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Прямая линия
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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.

Поздравление

Воспитанники д/сада № 7.

«Лучшие люди района»

Межмуниципальный Му-
ромцевский отдел Управле-
ния Росреестра по Омской 
области проводит «прямую 
линию»: 

29 мая с 10-00 до 12-30 
час. - по вопросам государ-
ственного земельного над-
зора. Задать интересующие 
вопросы можно по телефо-
ну 22-466; 

30 мая с 10-00 до 12-30 
час. - по вопросам государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Задать ин-
тересующие вас вопросы 
можно по телефону 22-858.

Дорогие выпускники!

Поздравляем вас с всту-
плением в новую, взрослую 
и самостоятельную жизнь!
Перед вами открыты все 

дороги, главное – выбрать 
свою. Полученные в шко-
ле знания позволят вам 
успешно сдать предстоя-
щие экзамены и опреде-
литься с профессией. 
Будьте смелыми и уве-

ренными в себе, мечтайте и 
ищите себя. Ведь занимать-
ся любимым делом – это 
большое счастье.
Помните о том, что вы 

будущее Омской области. 
Мы рассчитываем на вас и 
гордимся вами.  
Самые добрые слова и 

пожелания сегодня вашим 
педагогам и родителям. 
Они вложили в вас свои 
знания, опыт, душу. Пусть 
наградой им станут ваши 
достижения. 
Желаем вам удачи, вдох-

новения и оптимизма!

Близится к заверше-
нию учебный год. Млад-
шие ребята нетерпеливо 
считают оставшиеся до 
каникул деньки. А у вы-
пускников школ впере-
ди серьезные испытания 
– так называемые ГИА, 
ЕГЭ, к которым они сей-
час усиленно готовятся. 
В Муромцевском рай-

оне обучается в 9-х клас-
сах 198 человек,  в 11-х 
– 107 учеников. Уже про-
звучали последние звон-
ки, подводящие черту 
многолетнему учебному 
марафону. А далее – вы-
пускные экзамены и пер-
вые самостоятельные 
шаги во взрослую жизнь. 

Совсем немного до экзаменовСовсем немного до экзаменов

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  
Председатель

Законодательного 
Собрания 

Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

19 мая в г. Омске про-
ходило большое меро-
приятие – 2-й областной 
форум детских обще-
ственных организаций и 
объединений «Россия 
начинается с тебя», в ко-
тором приняли участие и 
активисты детского объе-
динения «Школьная пар-
ламентская республика» 
Муромцевской СОШ №1. 
Солнечным  субботним 

утром 19 мая по главной улице 
города – Любинскому проспек-
ту – прошли более двух тысяч 
юных омичей. Масштабное ше-
ствие с флагами с символикой 
детских и молодежных органи-
заций открыло форум «Россия 
начинается с тебя». У Старой 
крепости к детской колонне ак-
тивистов присоединился и гла-
ва региона Александр Бурков.

«Россия начинается с тебя»«Россия начинается с тебя»

Э. Шагаева.Э. Шагаева.

А. Носихин.А. Носихин.

В. Петрова.В. Петрова.

Делегация МСОШ № 1.Делегация МСОШ № 1.

С. Черепанов.С. Черепанов.

К. Гридюшко.К. Гридюшко.

Аграрии ведут полевые ра-
боты в круглосуточном режиме, 
наращивая обороты посевной 
кампании.
Наиболее высокий процент сева 

наблюдается в Русско-Полянском, 
Полтавском, Шербакульском райо-
нах. В понедельник на совещании с 
главами районов обстановку на полях 
региона доложил министр сельского 
хозяйства Максим Чекусов. В целом 
по области на сегодняшнюю дату за-

сеяно 618 тысяч гектаров площади 
пашни. На сорок процентов выполнен 
план по масличным культурам.
Завершаются работы по закрытию 

влаги. Этот агротехнический приём 
помогает улучшить условия для раз-
вития растений, уменьшить число сор-
няков, усилить микробиологический 
процесс в почве и в результате полу-
чить несколько дополнительных цент-
неров с каждого гектара. Почвообра-
батывающие мероприятия завершены 

на площади почти 2 млн гектаров, вно-
сятся минеральные удобрения.
Министерство сельского хозяйства 

рекомендует главам обратить внима-
ние на потребности хозяйств в опе-
ративном изменении структуры посе-
вов. Там, где могут возникнуть из-за 
сдвига сроков сева проблемы с созре-
ванием одних растительных культур, 
и необходимо менять на семена дру-
гих культур, нужно обратиться в Мин-
сельхоз за содействием и совместны-

ми усилиями решать эту проблему. 
Кроме того, полевая техника работа-
ет с повышенной нагрузкой, а значит, 
важно хорошо организовать процесс 
ремонта машинно-тракторного парка, 
чтобы оперативно устранять поломки 
и возвращать технику в строй. Ряду 
районов указаны на недостатки в этой 
сфере.
К концу недели Минсельхоз прове-

дёт селекторное совещание, на кото-
ром каждый район отчитается о ходе 
посевной кампании. 

