаторы решили изменить традицию и церемонию открытия галереи почета «Лучшие люди района» приурочить к Празднику Весны и Труда.
Продолжение на 5 стр.

ные витражи, сделанные своими руками, радуют взгляд и
создают ощущение праздника,
заставляют вспомнить о ветеранах Великой Отечественной
войны, которые дали нам возможность жить под мирным небом.
роме этого в рамках
Всероссийской недели Добра моховопривальские
волонтеры Анастасия Белова,
Елизавета Лукьянова, Виталий
Плющев, Руслан Соловьев и
Сергей
гей Ши
Шишкин под
д ру
руковод-

К

ством старшей вожатой Г.М.
Шишкиной продолжили посадку Аллеи Победы. Волонтеры
высадили сосны и ели в память о героях Великой Отечественной войны. 30 саженцев

украсили территорию школы и
памятника участникам войны.
Основная идея этой акции – сохранить память о тех, кто защищал нашу страну.

Соб. инф.
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Посевная на старте

КУРС НА ОТКРЫТОСТЬ
Александр
Бурков
принял
участие
во встрече с Президентом
России Владимиром Путиным в Кремле.

Н

а минувшей неделе в Москве состоялась встреча
главы государства с первыми
выпускниками программы
развития кадрового управленческого резерва. Врио губернатора Омской области
Александр Бурков является
участником программы, которая была организована по поручению Президента России.
Владимир Путин побеседовал
со слушателями, которые во
время обучения были назначены на должности временно
исполняющих обязанности
высших должностных лиц
субъектов РФ.
– На ваши плечи легла ответственность за качество жизни
людей, можно без преувеличения сказать – за судьбы людей,
потому что от того, насколько
эффективно и слаженно будут
работать вверенные вам службы, зависит именно благополучие, а иногда и жизнь людей
на территориях, которыми вы
сейчас руководите, – отметил
Владимир Путин.– Очень рассчитываю, что и ваши предыдущие знания, жизненный опыт, а
он у вас есть – и солидный, знания, полученные в ходе учебы,
будут целиком и максимально

эффективно использоваться
для решения задач, которые
стоят перед регионами, которые вы возглавили.
Президент России также обратил внимание на необходимость использования в работе
главами регионов открытых,
конкурентных способов отбора управленческих кадров на
всех уровнях. В свою очередь
Александр Бурков сообщил
главе государства, что в ближайшие дни будет объявлять
конкурс на должности руководителей трех ключевых министерств – это министерство
промышленности и транспорта, министерство строительства и ЖКХ и министерство
природных ресурсов.
– Будем проводить открытый конкурс. Активность среди молодежи очень высока.
Думаю, мы найдем достойных
людей, – отметил Александр
Бурков.
Руководитель Омской области прокомментировал результаты встречи Президента
РФ Владимира Путина с участниками первого потока программы подготовки управленческих кадров.
– Я предложил расширить
практику обмена опытом: не
только между регионами, но
и с территориями других государств, близкими нам экономически. Это Казахстан,
Беларусь и другие страны, с

Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Обсуждали улучшение сферы
здравоохранения, способы
снижения безработицы и оттока населения. Решение этих
проблем – действия не одного
даже года, но президент оказывает нам поддержку. И мы
их решим.
которыми мы имеем деловые
и культурные отношения, – сообщил Александр Бурков.
Глава региона подчеркнул,
что ключевая задача, поставленная президентом, – это повышение уровня жизни граждан.
– Мы обсуждали решение
проблем, связанных с отсутствием дорог, высокими ценами и некачественным предоставлением услуг в сфере
ЖКХ, водоснабжения и отсутствия качественной питьевой
воды. Обсуждали улучшение
сферы здравоохранения, способы снижения безработицы
и оттока населения. Решение
этих проблем – действия не одного даже года, но президент
оказывает нам поддержку. И
мы их решим, – уверен Александр Бурков.

День Победы

Новоселье – в подарок к празднику

Омские ветераны и вдовы
участников войны получат денежную выплату на улучшение
жилищных условий.
В этом году единовременную денежную выплату для
улучшения жилищных условий
получат 43 ветерана Великой От-

ечественной войны, вставших на
учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении. Из них двое
– непосредственно участник и
инвалид Великой Отечественной
войны, а также 41 вдова участников войны. Размер ЕДВ для
ветеранов в районах области и

в городе Омске составит 1 298
736 тыс. рублей. Свидетельства
о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья
будут вручены в 16 муниципальных районах Омской области и
городе Омске до 9 мая.
– Обеспечение ветеранов жильем остается одной из приоритетных задач. С начала реализации данной программы в Омской
области жилищные условия улучшили 5 227 ветеранов на общую
сумму более 5,6 млрд рублей.
На данный момент на получение
социальной поддержки заявлены
60 вдов участников войны, вставших на учет в 2017 – 2018 годах, и
нам необходимо решить вопрос
с обеспечением этих людей жилыми помещениями в ближайшее время, – отметил глава региона Александр Бурков.

К активному севу зерновых
аграрии приступят с 15 мая.
Весна в этом году пришла на десять дней позже климатических
нормативов. Но, как подчеркивают в областном Минсельхозпроде, посевные работы пройдут в обычное время. Согласно
рекомендациям ученых, сеять
зерновые следует с 15 по 25
мая. Этих сроков земледельцы
и намерены придерживаться.
Сейчас в хозяйствах ведется
протравливание семян.
– Поставлена задача обработать все сто процентов посевного материала. Потому что
почва, скорее всего, не будет
достаточно прогрета. А если в
непрогретую землю положить
необработанные семена, это
может привести к развитию
болезней растений и, как следствие, к снижению урожая. Также мы рекомендуем аграриям
активнее использовать средства защиты посевов от болезней и сорняков, – прокомментировал заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.
Из-за переизбытка пшеницы на мировом и внутреннем
рынках, приведшего к обрушению цены на нее, структура
посевных площадей в регионе
подверглась корректировке.
Планируется больше посеять
масличных, а также технических культур (льна), которые
сегодня намного доходнее. Тем
более что государство решило
простимулировать льноводческие хозяйства, увеличив им
так называемую несвязанную
погектарную поддержку.
Конечно, радикально сокращать посевы пшеницы никто
не собирается, ведь это традиционная для нашего региона
культура.
– Но уж если ею заниматься, то
необходимо снижать себестои-

мость производства и выращивать качественное зерно, а не
фураж. Пшеница третьего класса на рынке всегда востребована, и цены на нее – достойные,
– отмечает Николай Дрофа.
Чтобы стабильно получать в регионе большие объемы зерна
высокого качества, разработан
ряд дополнительных инструментов финансовой поддержки
хозяйств. Так, в этом году сельхозтоваропроизводителям, сеющим пшеницу на продовольственные цели, из областного
бюджета будет возмещаться 30
процентов затрат на приобретение минеральных удобрений.
На аналогичную поддержку
могут рассчитывать и сельхозпредприятия, занимающиеся
выращиванием кукурузы на
зерно. На 27 апреля закуплено
13,5 тыс. тонн в действующем
веществе. В прошлом году на
эту дату было приобретено 11
тыс. тонн.
Еще одна новая областная субсидия призвана стимулировать
хозяйства на проведение агрохимического обследования
почв. Как поясняет заместитель
министра, без такого мониторинга эффективно использовать удобрения в принципе невозможно. Региональная казна
компенсирует товаропроизводителям 50 процентов стоимости этих работ. На возмещение
50 процентов затрат аграрии
могут рассчитывать и в случае
покупки техники для внесения в
почву минеральных и органических удобрений. Будет поддерживаться из бюджета и покупка
хозяйствами элитных семян.
Данный вид субсидирования
действовал и раньше. Но в этом
году и сам размер субсидии, и
общий объем финансирования
по этой статье увеличены. Сумма средств, выделенных на эти
цели в 2017 году, составляла 87
млн рублей, нынче – 104 млн.

Гранты сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

Максимальный размер гранта в 2018 году не превышает 55 млн
рублей и 60% затрат кооператива в зависимости от наличия собственных средств и плана расходов бизнес-плана.
Грант предоставляется на софинансирование затрат кооператива, включая:
1) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов;
2) приобретение и монтаж оборудования и техники;
3) приобретение спецтранспорта;
4) уплату части лизинговых платежей (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга).
Условия участия:
– срок деятельности кооператива, общества на дату подачи конкурсной заявки должен быть не менее 12 месяцев с даты их регистрации;
– расходование средств гранта, а также собственных, заемных
средств в соответствии с планом расходов бизнес-плана в течение
24 месяцев со дня его предоставления;
– оплата за счет собственных, заемных средств не менее 40
процентов стоимости приобретений, указанных в плане расходов
бизнес-плана, в том числе непосредственно за счет собственных
средств не менее 10 процентов;
– создание не менее 1 нового постоянного рабочего места на
каждые 3 млн рублей гранта в год получения гранта, но не менее 1
нового постоянного рабочего места в случае предоставления гранта в размере менее 3 млн рублей.
В 2018 году конкурсные заявки и прилагаемые документы представляются с 17 мая по 30 мая 2018 года в министерство по адресу:
ул. Красный Путь, д. 3, кабинет 332. Время приема заявок: с 9:00 до
17:00, в пятницу с 9:00 до 15:00. Тел: 8 (3812) 790-827.
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Круглый стол

О медицине открыто и без прикрас.
Диалог с главврачом ЦРБ
В течение нескольких недель в редакции
проходила
«горячая
линия», в ходе которой
муромчане
задавали
вопросы, адресованные
главному врачу Муромцевской
центральной
районной
больницы
И.П. Матюхину. Вопросы были самые разные, в первую очередь
касающиеся
качества
медицинского
обслуживания, в частности при лечении в стационаре, также отношения со стороны медперсонала к пациентам,
платности услуг по вакцинации, записи на приём к
специалистам и другие. Были со стороны граждан претензии, которые напрямую не связаны с работой ЦРБ, к
примеру, выдача лекарств по льготным рецептам.
Наибольшее количество вопросов, а если быть точнее, то
шесть обращений были следующего содержания:
«Почему с больных, которые
проходят лечение в стационаре, за многое берут деньги, вернее, туда уже нужно ложиться
с набором купленных в аптеке
лекарств, шприцов, бинтов, систем и т.д.?»
Куда и на что тратятся средства, которые выделяются ЦРБ
из бюджета, и действительно
ли всё платно, рассказывает
главврач Муромцевской ЦРБ
И.П. Матюхин:
«Самая большая статья расходов, - это выплата заработной платы работникам медучреждений района, - говорит
Игорь Петрович. – Исходя из
майских указов президента РФ
(которые с нас требуют соблюдать неукоснительно), заработная плата должна увеличиваться. И это касается не только
учреждений здравоохранения,
но и всей бюджетной сферы.
Если людям это интересно, то
средняя заработная плата у
врачей нашей ЦРБ – 51 408 тыс.
рублей, у медицинских сестёр –
25 071 тыс. рублей.
Муромчане считают, что
за многое нужно платить, но
так ли на самом деле? И почему граждане не хотят замечать того, что делается для их
удобства и лечения, и делается
абсолютно бесплатно. Скажу
сразу, пациент может и не приобретать то лекарство, которое
ему советует врач (тем более, в
устной беседе), в ЦРБ есть список бесплатных препаратов.
Просто врач выписывает то, что
на его взгляд окажет наиболее
эффективное действие, и в
этом случае всегда есть выбор.
Вернёмся к вопросу о расходах… В Муромцевской ЦРБ
работают две бригады скорой
помощи, которые выезжают
по каждому вызову. В год они

совершают более 6 тысяч выездов, и все расходы: оплата
специалистов, весь набор медикаментов, бензин, ремонт
машин скорой (которые при
таком интенсивном использовании долго не выдерживают) - всё за счёт ЦРБ. Кстати,
в других районах, в частности
в Большеречье, которое люди
нередко приводят в пример,
работает всего одна бригада
скорой помощи.
Жители сельских поселений
уже привыкли, что периодически на их территории работает
передвижная флюороустановка, и проверить своё здоровье
они могут без выезда в райцентр, и это очень удобно. Содержание флюороустановки
тоже недёшево обходится ЦРБ
(особенно её ремонт), но мы
идём на это, потому что здоровье граждан - в первую очередь. Кстати, у нас уже составлен очередной график, о чём
мы сообщим жителям сельских
поселений через районную газету и администрации СП.
Другой момент, лаборанты
поликлиники берут большое
количество анализов, многие
из которых с целью расширенного исследования мы отправляем в город: в диагностический, онко- и инфекционные
центры. Пациентам стационаров и тем, кто находится на
домашнем лечении, это ничего
не стоит, за всё платит больница. Возможности лаборатории
районной больницы ограничены, поэтому мы идём на такое
сотрудничество, чтобы самим
пациентам лишний раз в об-

ластной центр не выбираться.
Есть очень дорогостоящие анализы, к примеру, исследование
крови на гормоны щитовидной
железы. Если делать их у нас,
для пациента это обходится в
200-300 рублей, а для учреждения это расходы в несколько
тысяч рублей. То же самое касается и обследований на аппаратах УЗИ.
Хочу обратить внимание,
что в ЦРБ как таковых платных
услуг не существует. Доставку
тяжелобольных в областной
центр мы также берём полностью на себя. Ещё обращаю
внимание на то, что у нас в
районе работают три участковых больницы (в Кам-Курске,
Низовом, Артыне), и мы содержим полностью весь штат работников, в других районах они
уже давно закрыты. Учитывая
особенности нашего климата и
весенних подтоплений, участковая больница, к примеру в
с. Низовое - это же спасение
для жителей этого куста. Плюс
в каждой деревне есть ФАП и
фельдшер.
Понимаю, что мои объяснения многих могут не устроить, каждый в первую очередь
считает свои деньги. Поверьте,
многое, что делается в рамках
оказания качественной медицинской помощи, для пациентов обходится бесплатно или
чисто за символические средства. Львиную долю расходов
несёт медицинское учреждение. Если мы сократим оплату
работающим на сегодня специалистам, то совсем останемся
без врачей и среднего медицинского звена».
На вопрос граждан о том,
почему невозможно на сегодня
в рамках ЦРБ сделать эхокардиограмму (исследование сердца), И.П. Матюхин отвечает:
«Есть проблемы с кадрами.
Специалист для работы на аппаратах (их два) есть, он прошёл специальное обучение, и
у ЦРБ на этот вид услуг есть
лицензия и разрешение, но медработнику ещё нужно пройти
дополнительные курсы в мае,
потому что это очень серьёзная
и ответственная специализация, и далеко не каждый желает идти работать в эту область
медицины».
По обращениям граждан в
отношении неэтичного отношения со стороны некоторых

медицинских сестёр к пациентам которые приходят на приём, Игорь Петрович заверил,
что будут приняты соответствующие меры:
«Эти специалисты получают
приличную зарплату, а за хорошую работу ещё и предусмотрена выплата ежемесячных стимулирующих, соответственно, за
плохую - они будут их лишаться.
И ещё один момент, на который
следует обратить внимание
всем. На первом этаже поликлиники напротив регистратуры установлен ящик для обращений граждан, в том числе и
жалоб. Он висит здесь уже четыре года. Ящик просматривается
практически ежедневно. Просьба к гражданам не стесняться,
обращаться по любому вопросу
к заведующему поликлиникой,
начмеду, к главврачу, можно по
стационарным телефонам или
на сайт больницы. В планах учреждения - установка видеокамер, в том числе и в приёмном
отделении. На сегодня на семи
ФАПах имеется возможность
обратиться к руководству ЦРБ
через Интернет и записаться на
приём. Обращайтесь к своим
фельдшерам, и они всё разъяснят».
Что касается электронной записи, которая, со слов граждан,
действует не ко всем специалистам, и даже если запишешься,
то всё равно приходится ожидать в порядке живой очереди.
«В этом пункте согласен,
что есть недоработки, - продолжает Игорь Петрович, - запись действует, но в основном
к тем специалистам, которые
особенно востребованы: терапевтам, стоматологам. Но
есть один нюанс, когда люди
записываются по электронной записи, а сами в назначенное время не приходят (и
такие случаи нередки). Поэтому для удобства граждан иногда предпочтительнее живая
очередь, о чём собственно
просят сами пациенты поликлиники».
В разговоре и обращениях
граждан вновь звучала тема
роддома: почему наших женщин часто отправляют рожать
в областные роддома.
«Специалисты действуют
строго в соответствии с инструкциями и законодательством. Начнём с того, что во
многих районах родильные
отделения совсем закрыты (в
Седельниково, Оконешниково,
Н-Омке и других), в Муромцево оно функционирует, каждый
день практически принимаются роды. Но, - главврач делает
акцент, - мы вправе принимать
только абсолютно здоровых
рожениц.

Согласно ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в
РФ», Порядку оказания медицинской помощи по профилю
«Акушерство и гинекология»,
утверждённому приказом Министерства здравоохранения
РФ от 1 ноября 2012 года, Порядку оказания медицинской
помощи по профилю «Неонатология», утверждённому приказом Минздрава России от 15
ноября 2012 года, Положению
Министерства здравоохранения Омской области, утверждённому указом губернатора
Омской области (от 13 ноября
2007 года, 3 133) – родоразрешение женщин со средней и
высокой группы риска осуществляется на базе областных родильных домов».
На вопрос о работе грузового лифта И. Матюхин ответил:
«Лифт не работал никогда,
так как изначально не был запущен при открытии акушерского
и терапевтического корпусов.
Сейчас же, чтобы его запустить,
требуются огромные средства.
Так ли нужны эти расходы, и насколько они будут оправданы,
ведь в поликлинике работает и
всегда работал пассажирский
лифт. Если миллионы потратить на запуск и содержание
грузового лифта, не появятся
ли у граждан новые вопросы,
потому что эти деньги нужно
будет взять с какой-то статьи
расходов».
Сейчас сезон активности
клеща, и возникшие вопросы
по поводу вакцинации вполне
логичны: почему она платная?
«Прививка для взрослого населения, - как пояснил И. Матюхин, - платная уже несколько
лет. ЦРБ закупает дозы на собственные средства. Бесплатно
прививаются только дети до 18
лет. Кстати, в ЦРБ поступила
уже новая партия доз, в этом
году муромчане прививаются
очень активно».
В завершение разговора
Игорь Петрович призвал всех
жителей района пройти диспансеризацию, поздравил с
наступающими праздниками,
пожелал всем здоровья и благополучия в семьях!

Подготовила Зоя ЖУК.
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Не в школу, а на работу
О тяжелых годах Великой Отечественной войны мы
узнаём из рассказов ветеранов и тружеников тыла, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше. Воспоминаниями своей мамы, Клавдии Ивановны
Губкиной (Казачининой) с нами поделилась Валентина
Константиновна Сычихина. (От ред.)

Родина была
превыше всего!

Самую большую силу имеет место, где ты вырос, и
где прошли твое детство и юность. Эта пора мечтаний,
тайных надежд и желаний. Для меня это место - Муромцево, а главное желание - найти могилу моего отца
– Пугаева Прохора Николаевича, 1913 г.р. Он родился
и вырос в деревне Ляпуновка Муромцевского района.
Окончил муромцевскую среднюю школу, затем армия,
полковая школа, потом работа в РВК в с. Муромцево, а
с 26.02.1940 г. снова в армии. Призван муромцевским
РВК. Перед самой войной, как офицер, он получил назначение в г. Ишим, затем вместе с семьей был направлен под г. Смоленск. Но не прошло и месяца, как началась Великая Отечественная война.

Словами не передать, что пережили люди, жившие у границы в
первые дни войны. Окопы, бомбежки, ужас и страх неизвестности. Его
жена с сыном прятались от бомбежек в окопах, она пыталась спасти
ребенка, закрывая его своим телом. В редкие минуты затишья Прохор
бежал к семье, нес что-нибудь им поесть (а успевал ли сам?) и опять в
окопы к бойцам. С большими трудностями удалось эвакуировать семью с последним эшелоном. До Сибири они добирались целый месяц.
Это была моя мама Пугаева Анастасия Федоровна и брат Валерий.
Пугаев Прохор Николаевич воевал на западном фронте в Великую Отечественную войну, дошел до Берлина. Успел побывать на
Карельском фронте. Получил три тяжелых ранения. Был награжден
орденами и медалями. Среди которых ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, орден Славы, медаль «За боевые заслуги».
Война закончилась, но Прохора Николаевича отправили служить на Дальний Восток, где родилась его дочь. Теперь семья
мечтала лишь о покое и доме, но снова отца отправили, теперь
уже без семьи, в Германию, где он погиб 18.03.1950 г. Многое мы
не знали о нем долгие годы. Выживать было трудно, но выручали
мамины золотые руки. Она день и ночь крутила машинку (хорошо
шила). Огород и муромцевские леса не дали умереть нам с голоду. А я мечтала и надеялась, что однажды зайдет папка, пусть без
руки или ноги, хоть даже слепой, но мой! Папка! Ох, как я буду о
нем заботиться! Но чуда не случилось.
Самое плохое, что мы даже не знали, где он похоронен. Отвечали - нет данных. И, наконец, его внук Дмитрий в 2006 году
нашел его могилу в городе Потсдам и побывал там. В 2012 году
наконец-то удалось и мне посетить могилу отца. Какой там порядок, чистота, дорожки, цветы, газоны. Чувства мои не передать
словами! Они вылились в строки:
Тихо падает лист
На холодные белые плиты,
Где лежишь ты, отец,
От родной стороны вдалеке.
Твой последний приют
На потсдамской земле каменистой.
Сосен стройных ряды
Сон твой вечный они стерегут.
Пугаеву Прохору Николаевичу было 37 лет. Он очень хотел
жить. У его родителей, Пугаева Николая Онуфриевича и Татьяны
Васильевны, 5 сыновей ушли на фронт. Три сына погибли, один
вернулся без ноги. Надежда была на отца, но и его не стало. Его
брат, Пугаев Геннадий, прибавил себе год, чтобы пойти на фронт
и пропал без вести. Он был весельчак и балагур, хорошо играл на
гармошке. Родина была превыше всего! Их Родина – это мы!