Работы в круглосуточном режиме

ИП «Омская губерния»
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Приоритеты Новости

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ К РОДИНЕ»С ЛЮБВИ К РОДИНЕ»

Более двух тысяч юных омичей из двадцати восьми 
районов области стали участниками форума Российско-
го движения школьников «Россия начинается с тебя».
Открыло форум масштаб-

ное шествие по Любинскому 
проспекту с флагами и симво-
ликой детских и молодежных 
организаций. У Старой крепости 
к детской колонне активистов 
присоединился и глава регио-
на Александр Бурков. Во время 
шествия он успел пообщаться 
с юными экологами из Корми-
ловского района Артемом Гита-
лом и Кристиной Бекреневой. 
За свои общественно полезные 
инициативы – экологические 
проекты – ребята дважды уже 
сумели добиться признания на 
всероссийском уровне.  
Открывая форум, Александр 

Бурков поздравил школьников 
с Днем детских общественных 
объединений России, поделил-
ся воспоминаниями из своей 
пионерской юности и отме-
тил, что деятельность в подоб-
ных организациях прививает 
детям чувства товарищества, 
уважения к старшим и любовь 
к Родине. В торжественной об-
становке глава региона вручил  
третьекласснице из школы № 71 
Анне Журавлевой награду «Го-
рячее сердце». А ученице 9-го 
класса школы № 148 Полине 
Никифоровой – знак «Юнар-
мейская доблесть» (III степени) 
Всероссийского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ».

– Все начинается с дружбы, 
с уважения к близкому, к това-
рищу и, самое главное, с любви 
к Родине. Вы – те активисты, ко-
торые научились уже управлять 
своими школами, во многих  
школах проект самоуправления 
– в действии. Для страны, для 
руководителей регионов очень 
важна ваша позиция, ваша ак-
тивность. От вас зависит, как 
будет жить вся страна в целом. 

Главное – верить в Россию! – на-
путствовал активистов детских 
общественных организаций и 
объединений Александр Бур-
ков.  
После церемонии открытия 

форума школьники распреде-
лились по интерактивным пло-
щадкам, где каждый мог найти 
себе занятие по интересам. А 
выбирать было из чего: спор-
тивные состязания, танцеваль-
ный баттл, экскурсия по Омской 
крепости, лекции и мастер-
классы.  Организаторы форума 
предусмотрели площадки не 
только для активистов и лиде-
ров детских общественных объ-
единений, ребят, увлекающихся 
спортом, но и для юных худож-
ников. Вместе со всей Россией 
в Омске стартовала акция «До-
брый пленэр».

– На форуме я посетила 
мастер-класс, где нам рассказы-
вали про то, как управлять бу-
дущим, – поделилась впечатле-
ниями восьмиклассница Полина 
Добровольская. – Например, го-
ворили о школе «Вверх», в ко-
торой помогают определиться с 
профессией. Это было очень по-
знавательно. Я совсем недавно 
перевелась в новую школу, где 
вступила в организацию «Лик». 
Такие объединения очень по-
могают детям проявить себя и 
познакомиться с интересными 
людьми.
Вместе со школьниками уча-

стие в форуме также принимали 
их учителя и наставники. Среди 
них была и Татьяна Белоусова, 
социальный педагог из Муром-
цевского района. Она рассказа-
ла об организации «Школьная 
парламентская республика», об 
участии муромцевских школь-
ников в туристических слетах и 
всевозможных конкурсах.

–  Дети ,  которые  при -
ехали сегодня сюда , дей-
с т в и т е л ь н о  л и д е ры ,  – 
отметила Татьяна Белоусова. – 
Это качество нельзя показать, 
просто надев бейсболку и гал-
стук. Они такие по своей сути, 
они стараются быть немножко 
впереди других и вести за со-
бой.  Я желаю им не потерять 
тот задор и заряд бодрости, ко-
торые они получили сегодня, и 
применить на практике новые 
знания.
Общение с лидерами РДШ 

Александр Бурков продолжил 
уже на площадке в гимназии 
№ 19. Ребята попросили главу 
региона вспомнить свои школь-
ные годы. Александр Бурков  
рассказал о том, что он был и 
октябренком, и пионером, и 
комсомольцем.  Кроме того, 
он был активным участником 
отряда «Дзержинец», помогал 
ребятам с трудной судьбой. И  
этот опыт очень ему пригодился 
в жизни.  
Во время расширенного за-