Людмила КИСС.

Моя мама родилась в деревне 1- Вятка Муромцевского
района в декабре 1928 года. И
хотя она была самая младшая в
семье, тем не менее в 4 года уже
научилась прясть, вязать носки.
У неё два старших брата и
сестра. Оба брата воевали на
фронтах Великой Отечественной войны. Михаил пропал
без вести в 1942 году. Василий
был на фронте. Вернулся контуженный, оправившись от ран,
стал работать в колхозе. После
свадьбы уехал с семьёй в город
Якутск.
О военных годах она рассказывала очень мало, вот, что я
смогла записать из воспоминаний мамы: «До войны я закончила 4 класса. Началась война.
В это время председателем колхоза был Анисимов Григорий. У
него была деревенская кличка
«трапезник», когда-то, по рассказам старожилов, он служил
в церкви, присутствовал на трапезе, держал кадило. Вот его и
прозвали так. На начало занятий мы, ребятишки, пошли в
школу. Он догнал нас на коне
и вернул. «Какая вам школа,
надо работать в колхозе», - вот
его слова. И мы, подростки, стали работать в колхозе. Чистили

за скотиной дворы, ездили на
быках за самосушняком. Напилим ручной пилой осины,
нагрузим сушняка, закрутим
воз, а бык по снегу ползёт, ногами до земли не достаёт, снег
глубокий был, встанет и стоит,
упрётся, тогда накрутишь его
хвост на руку и дёргаешь, как за
вожжи. За мной был закреплён
бык по кличке Максим, а у моей
подружки Тани Шкарлюковой Шкурат. Возили на быках и сено.
Мы, подростки, работали наравне со взрослыми. Били сваи.
Строили мост через речку Бергамак. Берём «бабу», большой
трамбовочный обрубок дерева
с ручками по бокам, и «раз-два,
взяли» - били по сваям. Со мной
работали Лена Давыдова, Илья
Рассохин. Летом работали на
покосе, гребли, метали сено. В
колхозе косили сенокоской, тянула их пара коней, был взрослый коногон, управлял ими, а
мы, ребятишки, должны были
обкашивать кусты, где нельзя
подъехать. До 90 соток за день
выкашивали. Одежды не было,
одно платьишко, на ногах были
чулки изо льна или из «изгребьев» (отходы после очески
льна), а то и просто ноги обматывали тряпками и сверху впе-

рекрёст перевязывали верёвочками. На покосе однажды с
подружкой умывались в речке,
парнишки спрятали наши платьишки, звонят в отвал от плуга
на обед, а мы голые стоим в кустах. Хорошо бригадир углядел,
что нас нет, заставил парнишек
принести нам платья, а то бы
остались без обеда. Жизнь была
тяжёлая и голодная».
После войны мама и её сверстники опять сели за парты. Она
закончила 7 классов, после чего
стала работать в колхозе, доила
овец, на местном маслозаводе
делала брынзу, казеин. Её мама
(моя бабушка) работала тоже на
этом маслозаводе.

Валентина СЫЧИХИНА.
Р.п. Муромцево.

Судьба

Самые трудные годы

Терехова (Моисеева)
Екатерина Михайловна
(1919-1979 гг.)

Когда началась Великая
Отечественная, маме было восемнадцать с половиной. Отец
ушел на фронт в начале июля и
осталась беременная Катерина,
как и миллионы русских женщин, ждать вестей с фронта,
растить сыновей и работать не
покладая рук.
Мальчик родился в конце
августа, через неделю пришел
бригадир и сказал, что пора
выходить на работу. Уборка
в колхозе началась, куда она
будет девать детей, никого не
интересовало. Старших отводила к умирающей от туберкулеза свекрови, с малышом
согласился сидеть соседский
девяностолетний дед. А через
полтора месяца маму судили

при всем честном народе в клубе за невыработку трудодней.
И то, что ее не посадили - просто чудо. По меркам военного
времени это был не проступок,
было это преступление. Спасла
маму соседка, которая осталась с детьми, она догадалась
привести их всех в клуб, на суд.
Женщина-судья, увидев детей,
смягчилась, мама отделалась
строгим предупреждением и
обещанием впредь трудодни
вырабатывать.
Маленький Миша умер в
середине октября, дед недоглядел, напоил кислым молоком.
С почерневшим от горя лицом,
на второй день после похорон,
мама пошла зарабатывать трудодни.
В конце осени в деревне
стали ощущать нехватку еды.
Весь свежий урожай сдали государству, а также почти всю,
какая была, живность. Выручали
коровы, которых еще не забрали. У мамы была кормилица большая красно-пестрая корова
Белка. Сена было совсем мало,
поэтому весь ноябрь, пока снег
небольшой, коров и телят выпускали в поле. Где и что нашла
Белка непонятно, но что-то съела и сдохла. Мама часто вспоминала этот случай, и каждый раз
переживала ту безысходность
заново. Первый год войны, наверное, был для нее самым тяжелым. Не было еды, не было

дров, не с кем оставить детей,
нечего надеть и обуть, все обменяла на еду. Спасали только
письма с фронта, благодаря им
она и держалась.
Мама рассказывала о войне
буднично. Просто говорила, что
не ела по два-три дня, работала
по двенадцать - пятнадцать часов,
а потом и по хозяйству дома. Вечером стирала одно единственное платье, а утром его надевала.
Как оставляли ей ее крохотные
сынки картошку, которую она варила им на весь день, потому что
заметили, что мама дома не ест.
Ни разу мы не слышали, чтобы
она жаловалась на военные трудности или жалела себя, детей. Да,
себя - никогда.
В 1944 году мамин отец
добился, чтобы её отпустили
в свой родной колхоз, к родителям. «Вот здесь, - говорила мама, - я зажила. Главное,
перестала бояться за детей да
и голода уже такого не видела».
Летом 1945 года вернулся с
фронта ее Андрей. Стали жить
дальше, рожать да растить детей и работать, как всегда от
рассвета до заката, зарабатывать трудодни.
Ни мама, ни отец не дожили
до того времени, когда их поколение стали называть героями. Они просто прожили свою
жизнь, такой, какой она им досталась.

Елена ГУЛЯЕВА.
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Поздравления
Дорогие жители
Муромцевского района!
Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Позвольте мне, как вашему
земляку и депутату Государственной Думы, поздравить вас
с Днем Великой Победы!
Это праздник для всех поколений россиян: и тех, кто
познал всю горечь и тяготы
военного времени, и тех, кто
благодаря героизму и мужеству советских солдат живёт в
свободной стране.
И чем дальше от нас те суровые и священные для страны
события, тем более искренней
становится наша признательность вам, наши дорогие ветераны, за подаренную жизнь, за
мирное небо над головой, за
величие Родины.
В эти дни хочу пожелать
всем вам крепкого здоровья и
заслуженного счастья, сердечного тепла ваших близких и
светлых надежд!

Депутат Государственной
Думы А.И. ГОЛУШКО
***
Уважаемые ветераны,
труженики тыла, муромчане!
Примите самые сердечные
поздравления с Днем Великой
Победы!
В сознании наших соотечественников 9 Мая – главный общенациональный праздник. Это
день радости и светлой памяти
о тех, кто отдал свою жизнь, защищая право на будущее, свободу и достоинство миллионов
людей во всем мире. Память
о боевом братстве в борьбе
против нацизма и спустя десятилетия объединяет разные
поколения россиян, делает нас
непобедимыми перед лицом
любых испытаний.
Бессмертный подвиг тех,
кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной
войны, навсегда останется в наших сердцах. Для всех будущих
поколений россиян ваша жизнь
будет примером доблести, высокого патриотизма и духовного величия.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное небо
над головой! За то, что вы мужественно заслонили страну
от врага, что ценой огромных
усилий выстояли и победили в
этой страшной войне, что сумели восстановить страну из руин
и сделать ее великой державой.
От всей души желаем всем,
кто на фронте и в тылу ковал
нашу великую Победу, крепкого здоровья, долгих и светлых
лет жизни, душевного тепла,
внимания и заботы близких и
друзей!
Желаем всем жителям района мира, согласия, счастья,
благополучия и успехов в делах на благо Родины!

Глава Муромцевского
муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета
В.В. ВИХРОВА.

Вчера. Сегодня. Завтра
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Доска почета

Воспевая человека труда

Окончание. Начало на 1 стр.

В этот первый майский день
даже промозглая погода не
могла испортить приподнятое
настроение муромчан, собравшихся на центральной площади
поселка, чтобы поздравить своих коллег, родных, соседей и
просто знакомых – виновников
торжества. Теплые слова поздравления всем муромчанам
с Праздником Весны и Труда
передал депутат Госдумы А.И.
Голушко. В зачитанном поздравительном адресе от депутата говорилось, что Первомай
– это день, который отмечен
особым чувством солидарности всех, кто своими руками
создает будущее. «Наше общее
стремление жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия
наших семей, а наши общие
достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в
завтрашнем дне. Примите слова благодарности за ваш труд
и бесценную помощь в развитии Омской области. Здоровья,
счастья и благополучия, праздничного настроения и удачи во
всех добрых делах!»
Презентацию галереи открыл глава района В.В. Девятериков, отметивший, что трудом
и добрыми делами всегда был
славен человек, и сегодня мы
в очередной раз говорим спасибо людям, проявившим себя
в поле, на производстве, в социальной сфере и т.д. На районную Доску почета было но-

минировано 18 человек. Люди
разных профессий (о ком-то
из них мы неоднократно рассказывали на страницах нашей
газеты) один за другим, под
дружные аплодисменты муромчан, поднимались на ступеньки Дома культуры: в их числе
скромные труженики сельского хозяйства, опытные производственники, работники культуры, медицины, образования
и других сфер деятельности.
Всех их отличает большое трудолюбие и профессионализм,
высокая степень ответственности и любовь к своей малой родине – достижениями земляков
мы по праву гордимся. И как
высокая оценка общественной
значимости их труда - присвоение им почетного звания «Лучшие люди района». Сертификаты каждому номинанту вручил
лично глава района Владимир
Девятериков.
Любому человеку всегда
важна поддержка близкого
окружения, поэтому очень волнительным был неформальный
момент праздника, когда коллеги и близкие вручали цветы героям дня, подбадривали
добрыми словами. Например,
гендиректор ОАО «Кам-Кур
Агро» И.А. Рафальский тепло и
сердечно поздравил инженера
по охране труда и технике безопасности Светлану Витальевну Шпанову – ценного работника и прекрасного человека.
Как узнали мы из короткого
интервью с героиней, за ее пле-

чами 41 год работы в сельском
хозяйстве. Светлана окончила
Карагандинский Мичуринский
техникум, два года отработала
в Петропавловске (Северный
Казахстан), затем поступила заочно в Омский сельхозинститут, и сразу ее направили работать в Муромцевский район,
деревню Качесово. Много лет
она трудилась агрономом-семеноводом, директором хозяйства. Муромцевский край давно уже стал для нее родным…
С.В. Шпанова за вклад в раз-

витие АПК России и многолетний добросовестный труд награждена серебряной медалью
и Благодарственным письмом
Минсельхоза РФ, многочисленными областными и районными грамотами.
Праздник продолжили солисты КДЦ «Альтернатива», в
чьем исполнении звучали прекрасные номера, посвященные
передовикам труда и всем, кто
живет на муромцевской земле.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Список граждан, занесённых
на районную ДОСКУ ПОЧЁТА
Наталья Александровна
Авязова - оператор связи ОПС
Муромцевского почтамта.
Елена Сергеевна Белобородова - ведущий инспектор ЦЗН.
Татьяна Петровна Бондаренко - ведущий специалист МФЦ;
Владимир Яковлевич Булгаков - староста прихода Тихвинской иконы Божьей матери.
Наталья Кузьминична Буянова - учитель Мохово-Привальской СОШ.
Алексей Геннадьевич Вастьянов - житель с. Гурово.
Тамара Лаврентьевна Казанкова - медсестра МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад».
Алексей Сергеевич Киршов
- глава КФХ.
Екатерина Алексеевна Кувшинова - старшая медсестра терапевтического отделения ЦРБ.
Виктор Николаевич Куклин
- электрогазосварщик МУП «Теплосеть 1».

Евгений Владимирович Кургеев - пожарный ПСЧ-63.
Ольга Никитична Левенко врач-терапевт ЦРБ.
Сергей Петрович Новиков ведущий инженер электросвязи ЛТЦ Муромцевского филиала «Ростелеком».
Юлия Федоровна Павлова режиссер-постановщик ММУК
КДЦ «Альтернатива».
Леонид Леонидович Поземнов - житель р.п. Муромцево.
Анатолий Николаевич Сенаторов - машинист автогрейдера
ГП «Муромцевское ДРСУ».
Лидия Петровна Скобелкина - директор ММУК «Кинодосуговый центр».
Светлана Витальевна Шпанова - инженер по охране труда
и ТБ ООО «КамКур Агро».
Денис Сергеевич Яковлев учитель Артынской СОШ.

Благоустройство

Работали дружно под музыку
Затяжная и холодная весна в последних числах
апреля наконец-то побаловала нас тёплой погодой. В
райцентре сошёл снег. Для приведения в порядок поселка 28 апреля прошёл субботник. О ходе работ мы
побеседовали с заместителем главы Муромцевского
городского поселения Николаем РУСАНОВЫМ.

По словам Николая Ивановича, первая задача - обеспечить чистоту в центре
Муромцево на территориях,
прилегающих к организациям
и предприятиям. Из-за плохой погоды в этом году поздно вышли на улицы и площади
райцентра, тем не менее к первому мая весь накопившийся за
зиму мусор был убран.
На субботнике работали в
основном служащие бюджетной сферы. Все работники организаций и предприятий дружно
вышли на работу в десять часов
утра. Для создания приподнятого настроения по громкой
связи звучала музыка. Жильцы
благоустроенных домов в этот
день также наводили порядок
на придомовых территориях.
Весь мусор собирался в мешки, грузился на автомобили и
вывозился на свалку. На его от-

возке были задействованы три
автомобиля КамАЗ, один ГАЗ,
а также работало три погрузчика. Автомобили были выделены Муромцевским ДРСУ и МУП
«Теплосеть 1» и предпринимателями райцентра. Так, например, Александр Тряпочкин сам
сел за руль трактора (погрузчика) и принял участие в субботнике. К 12 часам дня было
уже вывезено 8 машин как прошлогодней травы и листьев, так
отходов жизнедеятельности. К
окончанию субботника количество вывезенного мусора удвоилось.
Следует отметить, что на
центральной площади сразу
же велась подготовительная
работа, для дальнейшего благоустройства. Вырубались клёны, так как они будут мешать
укладке плитки и обустройству
клумб.

До 9 мая планируется провести второй этап работ по наведению порядка в поселке.
В последнее время жители
некоторых улиц райцентра весь
собранный мусор складирова-

ли у обочин дорог. Подобная
практика недопустима и будет
наказываться инспекторами по
административной практике.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Коротко
Многие муромчане задают
себе вопрос: что же за маленький рубленый домик появился
недалеко от фонтана? Этот небольшой теремок изготовлен
работниками САУ «Муромцев-

ский лесхоз» из своего материала. Он скрывает щит управления и наглядно показывает,
какие красивые дома могут делать в нашем районе.
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Спорт

Сердце,
отданное спорту и детям

Вот уже 17 лет в Муромцево действует клуб
восточных единоборств
«Сибирский тигр» для
ребят от 7 лет и старше.
Воспитанники
клуба,
осваивая навыки каратэдо, приобщаются к здоровому образу жизни,
учатся трудолюбию и
упорству, а еще - умению быть великодушными и справедливыми.
Организовал этот клуб,
давно ставший центром
духовного и физического развития, общения и
активного отдыха детей
и подростков, Вадим Леонидович МАМОНТОВ.
Герой нашего очерка родом из Омска, с 11 лет начал
заниматься боксом в клубе
«Олимп», и к 14 годам уже получил первый разряд. В 15 лет
заинтересовался боевыми искусствами. В нашей стране это
был как раз период запрета на
каратэ, поэтому Вадим осваивал таэквондо, получил черный
пояс, а когда каратэ-до легализовалось, стал им заниматься,
так как сердце лежало именно
к этому виду единоборств.
Дальнейший его жизненный
путь был связан со спортом,
тренировками. В армии служил
в спецвзводе в Екатеринбурге,
где была очень жесткая подготовка. После армии работал в
фирме «Сибирское казачье войско», занимался инкассацией
денег, сопровождением грузов
и т.д. Также он участвовал в
разных соревнованиях, выступал за омскую команду на чемпионате Сибири по каратэ-до и
т.д.

В начале 2000-х годов В.
Мамонтов переезжает в наш
район и с легкой руки руководителя комитета молодежи
открывает клуб восточных
единоборств «Сибирский
тигр», где обучает воспитанников навыкам каратэ-до,
стиль шотокан. Портрет Фунакоши Гитина, который в 1920
году специально разработал
для развития детей и молодежи этот стиль, исключающий
жестокость, проповедующий
определенные правила поведения как в зале, так и в жизни, - непременный атрибут
клуба.
«Сибирские тигрята» Вадима Мамонтова занимаются по
авторской программе дополнительного образования, составленной им самим и впоследствии используемой другими
клубами в нашем регионе. Программа занятий по каратэ-до с
детьми и подростками была одобрена институтом физкультуры
и иными структурами, а проект
был удостоен 1-го места по Омской области.
Как известно, каратэ-до –
это искусство обороны голыми руками, и для этого нужны
систематические тренировки,
самодисциплина. Дополнительно ребята приобретают
сведения о боевых искусствах.
А главное, как поясняет Вадим
Леонидович, он учит ребят не
быть жестокими и применять
силу только в крайнем случае. «Первое правило – лучше
победить на словах. Умей общаться, усмирить агрессивных
людей словами», - не устает он
твердить своим юным воспитанникам.

Воспитанники
клуба
По-разному складывается
судьба воспитанников клуба
«Сибирский тигр». Многие из
пришедших в начальных классах остаются, с большим интересом и упорством посещают
клуб почти до окончания школы (в 11 классе уже становится
труднее совмещать тренировки
и напряженную учебу). Для наставника крайне важно, что все
эти ребята выросли хорошими
людьми. Значит, потраченное
время, усилия были не напрасны. Некоторых из них родители из-за проблем в поведении
специально приводили к нему,
что называется, для перевоспитания, чтоб отвлечь от улицы.
И это удавалось. Кому-то нужно было суметь защитить себя,
обрести уверенность в своих
силах. А кто-то уже думал о будущей профессии, например,
кадета, военного... Воспитание
чувства долга, товарищества,
спортивной чести, трудолюбия
и упорства, уважения к старшим, миролюбия, стремления
к самосовершенствованию –
это далеко не полный перечень
того, что старался привить и
воспитать в них наставник.
Каждый год на протяжении
16 лет в Муромцево приезжает проводить экзамен у воспитанников клуба учитель и друг
Вадима - Сергей Петрович Зачёс, до недавнего времени являвшийся президентом Омской
федерации по каратэ. Муромчанам, результативно занимающимся, выдаются сертификаты международного клуба
боевых искусств за подписью

В. Мамонтов.
Показательное выступление
«Сибирских тигров» в РДК.
президента Омской федерации. А это уже преимущество
при дальнейшем поступлении
в военные учебные заведения,
академию МВД и т.д.
За минувшие годы много муромцевских мальчишек
успешно прошло обучение в
клубе восточных единоборств,
смогли состояться как личности и как профессионалы.
Только в нашем районе работают полицейскими пять воспитанников В.Л. Мамонтова.
Очень многие стали военными, уже есть офицеры. Немало
парней поступило в летно-техническое училище, учебные
заведения МЧС. Среди выпускников «Сибирского тигра» есть
и девушки, которые учатся в
академии МВД, но это больше
исключение. Отметим, что ученики В. Мамонтова участвуют в
областных соревнованиях, демонстрируя все то, чему научились в клубе. Многие, окончившие школу и уехавшие в Омск,
продолжили занятия у Сергея
Петровича, участвовали в чемпионатах Сибири и России. А
один из воспитанников Вадима
Леонидовича – Жан Алоян, уехавший на родину матери, стал
чемпионом Армении, обладателем черного пояса по каратэ.

Новые
направления

С. Зачёс. В. Мамонтов. После сдачи экзаменов.