седания Совета регионального 
отделения РДШ ребята расска-
зали главе региона о том, что за 
последний год успели побывать 
в каждом муниципалитете и что 
сейчас с Российским движени-
ем школьников в Омской об-
ласти сотрудничает более 270 
образовательных организаций, 
а в рядах активных членов  дви-
жения в регионе – около четы-
рех тысяч человек.  Между тем 
добрых дел и инициатив может 
быть больше, но, чтобы опера-
тивно перемещаться по Омской 
области, нужен автобус. 
Глава региона пообещал 

ребятам автобус с символикой 
движения РДШ.  Также он при-
нял решение помочь с ремон-
том зала в Доме РДШ и поручил 
закупить новое медиаоборудо-
вание для Дома РДШ, а редак-
ции журнала «ДВИЖ» передать 
в подарок фотоаппарат.  
Завершился форум гран-

диозным флешмобом. Лучших 
представителей общественных 
объединений, проявивших себя 
на творческих площадках, на-
градили дипломами и вручили 
футболки и значки с симво-
ликой Российского движения 
школьников. Кроме этого, об-
щеобразовательные организа-
ции, активно реализующие на-
правления деятельности РДШ 
в регионе, получили в подарок 
флаги.

Ребята в этом движении 
настолько активны, что 
ведут за собой не только 
сверстников, но и взрос-
лых. Они сегодня сами 
воспитывают, становятся 
педагогами. Они привле-
кают в свою работу перво-
клашек.  Я думаю, что это – 
будущие руководители 
городов, регионов, коман-
диры дивизий, будущие 
литераторы.  

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

Расходы бюджета на раз-
витие образования с каждым 
годом увеличиваются.
В общей сложности на фи-

нансирование потребностей в 
образовательной отрасли из 
областного бюджета в 2017 
году было выделено 18,1 млрд 
рублей, в 2016 году – 17,4. 
Большая часть дополнительных 
средств направлена на обеспе-
чение реализации «майских» 
Указов президента в части 
оплаты труда и подготовку об-
разовательных организаций к 
началу учебного года. 
По словам министра обра-

зования Омской области Та-
тьяны Дерновой, показатель 
доступности услуг дошколь-
ного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет со-
хранен на уровне 100 %, соз-
дано дополнительно 445 мест 
дошкольного образования, в 

том числе 75 – для детей в воз-
расте до трех лет. На 1 янва-
ря 2018 года доступность до-
школьного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в регионе составила 
81,6%, в России – 79,8%, в 
СФО – 69,9%. По результатам 
проведенной оценки эффек-
тивность реализации меро-
приятий программы признана 
удовлетворительной. 

направлено на реализацию 
мероприятий в сфере обра-
зования в 2017 году.  

18
млрд рублей

цифра

Поддержка для семей 
В Омской области вдвое 

увеличен размер единовре-
менной выплаты многодетным 
матерям и отцам-одиночкам.
Депутатский корпус об-

ластного парламента поддер-
жал инициативу главы региона 
Александра Буркова увеличить 
с 5 до 10 тысяч рублей сум-
му выплаты жителям региона, 

удостоенным медали «Мате-
ринская слава» и «Отцовская 
доблесть». Законопроект при-
нят сразу в двух чтениях. В на-
стоящее время на территории 
Омской области проживают 21 
мужчина с орденом «Отцовская 
доблесть» и 1193 женщины с на-
градой «Материнская слава».

В регионе расширен пере-
чень получателей социальной 
поддержки в виде единовре-
менной выплаты молодым 
педагогам.
Депутаты Законодательного 

Собрания Омской области на 
очередном пленарном заседа-
нии поддержали сразу несколько 
важных инициатив, касающихся 
сферы образования, которые 
представила министр образова-
ния региона Татьяна Дернова.
Рассмотренные на заседании 

регионального парламента изме-
нения, касающиеся образования, 
продиктованы приоритетом, обо-
значенным главой области Алек-
сандром Бурковым в отношении 
поддержки, как педагогов, так и 
родителей детей, посещающих 
образовательные организации.
Во-первых, мера социальной 

поддержки в виде единовремен-
ной выплаты молодым педагогам 
в сельской местности распро-
странена на новую категорию 
педагогических работников. На 
выплату теперь вправе рассчиты-
вать молодые специалисты, кото-
рые впервые устроятся на работу 
в сельские муниципальные дет-

ские сады и учреждения допол-
нительного образования. 
В настоящее время право на 

данную выплату имеют только 
педагогические работники сель-
ских муниципальных школ и го-
сударственных образовательных 
учреждений всех типов. Предпо-
лагается, что из областного бюд-
жета на выплаты новым категори-
ям молодым специалистам будет 
выделено около 3 млн рублей и, 
таким образом, получателями 
поддержки станут 150 человек.
Во-вторых, упрощена проце-

дура сбора необходимых доку-
ментов, которые предоставляют 
родители для получения компен-
сации родительской платы за по-
сещение детьми детского сада. 