Ныне клуб проходит реорганизацию, идет переоформление
документов. В новом учебном
году он уже будет именоваться
не «Сибирский тигр», а Омская
общественная организация патриотического воспитания детей
и молодежи «Правильный выбор». Для школьников, по большому счету, кроме названия,
особо ничего и не изменится.
А вот для поддержания физической активности взрослого населения созданы женские
группы здоровья и фитнеса - это
направление сегодня очень востребовано. При наличии необходимых тренажеров и помещения со временем будет набрана

и мужская группа. Многие уже
поняли, что не существует чудодейственных таблеток, путь к
здоровью только один - занятия
физкультурой, активный образ
жизни и минимум излишеств.
Те, кто занимаются у В. Мамонтова, узнав, что к печати готовится материал, дружно просили
обязательно рассказать, какие
замечательные они получили
результаты по здоровью, да и
по внешним параметрам всего
за год.
Сейчас занятия групп проходят в просторном помещении
бывшей вечерней школы, которое районная администрация
предоставила в безвозмездную
аренду на условиях самообеспечения (правда, всего лишь
на год!). Скажем сразу: содержать здание постройки1957
года, нуждающееся в серьезном ремонте (отопление, полы,
крыша), дело непростое. Поэтому В. Мамонтов ищет спонсоров - людей, которые заинтересованы в развитии спорта,
здоровья в нашем районе и готовы выделить пожертвования
на эти цели. Ну а пока он один,
как может, своими силами тянет эту махину. Будучи человеком обстоятельным, Вадим
Леонидович к любому делу, за
которое берется, привык относиться со всей серьезностью.
К тому же он знает на собственном опыте, сумев восстановиться после тяжелой травмы
позвоночника, что только преодолевая собственную лень, перестав бесконечно жалеть себя,
мы становимся сильнее. Правильному выбору в пользу здорового образа жизни, занятий
физкультурой и спортом он учит
своих юных и не очень земляков,
отдает этому много сил, времени а потому получает заметные
результаты. Он никоим образом
не считает себя героем, просто
делает, то, что может и умеет, и
своим примером уже много лет
вдохновляет других.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото предоставлено
В. МАМОНТОВЫМ.
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Юное поколение
День открытых дверей

Профориентация

Все работы хороши –
выбирай на вкус

Выбор - за
старшеклассниками
В минувший вторник в Муромцевском лицее проходила встреча старшеклассников района с представителями омских вузов и колледжей. Такие мероприятия
Центр занятости совместно с профцентром организует
ежегодно, чтобы помочь ребятам определиться с выбором профессии.
Как известно, всегда интересно услышать важную информацию из первых уст. Ведущий инспектор Центра занятости Наталья Николаевна Лисина представила собравшимся в актовом
зале лицея учащимся 9-11 классов и их педагогам приехавших на
встречу гостей. В этот день в Муромцево прибыли представители
11 профессиональных учебных заведений: традиционно выбираемых юными муромчанами для поступления аграрного и педагогического университетов, физкультурного и автобронетанкового,
а также колледжей предпринимательства и права, промышленноэкономического и других.
В ходе короткой презентации старшеклассники узнали, где
и каким профессиям можно будет обучиться. Для большей наглядности некоторые учебные заведения представили видеоролики, рассказывающие о том, как организован учебный и воспитательный процесс, какие созданы условия для студентов. Так,
в аграрном университете профессиональная подготовка ведется
по 74 направлениям, имеющим аккредитацию. На протяжении
115 лет работает Омский госуниверситет путей сообщения, и, как
аргумент, выдвигает тезис: железная дорога была, есть и будет,
а значит, будут востребованы и специалисты этого профиля. Немного меньше (100 лет) Сибирскому институту бизнеса и информационных технологий, об учебе в котором очень эмоционально
поведали школьникам студенты.
Вторая часть встречи (практическая) предполагала более детальное общение, в ходе которого учащиеся 9-11 классов, распределившись по аудиториям, могли расспросить представителей
вузов и колледжей об условиях поступления, специфике учебы и
будущей работы, даже пройти профессиональные пробы.
Все ребята, которым мы по окончании мероприятия задавали
вопрос, интересна ли, полезна ли была эта встреча, отвечали
утвердительно. Девятиклассникам (да и 10-классникам) важно
заранее все разузнать, чтобы целенаправленно готовиться. А выпускникам 11-х классов не лишне еще раз уточнить условия поступления, проработать запасные варианты с учетом ситуации на
рынке труда и своих возможностей.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

В
Муромцевском
техникуме
механизации сельского хозяйства можно получить
профессии,
которые
не только важны, но и
крайне
востребованы
на современном рынке
труда. В понедельник,
23 апреля, в учебном заведении проходил День
открытых дверей с целью
профориентации
будущих
выпускников
общеобразовательных
школ района, и оказания
им помощи в выборе будущей профессии.

В этот день сюда приехали
учащиеся школ райцентра и
сёл: Артын, Кам-Курск, Мыс.
Для ребят были проведены
экскурсии по профессиям:
туризм, автомеханик, механизация сельского хозяйства,
повар-кондитер. В техникуме
преподаётся больше профессий, но в этом году набор идёт
именно по тем специализациям, которые перечислены
выше.
Своего рода экскурс в профессию провели преподаватели и мастера, которые рассказали всё о значимости и
престижности преподаваемого
им предмета. Перед гостями
выступил директор техникума
Валерий Фёдорович Воронович. Он вкратце посвятил присутствующих в историю учебного заведения, заметив, что
уже 25 лет здесь готовят ква-

лифицированные кадры. Многие выпускники получили здесь
свою «путёвку в жизнь».
На сегодня в техникуме
создана хорошая материальнотехническая база, все учебные
мастерские оборудованы в соответствии со специализацией,
имеется вся спецтехника, свой
асфальтированный автодром
(такой есть только в нашем
районе). Прекрасные условия
для проживания ребят созданы
в общежитии.
Своими впечатлениями поделились учащиеся Артынской
СОШ. Они признались, что с
будущими профессиями точно
ещё не определились, но данное мероприятие для них очень
полезно и интересно с целью
расширения знаний. Здесь они
узнали для себя много нового, и сделают соответствующие

выводы, когда будут определять свою дальнейшую судьбу.
Гости техникума посетили
мастер-класс по профессии
повар-кондитер от бывшей выпускницы Татьяны Шмелёвой,
которая в своей профессии добилась успехов и выступала на
областном конкурсе профессионального мастерства. Ребята с
удовольствием поучаствовали
в приготовлении бутербродов.
Каким будет выбор ребят в
будущем, покажет время, но в
любом случае эта встреча запомнится им надолго. О востребованности преподаваемых
в техникуме профессий говорят благодарственные письма
от бывших выпускников в адрес
педагогов и мастеров, которые
приходят из разных уголков нашей страны.

Фото из архива техникума

Дошкольное воспитание

«Эколята – молодые
защитники природы»

Экологическое воспитание детей в дошкольном возрасте имеет большую значимость
в общем воспитании.
Оно даёт детям умение
правильно пользоваться
окружающим миром, не
навредив ему.

24 апреля в рамках программы «Маленький житель
Омского Прииртышья» на базе
детского сада № 6 прошла экологическая олимпиада.
В мероприятии участвовало
семь детских садов, каждый из
которых представлял свою команду. Юные экологи соревновались в знаниях окружающей
среды, живой и неживой природы, также демонстрировали
свои знания о правилах поведения в лесу. Дошколята совершили интересное путешествие
по станциям, каждая из которых
носила своё название: «Птицы»,
«Насекомые», «Лесная аптека»,
«Решение проблемных ситуаций» и другие. Содержание

станций уже вызывало у детей
интерес и настраивало их на познавательный лад.
Вопросов и загадок для
ребят было немало, всё-таки
это соревнование, на все они
отвечали очень уверенно и со
знанием дела. Дети с любовью
говорили об окружающем их
мире: птицах, рыбах, о своих
домашних питомцах. О том,
что ко всем обитателям лесов

и рек нужно относиться очень
бережно и заботиться об их
сохранении. Тот мир и доброта, что сейчас царят в детских
душах, непременно пойдут с
ними по жизни. При условии,
что окружающие их взрослые
будут способствовать этому
и показывать пример. Всё начинается с детства, любовь к
окружающему миру тоже!

Фото автора.
Татьяна Муромцева.
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Телепрограмма

Понедельник 7
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.55 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Модный приговор
11.15, 15.50 «Время покажет»
(16+)
14.00 Новости
15.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации
В.В. Путина
18.00 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.25 «Военные песни». Концерт
Елены Ваенги
23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
01.30, 02.05 «Маршалы Победы»
(16+)
02.00 Новости
02.40 «Песни Весны и Победы»

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, 14.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)
13.00, 03.25 «60 минут» (12+)
15.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В.
Путина
15.50, 18.40 «Путин»
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
(12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

Матч ТВ

09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.25, 14.00, 16.35 Новости
10.05, 16.40, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия – Финляндия. Трансляция
из Дании (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Швейцария. Трансляция из Дании (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Австрия. Трансляция из
Дании (0+)
19.40, 22.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Белоруссия. Прямая
трансляция из Дании
23.00 «Наши на ЧМ» (12+)
23.20 Тотальный футбол
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Дания. Прямая трансляция из Дании
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Франция. Трансляция
из Дании (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ливерпуль» (0+)

НТВ

ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20,
14.15, 15.10, 16.05 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.10,
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 14.00, 18.45, 22.10, 22.45
«Бюро погоды» (0+)
06.05, 22.15, 22.50 «Совет планет»
(0+)
06.10 «Генерал армии Матросов»
(16+)
06.30, 22.35 «Музык@» (16+)
07.05 «БАЛАМУТ» (12+)
08.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (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+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.00 «РОДСТВЕННИК» (16+)
00.55 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
02.40 «ВЕРА» (16+)
04.30 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО» (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.05, 03.00 «Карибские острова.
Погружение с акулами» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 13.15 «Эхо Курской дуги»
(16+)
08.50, 10.00, 12.05, 17.25, 18.50,
22.20 «Наш выбор»
09.05, 15.15 «Загадки космоса»
(12+)
10.05, 17.30, 00.05 «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион»
11.35, 18.25 «Легенды Крыма»
(12+)
12.15 «Благовест. Слово пастыря»
Прямой эфир
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)
01.00 «Государственные перевороты в России» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
04.00 «БАРСКИЕ ЗАБАВЫ» (16+)
Спектакль

Вторник 8

04.00, 05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
05.00, 09.00, 12.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 «ДНК» (16+)
13.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
15.00 Торжественная церемония
вступления в должность президента российской федерации В.
В. Путина
15.50 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Место встречи»
20.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
01.10 Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова на Поклонной
горе (12+)
02.55 «Вторая мировая. Великая
отечественная». «Неизвестный Гитлер. Личный доклад для Сталина»
(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
11.05 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)
12.45 «Военные песни». Концерт
Елены Ваенги
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)
00.10 «Маршалы Победы» (16+)
01.15 «Евровидение-2018». Первый полуфинал
03.10 «Песни Весны и Победы»

Пятый канал

Россия 1

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 Живая история: «Лунное
шоу. Правда или вымысел» (12+)
05.05, 06.05, 07.00, 08.25 «ВРЕМЯ

06.00 «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 «Местное время. Празднич-

Первый канал

ная программа. 9 мая»
11.00 «На честном слове и на одном крыле»
12.00, 21.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.05 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
18.55 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+)
01.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
04.30 «СТАЛИНГРАД» (16+)

Матч ТВ
07.40 «Златан. Начало» (16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.45, 14.30, 17.30, 20.05,
22.40 Новости
10.05, 14.35, 22.45, 02.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» (Мадрид) – «Эспаньол» (0+)
13.40 Тотальный футбол (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Германия. Трансляция из
Дании (0+)
17.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Белоруссия. Трансляция
из Дании (0+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия – Словакия. Прямая
трансляция из Дании
23.15 «Копенгаген. Live» (12+)
23.35 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Швейцария. Прямая
трансляция из Дании
03.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея – Латвия. Трансляция из
Дании (0+)
05.50 «Крутой вираж» (16+)

НТВ

04.00, 05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СВОИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Алтарь победы» (0+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
08.25, 10.05, 11.05 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.20 «СМЕРШ»
(16+)
16.20, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20,
20.10, 21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 «ГЕНИЙ» (16+)
02.25 Живая история: «Направление «А» (16+)
03.15 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

ТВЦ
05.00, 06.40 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 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+)
06.35, 15.30 «Студия звезд»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
09.35 «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Аркадий Инин»
(12+)
13.50, 23.00 «Генерал Логофет»
(16+)
14.00 «Как это сделано» (12+)
14.10 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.35, 23.10 «Музык@» (16+)
15.40 «Животные – моя семья»
15.55 «Еда и природа» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)

16.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня»
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
03.10 «ВЕРА» (16+)
05.00 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.00 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.25,
22.20 «Наш выбор»
09.05, 15.15 «Разведчики. Смертельная игра» (16+)
10.05, 17.30, 00.05 «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «НИКТО КРОМЕ НАС»
(16+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
17.20 «Благовест»
18.30 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышевой»
20.30 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА» (16+)
05.00 «Весна – время любви». Концерт (12+)

Среда 9
Первый канал
04.00, 12.00, 12.50 Новости
04.10 «День Победы»
Праздничный канал. Ведущие
Первого канала будут вести
трансляции из городов-героев.
Зрители увидят подготовку к Параду в прямом эфире.
08.10 Концерт, посвященный
45-летию фильма «ОФИЦЕРЫ» в
Государственном Кремлевском
Дворце
09.00 «ОФИЦЕРЫ»
10.30 ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО. «В
БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
12.10 «День Победы». Праздничный канал
13.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
14.00 Новости
14.30 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
18.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
20.00 «Время»
20.30 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы
22.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
(12+)
00.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
02.30 «Песни Весны и Победы»

Россия 1
06.50 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
08.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал
13.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине победы в великой отечественной войне 1941 г.
– 1945 г.
14.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал
17.00, 21.00 Вести
18.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
Шествие в честь 73-й годовщины
Великой Победы
21.20 «Вести – Омск. Праздничный
выпуск»
21.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
(12+)
01.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
01.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
(12+)
03.45 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941 г.
– 1945 г.
04.45 «Песни военных лет». Концерт Дмитрия Хворостовского
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Матч ТВ
07.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Торино» (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» – «Саутгемптон» (0+)
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Норвегия
14.20, 17.10, 18.30 Новости
14.25, 17.15, 00.25, 03.05 Все на
Матч!
14.50 «МАТЧ» (16+)
18.00 «Кубок России. В одном
шаге» (12+)
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
21.15 «1:0 в пользу жизни» (12+)
21.35, 22.05 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона
2017 – 2018 г. Финал. «Авангард»
(Курск) – «Тосно»
21.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
Молчания
00.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» – «Милан»
03.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Австрия (0+)

НТВ
05.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
(0+)
07.00 «Сегодня»
07.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
09.00 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы (12+)
11.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
13.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
14.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
17.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
18.00 «Сегодня»
18.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
20.50 «ТОПОР» (16+)
23.05 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
03.00 «Алтарь победы» (0+)

Пятый канал
04.05, 05.05, 06.00, 00.35, 01.30,
02.20, 03.10 «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
(16+)
06.55 «Внуки Победы» (12+)
08.00 «Известия»
08.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
14.20, 15.15, 16.10, 17.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
18.00, 18.55, 19.40, 20.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
(16+)
21.15 «ЖАЖДА» (16+)

ТВЦ
05.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
07.25 «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
08.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
09.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
12.45, 01.10 «События»
13.00 мосКва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941 –
1945 годов
14.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.35, 17.30 Новости (12+)
15.50 «Генерал армии Матросов»
(16+)
16.10 «Музык@» (16+)
16.20, 17.40 «Бюро погоды» (0+)
16.25, 17.45 «Совет планет» (0+)
16.30 «Жесть» (16+)
16.40 «Черные бушлаты» (16+)
17.50 Бессмертный полк. Прямой
эфир)
19.00, 22.00, 01.30 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)
21.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания»
23.00 с Днем Победы! Праздничный концерт на Поклонной горе.
Прямой эфир
01.00 С Днем Победы! Праздничный салют. Прямой эфир

12 канал
06.00, 23.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
08.15 «Тот еще вечер» (12+)
09.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой»
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ЗТ

09.45, 16.45, 22.15 «Необыкновенные люди»
09.55, 18.50 «Ленинградская иордань» (16+)
10.20 «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ
ЖИЗНИ» (12+)
11.45 Торжественное построение
и праздничный парад войск Омского гарнизона. Прямая трансляция
13.00, 20.00 «Русский характер.
Севский март» (16+)
13.40, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир
13.55 Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк в
Омске». Прямая трансляция
15.30, 01.25 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
17.25, 04.25 «ВРАГИ» (16+)
19.15, 22.55 «Национальный характер»
19.30, 22.30 «Час новостей» (16+)
20.30, 02.45 «РИОРИТА» (16+)

Четверг 10
Первый канал
04.00 Телеканал «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, 00.10 «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 «НОВАЯ ЖЕНА»
22.25 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.00 «Евровидение-2018». Второй полуфинал. Прямой эфир
02.55 «Модный приговор»

Россия 1
06.00 «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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
02.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» (12+)

Матч ТВ

06.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Корея
08.45 «Отложенные мечты» (16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 13.45, 16.20, 19.30, 22.40
Новости
10.05, 16.25, 22.45, 02.40 Все на
Матч!
11.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Белоруссия. Трансляция из Дании (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Дания. Трансляция
из Дании (0+)
16.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. Гала – матч с участием звезд
российского и мирового хоккея
19.00 «Команда легенд» (12+)
19.35, 23.35 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Латвия
23.15 «Россия ждет» (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия. Прямая трансляция из Дании
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Канада (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» (0+)

ЗТ
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НТВ
04.00, 05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Взвод» (16+)
23.35 «Место встречи» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Алтарь победы» (0+)

Пятница 11
Первый канал
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 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
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 «Три аккорда» (16+)
22.25 «Сергей Шнуров. Экспонат»
(16+)
23.25 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)
01.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)
03.25 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

Пятый канал

Россия 1

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.00 «СМЕРШ»
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ЖАЖДА» (16+)
12.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14.25, 15.20, 16.05, 17.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
(16+)
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30,
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
(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 Вести
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ»
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
(12+)

ТВЦ
05.00, 06.40 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.15, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10
«Бюро погоды» (0+)
06.20, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
06.25, 15.45 «Студия звезд» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.35 «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10:50 «Коломбо». Детектив [12+]
12.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю»
(12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
22.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
23.35 «ВЕРА» (16+)
04.20 «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.20, 17.20 «Благовест»
06.05 «Памир. Край загадок» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 15.15 «70 лет спустя» (12+)
08.45, 10.00, 12.10, 17.25, 18.55,
23.00 «Наш выбор»
09.00 «Черная кровь Евроблицкриг» (16+)
10.05, 17.30, 00.10 «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Русский характер» (16+)
11.55 «Национальный характер»
12.25 «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ
ЖИЗНИ» (12+)
15.55, 23.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
18.25 «Необыкновенные люди»
18.45 «Агентство «Штрихкод»
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КРОМОВЪ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.05 «Государственные перевороты в России» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ
ЖИЗНИ» (16+)
04.30 «Первый секретарь» (16+)

Матч ТВ

20.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Алтарь победы» (0+)

Пятый канал
04.00 «Известия»
04.10, 04.55, 05.55, 07.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
08.00 «Известия»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
12.00 «Известия»
12.25, 13.25, 14.20, 15.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
16.25, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30,
20.25, 21.10, 22.00, 22.40, 23.35
«СЛЕД» (16+)
00.20, 01.00, 01.45, 02.25, 03.05
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
05.00, 06.40 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды»
(0+)
06.30, 13.55, 22.55 «Совет планет»
(0+)
06.35 «Природная аптечка» (12+)
07.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.05 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
14.00 «Реальный мир» (12+)
14.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
21.00 «События»
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.00 «Черные бушлаты» (16+)
23.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
03.30 «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
04.15 «Линия защиты. Желтые
страницы ЦРУ» (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма»
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 15.10, 17.25,
22.20 «Наш выбор»
09.05, 15.15 «70 лет спустя» (12+)
10.05, 17.30, 00.05 «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.05, 03.00 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (12+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
18.55 «Агентство «Штрихкод»
19.05 «Омский район» (12+)
19.15, 01.45 «Национальный характер»
20.00, 02.30 «Местные жители с
Оксаной Савочкиной»
20.30 «ОДНОКЛАССНИКИ. НАКЛИКАЙ УДАЧУ» (16+)
01.05 «Карибские острова. Погружение с акулами» (12+)
04.50 «Генерал армии» (16+)

07.30 «Россия ждет» (12+)
07.50 «Сражайся как девушка»
(16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 14.00, 16.35, 19.30, 23.40
Новости
10.05, 19.40, 02.40 Все на Матч!
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Франция
14.05 Футбольное столетие (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат мира1986 г. Финал. Аргентина – ФРГ
(0+)
16.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия
19.10 «Копенгаген. Live» (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Австрия
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 «География Сборной» (12+)
23.45 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – Чехия
03.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Норвегия. Трансляция из
Дании (0+)
05.50 «МИСТЕР ХОККЕЙ: ИСТО- 05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИРИЯ ГОРДИ ХОУ» (16+)
НЕ»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
04.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+) 08.00 Умницы и умники (12+)
05.00 «Сегодня»
08.45 «Слово пастыря»
05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+) 09.15 «Александр Белявский. «Для
06.00 «Деловое утро на НТВ» всех я стал Фоксом» (12+)
(12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 11.15 «Моя мама готовит лучше!»
(16+)
12.20 «Георгий Жженов. «Вся моя
09.00 «Сегодня»
жизнь – сплошная ошибка» (12+)
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «ЭКИПАЖ» (12+)
12.00 «Сегодня»
16.00, 17.15 К юбилею Андрея
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про- Вознесенского. «ДОстояние РЕисшествие»
спублики»
13.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Вечерние новости
15.00 «Сегодня»
18.00 «Кто хочет стать миллионе15.30 «Место встречи» (16+)
ром?» с Дмитрием Дибровым
16.20 «ДНК» (16+)
19.20 «Сегодня вечером»
17.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 20.00 «Время»
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.20 «Сегодня вечером»
18.00 «Сегодня»
22.20 «Пусть говорят»(16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 01.00 «Евровидение-2018». Финал.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
Прямой эфир

Суббота 12

Первый канал

НТВ

9

Телепрограмма
Россия 1

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу
утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести –
Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
15.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ»
(12+)
01.55 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»
(12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

Матч ТВ
07.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
10.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Корея
14.20, 15.30, 20.00, 21.50 Новости
14.30 Все на футбол! Афиша (12+)
15.35, 18.40, 23.55 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Швеция
18.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
20.05 «РФПЛ. Live» (12+)
20.35, 02.40 Все на Матч!
21.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» (Россия) – «Перуджа» (Италия)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария. Прямая
трансляция из Дании
03.00 Профессиональный бокс.
Константин Пономарев против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо (16+)

НТВ
03.55 «Пора в отпуск» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «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». Татьяна Буланова (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.05 «Ты супер!» (6+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «25/17» (16+)
00.25 «НА ДНЕ» (16+)
03.05 «Алтарь победы» (0+)

Пятый канал
04.00 «Веселая карусель. Где обедал воробей?». «Рассказы старого
моряка: Антарктида». (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35,
12.20, 13.15, 13.55, 14.50, 15.35,
16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 19.40,
20.35, 21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
02.00 «ВА-БАНК» (16+)
04.00 «ВА-БАНК-2» (16+)

ТВЦ
04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «АБВГДейка»
05.50 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
07.45 Новости (16+)
08.10 «Бюро погоды» (0+)
08.15 «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
09.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
11.55, 13.45, 16.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Нелюбовь с первого взгляда» (16+)
02.40 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)
03.10 «В моей смерти прошу винить...» (12+)
03.55 «Мода с риском для жизни»
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
(12+)
08.25, 10.40, 11.35, 16.40, 19.05,
22.20 «Наш выбор»
08.35 «Памир. Край загадок» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.50 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
11.20 «Национальный характер»
12.00 «Кадры»
12.30 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА»
(6+)
14.10 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16.00, 01.10 «Сталинград. Битва
миров» (16+)
16.45 «Достояние республики».
Песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова (12+)
19.15 «Необыкновенные люди»
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион»
20.30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
23.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
03.00 «ДАЧНИКИ» (16+)
Спектакль

Воскресенье 13
Первый канал
05.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.15 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
11.15 К юбилею Марины Влади.
«Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй» (16+)
12.20 «СТРЯПУХА»
13.40 Концерт к юбилею Константина Меладзе
15.40 «Я могу!»
17.45 «Ледниковый период. Дети»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.45 «ТИПА КОПЫ» (18+)
Комедия.
01.40 «НИАГАРА» (16+)
03.20 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
10.00 «Местное время. Наше здоровье»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ГАЛИНА» (12+)
19.05 «Лига удивительных людей»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.30 «Смехопанорама»

Матч ТВ

06.00 Профессиональный бокс
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. Прямая
трансляция из Бразилии
12.30, 15.10 Новости
12.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Финляндия. Трансляция
из Дании (0+)
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Казани
16.15 Все на футбол!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Прямая
трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
21.15 После футбола с Георгием

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Черданцевым
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
23.55, 02.40 Все на Матч!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Швеция. Прямая
трансляция
03.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Чехия

НТВ
04.00 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
05.55 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.45 «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!» Лотерейное 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 «Трудно быть боссом» (16+)
23.05 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
03.05 «Алтарь победы» (0+)

Пятый канал
05.45 «Степа-моряк» (0+)
06.15 «Ну, погоди!» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего»
09.50 «Моя правда. Нонна Мордюкова» (12+)
11.25 «Моя правда. Игорь Петренко» (12+)
12.10 «Моя правда. Лайма Вайкуле» (12+)
13.00 «Уличный гипноз» (12+)
13.35 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
15.20, 16.20 «ОДИНОЧКА» (16+)
17.20, 18.20, 19.15, 20.05 «ПОСРЕДНИК» (16+)
21.05, 22.05, 23.10, 00.10 «ЖЕНА
ЕГЕРЯ» (16+)
01.10 «СТРАСТЬ» (16+)

ТВЦ
04.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
(6+)
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Петровка, 38»
07.25 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
09.35 «Список Пырьева. От любви
до ненависти» (12+)
10.30, 22.30 «События»
10.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского
быта. Битые жены» (12+)
14.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
15.45 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» (16+)
16.35 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
20.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.50 «ДВОЕ» (16+)
00.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
02.30 «ВЕРА» (16+)
04.15 «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» (12+)

12 канал
06.05 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА»
(6+)
07.45, 10.50, 12.15, 15.30, 20.20,
22.15 «Наш выбор»
07.55 «Черная кровь Евроблицкриг» (16+)
08.55 «Разведчики. Смертельная
игра» (16+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион»
12.00 «Необыкновенные люди»
12.25 «Местные жители с с Ольгой
Чернышевой»
12.55 «Омский район» (12+)
13.05 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (12+)
15.40 «Памир. Край загадок» (12+)
16.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.35 «Агентство «Штрихкод»
18.45 «Таланты и поклонники»
(12+)
20.30 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)
22.25 Концерт «Вернисаж песен»
23.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
01.15 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
03.00 «ХАНУМА» (16+)
Спектакль
05.10 «Сталинград. Битва миров»
(16+)
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Пенсионный фонд информирует
Лунный посевной календарь садовода
- огородника на 2018 год
Апрельская индексация
Растение
май
июнь
июль
август
сентябрь
пенсий
очень благоприятны для
большинства растений с
подземной съедобной частью
(корнеплоды)
очень благоприятны для
большинства растений с
надземной съедобной частью
цветы луковичные,
клубневые, корневищные, в
т.ч. комнатные

1, 9-11

6-7, 10-11

3-4, 8-9, 30-31

1, 4-5, 8-9,
27-28, 31

1, 5-6, 27-29

18-19, 27-28

15, 23-24

20-22

16-18

13-14, 23-24

1, 9-11

6-7, 10-11

3-4, 8-9, 30-31

1, 4-5, 8-9,
27-28, 31

1, 5-6, 27-29

цветы из семян

18-19, 22-23,
27-28

15, 18-20,
23-24

16-17, 20-22

13, 16-18

13-14, 23-24

декоративные лианы,
комнатные лианы
кабачки, патиссоны, тыква

17-19, 27-28

15, 23-24

20-22

16-18

13-14, 23-24

17-19, 27-28

15, 23-24

20-22

16-18

13-14, 23-24

брюква, репа

1, 9-11

6-7, 10-11

3-4, 8-9, 30-31

1, 4-5, 8-9,
27-28, 31

1, 5-6, 27-29

горох, фасоль, бобы

17-19, 27-28

15, 23-24

20-22

16-18

13-14, 23-24

21-22

18-19

14-15

11-12

15, 21-24

18-22

14-18

11-14, 23-24

6-7, 10-11

3-4, 8-9, 30-31

1, 4-5, 8-9,
27-28, 31

1, 5-6, 27-29

земляника садовая (клубника)
24-26
капуста (в т.ч. цветная),
18-19, 24-28
спаржа
картофель, топинамбур,
1, 9-11
арахис
лук на перо

18-19, 22-28

15, 18-24

16-17, 20-22

13, 16-18

13-14, 23-24

лук на репку
морковь, пастернак (на
корень)
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза

18-19, 27-28

15, 23-24

20-22

16-18

13-14, 23-24

18-19, 27-28

15, 23-24

20-22

16-18

13-14, 23-24

17-22, 27-28

15-19, 23-24

20-22

11-12, 16-18

13-14, 23-24

перец сладкий, баклажаны

18-19, 22-23,
27-28

15, 23-24

20-22

16-18

13-14, 23-24

петрушка на зелень

22-23

18-20

16-17

13

23-24

редис, редька, дайкон

9-11

6-7

3-4, 30-31

1, 27-28

-

салат, шпинат, мангольд

18-19

15

-

-

-

свекла

-1

-

-

4-5, 8-9,
27-28

5-6, 27-29

сельдерей (корневой)

-

10-11

8-9

4-5, 31

1, 27-29

томаты

18-19, 27-28

15, 23-24

20-22

16-18

13-14

укроп, кинза, тмин, горчица

24-26

21-22

18-19

14-15

11-12

С

1 апреля 2018 года размеры государственных и
социальных пенсий проиндексированы на 2,9%. Коэффициент индексации определяется
Правительством РФ с учетом
темпа роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за
прошедший год.
Увеличению подлежат государственные и социальные пенсии, а именно: пенсии детям-инвалидам, «подкинутым» детям,
социальные пенсии инвалидам
I, II, III групп, в том числе инвалидам с детства, государственные
пенсии, являющиеся второй выплатой для инвалидов и участников ВОВ, граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», вдовам погибших
военнослужащих, государственные пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
В Омской области проживает 45,5 тысяч получателей социальных пенсий и около 2 тысяч
получателей государственных
пенсий.
Индексация коснется всех
граждан, получающих указанные виды пенсий, независимо от
того, работают они или нет.
Для того чтобы определить
размер государственной (социальной) пенсии на 1 апреля 2018
года, необходимо предыдущий
размер пенсии умножить на
1,029.
Например:
Размер пенсии детям-инвалидам до 1 апреля 2018 года со-

ставлял 13 894,37 руб. С 1 апреля
2018 года, с учетом индексации
ее размер составит:
13 894,37 х 1,029= 14 297,31
Сумма увеличения – 402,94
руб.
Граждан, получающих две
пенсии (страховую и государственную), ожидает увеличение
только государственной пенсии.
Так, например, участнику ВОВ,
которому одновременно выплачивается две пенсии, страховая
пенсия будет выплачена в прежнем размере, а государственная
пенсия по инвалидности увеличится на 2,9%.
Например:
Гражданин, награжденный
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» 1930 г.р., получает
две пенсии, общий размер выплат до 1 апреля составлял 36
585,38 руб., из них:
- фиксированная выплата – 9
965,80 руб.;
- страховая пенсия – 15 040,80
руб.;
- государственная пенсия по
инвалидности – 11 578,78 руб.
С 1 апреля индексация государственной пенсии составит:
11 578,78 х 1,029 = 11 914,56 руб.
Общая сумма к выплате: 9
965,80 + 15 040,80 + 11 914,56 =
36 921,16
Сумма увеличения - 335,78
руб.
На выплату государственных
и социальных пенсий с учетом
индексации в бюджете Омского
отделения ПФР на 2018 год заложено 5,6 миллиардов рублей.

личность (для физ. лица); надлежащим
образом заверенный перевод на русский
язык документов о гос. регистрации юр.
лица или гос. регистрации физ. лица в
качестве ИП (для иностранного лица);
решение об одобрении крупной сделки,
если это установлено законодательством
РФ; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.
Величина снижения начальной цены
– 10%. Период снижения – пять календарных дней. Начало периода 07.05.2018
г. в 10:00 ч. (московское время), окончание периода - 15.06.2018 г. в 10:00 ч.
(московское время). Минимальная цена
продажи имущества – 30% от начальной цены. Задаток в размере 10% от
цены продажи имущества, сложившейся на определенный период, вносится
на момент подачи заявки на участие в
торгах на расчетный счет ОАО «Ушаковское», ИНН 5522007286, КПП 552201001,
р/счет 40702810709000001841 в Омском РФ АО «Россельхозбанк» в г.
Омске, БИК 045209822, корр/счет
30101810900000000822. Перечисление
задатка заявителем без представления
подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
Право приобретения имущества
принадлежит участнику торгов, который
представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов. В случае,
если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о
цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, пред-

ложившему максимальную цену за это
имущество. В случае, если несколько
участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку. С
даты определения победителя торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения прием
заявок прекращается. Подведение результатов торгов состоится 15.06.2018
г. в 11:00 ч. (московское время) на ЭТП
«Электронные системы Поволжья» (сайт
http://el-torg.com в сети Интернет).
В течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах проведения
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
имущества должника с приложением
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем
торгов предложением о цене имущества
должника. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение 5 дней с
даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор
купли-продажи имущества должника
участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена имущества по
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов.
Оплата в соответствии с договором
купли-продажи имущества должна быть
осуществлена покупателем в течение
тридцати дней со дня подписания этого договора путем внесения денежных
средств на расчетный счет должника №
40702810709080000040 в Омском РФ АО
«Россельхозбанк» в г. Омске. При заключении договора с лицом, выигравшим
торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Торги
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Ушаковское»
(ИНН 5522007286, ОГРН 1135535000512,
646459, Омская обл., Муромцевский
р-н, с. Ушаково, ул. Солнечная, д. 2)
Атрощенко Владимир Васильевич (ИНН
550201396365, СНИЛС 06185897201, почтовый адрес: г. Омск, ул. Волочаевская,
19д, офис 1, e-mail: arbitr.avv@mail.ru,
телефон: (3812)236712, член Ассоциации АУ «Гарантия» ИНН 7727278019,
ОГРН 1087799004193, г. Н. Новгород,
ул. Верхне-Волжская, д. 19, пом. 22),
действующий на основании Решения
Арбитражного суда Омской области от
25.10.2016 по делу № А46-9923/2015, сообщает о том, что повторные открытые
торги № 002190 по продаже имущества
должника, назначенные на 16.04.2018 на
ЭТП «Электронные системы Поволжья»
(сайт http://el-torg.com в сети «Интернет») в составе лота № 1 (залог) и № 2
(не залог) признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок на участие
в торгах.
Организатор торгов сообщает о
проведении открытых торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения в электронной
форме на ЭТП «Электронные системы
Поволжья» (сайт http://el-torg.com в сети
«Интернет»), в составе лота:
1.Зерносклад № 1, литера УА, площадью 843 кв.м.; зерносклад № 2, литера
Ж, площадью 827,3 кв.м.; зерносклад №
3, литера УБ, площадью 771,4 кв.м.; зерносклад № 5, литера УД, площадью 522,6
кв.м.; маслоцех, литера УМ, площадью
55,9 кв.м.; весовая, литера УВ, площадь
32,7 кв.м., расположенные по адресу:
Омская обл., Муромцевский р-н, с. Ушаково, ул. Производственная, д. 4. Зерносклад № 6, литера УЕ, площадью 499,9
кв.м.; котельная, литера УК, площадью
358,8 кв.м.; автогараж, литера М, площадью 1509 кв.м. – по адресу: с. Ушаково,
ул. Производственная, д. 6. Контора,
литера А, площадью 72,8 кв.м., адрес: с.
Ушаково, ул. Солнечная, д. 2. Гараж (котельная), литера А, площадь 117,2 кв.м.,
адрес: с. Ушаково, ул. Горького, д. 2а.
Склад запасных частей, литера М, площадью 451 кв.м., адрес: с. Ушаково, ул.
Производственная, д. 8. Центральная ре-

монтная мастерская, литера Д, площадью
1814,1 кв.м., адрес: с. Ушаково, ул. Производственная, д. 2. Зерносклад, литера
СА, площадь 757,8 кв.м.; гараж, литера
Б, площадью 587,8 кв.м. – по адресу: д.
Самохвалово, ул. Производственная, д.
2. Автомобиль ГАЗ-66, 1984 г.в.; прицеп
ОЗТП-8572, зав. № 09855 г.в., 1986 г.в.;
прицеп ММЗ-771Б, 1981 г.в.; прицеп ММЗ771Б, 1986 г.в.; комбайн зерноуборочный
«Енисей-1200» (разукомплектован), 1988
г.в., зав. № 105454; комбайн зерноуборочный «Енисей-1200» (разукомплектован), 1989 г.в., зав. №128463; комбайн
зерноуборочный «Енисей-1200» (разукомплектован), 1991 г.в., зав. № 149639;
комбайн зерноуборочный «Енисей-1200»
(разукомплектован), 1991 г.в., зав. №
155282; комбайн зерноуборочный «Енисей-1200» (разукомплектован), 1992 г.в.,
зав. № 164208; комбайн зерноуборочный
«Енисей-1200» (разукомплектован), 1992
г.в., зав. № 164123; трактор К-700А, 1981
г.в., зав. № 115212; трактор МТЗ-80Л (разукомплектован), 1981 г.в., зав. № 691508;
трактор Т-150 К (разукомплектован) 1979
г.в., зав. № 129042; прицеп 2ПТС-4, 8 шт.,
1988-1990 гг.в.; погрузчик ПКУ-0,8, 1994
г.в.; борона 115 шт., 1991 г.в.; плуг ПЛН3 – 3,5, 1992 г.в.; плуг ПЛН-3 – 3,5, 1996
г.в.; сенокоска КДП-4, 1988 г.в.; сенокоска КДП-4, 1991 г.в.; грабли ГП-14, 1990
г.в.; бульдозерное оборудование, 1993
г.в.; сварочный трансформатор, 1992 г.в.;
сварочный аппарат, 1992 г.в.; станок с
зур., 1977 г.в.; станок токарный, 1987 г.в.;
станок токарно-фрезерный, 1988 г.в.; станок точильный, 1987 г.в.; станок 3 К 633,
1988 г.в.; стол сварщика, 1988 г.в.; станок
топливной аппаратуры, 1990 г.в.; станок
сверлильный, 1977 г.в.; станок сверлильный, 1987 г.в.; зерноочиститель ЗВС-25,
2012 г.в.; косилка роторная КРН-2.1, номер 4216, 2012 г.в.; резервуар 60 куб.м.,
1988 г.в.; резервуар 50 куб.м., 1990 г.в.;
резервуар 25 куб.м., 1983 г.в.; резервуар
10 куб.м., 1991 г.в.; резервуар 5 куб.м.,
1985 г.в.; резервуар 3 куб.м., 1988 г.в.;
весы (весовая зерноток), 1988 г.в.; плита
стеновая ж/б б/у размер 2,7 х 1,2 м, 300
шт.; пита стеновая ж/б б/у размер 6 х 1
м, 300 шт.; плита стеновая ж/б б/у размер 1,5 х 1,2 м, 200 шт.; плита стеновая
ж/б б/у размер 0,6 х 6 м, 200 шт.; плита

стеновая ж/б б/у размер 1,5 х 1,1 м, 200
шт.; плита стеновая ж/б б/у размер 3 х 2,7
м, 300 шт.; плита перекрытия б/у размер
1,2 х 6 м, 300 шт.; полурамы (клюшки) б/у,
100 шт.; ригели б/у, 50 шт.; блок стеновой
б/у размер 3 х 0,5 м, 150 шт.; водонапорная башня Рожновского (стальной резервуар для воды, водонапорная опора)
1989 года в составе скважины № 10-389;
земельный участок 55:14:350101:146,
площадь 11847 кв.м., адрес ориентира:
Омская обл., Муромцевский район, д.
Чинянино, здание фермы. Земельный
участок 55:14:350101:148, площадь
3465 кв.м., адрес ориентира: с. Ушаково, здание МТМ. Земельный участок
55:14:350101:149, площадь 15242 кв.м.,
адрес ориентира: с. Ушаково, зерноток.
Земельный участок 55:14:350101:150,
площадь 59287 кв.м., адрес ориентира:
с. Ушаково, здание фермы. Земельный
участок 55:14:350101:151, площадь 400
кв.м., адрес ориентира: с. Ушаково, ул.
Солнечная, д. 2, здание конторы. Земельный участок 55:14:350101:152, площадь
63979,40 кв.м., адрес ориентира: с. Ушаково, зерноток. Назначение земельных
участков: для с/х использования. Начальная цена продажи лота - 14 852 853,00
руб. (НДС не облагается). Имущество в
составе данного лота не обременено залогом и иными ограничениями. С имуществом должника можно ознакомиться
по адресу его местонахождения: Омская
обл., Муромцевский р-н, с. Ушаково (территория зернотока, ЦРМ, автогараж), д.
Самохвалово, д. Чинянино.
Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу участников и
по форме подачи предложения по цене.
Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни с 07.05.2018 г.
по 15.06.2018 г. с 10:00 ч. до 17:00 ч. по
местному времени по адресу: г. Омск, ул.
Волочаевская, 19д (офис 1), тел.: (3812)
23-67-12. Заявки на участие в торгах и
предложения о цене имущества должника предоставляются оператору электронной площадки в электронной форме,
подписанные ЭЦП заявителя. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из
ЕГРЮЛ (для юр.лица); выписка из ЕГРИП
(для ИП); документы, удостоверяющие