– Исключается требование 
о предоставлении справки о со-
ставе семьи, достаточно будет 
указать в заявлении сведения о 
лицах, проживающих совместно 
с заявителем. Также устанавли-
вается годичная периодичность 
актуализации документов для по-
лучения компенсации родитель-
ской платы, - пояснила Татьяна 
Дернова.

Подъемные без лишних справок

Майские указы – в приоритете
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Деловой курьер
Политакцент

В.В. Девятериков.

Депутаты внесли в об-
ластной закон допол-

нительные нормы и тем самым 
расширили возможности из-
бирательного права. Теперь 
документ более полно соот-
ветствует логике Конститу-
ции, согласно которой каждый 
гражданин имеет право быть 
избранным в органы власти.
Теперь областной закон по-

зволяет баллотироваться на 
пост главы региона кандида-
там-самовыдвиженцам. Ранее 
кандидатуры выдвигались ис-
ключительно политическими 
партиями, имеющими в соот-
ветствии с федеральными за-
конами право участвовать в 
выборах. Сейчас претендентам 
уже не обязательно добиваться 
поддержки той или иной пар-
тийной структуры, но остались 
другие принципиальные требо-
вания. В частности, пройти му-
ниципальный фильтр и допол-
нительно собрать необходимое 
число подписей граждан. По-
рой это оказывается намного 
сложнее.  
Кандидат-самовыдвиженец 

по-прежнему обязан собрать 
0,5% подписей от числа изби-
рателей, зарегистрированных 
на территории Омской области.  
А также необходимо заручить-
ся поддержкой депутатов и глав 
муниципальных районов.
Глава облизбиркома Алек-

сей Нестеренко отметил, что 
идея допустить на выборы 
губернатора не только пред-
ставителей партий, но и само-
выдвиженцев расширяет воз-
можности для людей, которые 
чувствуют в себе силы возгла-
вить регион. 
Сегодня с большой долей 

вероятности можно говорить, 
что временно исполняющий 
обязанности губернатора Ом-
ской области Александр Бур-
ков, которому в октябре про-

шлого года Владимир Путин 
доверил регион, пойдет на гу-
бернаторские выборы.  
Добавим, что практика, ког-

да кандидаты от той или иной 
партии идут на выборы как 
самовыдвиженцы, весьма рас-
пространена. Тон задает глава 
государства Владимир Путин, 
который на мартовских выбо-
рах 2018 года шел как самовы-
движенец.  Таким образом, с 
вступлением в силу поправок в 
региональный закон о выборах 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Омской 
области Александр Бурков, в 
случае своего самовыдвиже-
ния, получает возможность 
пойти тем же путем, что и пре-
зидент России. 
Эксперты отмечают, что за-

кон, позволяющий Буркову 
пойти на выборы самовыдви-

женцем, написан для него, по-
скольку изначально Александр 
Бурков заявлял о позиции по 
объединению всех здравых сил 
региона для поиска долгождан-
ных решений накопившихся 
проблем. Как считает депутат 
Омского городского Совета 
Владимир Гуселетов, «Бурков 
равноудален от местных групп 
интересов, его руки не связа-
ны какими-либо обязывающи-
ми отношениями, поэтому аб-

солютно логичным будет его 
возможное выдвижение не от 
партии, а от жителей Омской 
области».

7 июня депутаты Законода-
тельного Собрания назначат 
дату выборов губернатора Ом-
ской области. Согласно «Зако-
ну о выборах РФ» они должны 
состояться в единый день голо-
сования 9 сентября 2018 года. 
В истории области это будут 
пятые выборы, по итогом кото-
рых жители региона определят 
главу исполнительной власти 
области. 

– Избирательная кампания 
готова к старту, никаких про-
блем нет, регион активен. Ду-
маю, что мы получим высокую 
явку и реальный результат, 
который определит население 
Омской области,  – рассказал 
Александр Бурков на встрече 
президента России Владимира 
Путина с выпускниками про-
граммы подготовки резерва 
управленческих кадров. 

На губернаторских выборах 
ждут самовыдвиженцев

Омской области необходи-
мо будет собрать канди-
дату-самовыдвиженцу  в 
губернаторы.  

7735
подписей избирателей

цифра

Алексей НЕСТЕРЕНКО, 
председатель избирательной 
комиссии Омской области:

 Сама по себе идея допу-
стить на выборы губернатора 
не только представителей 
партий, но и самовыдвижен-
цев расширяет возможности 
для людей, которые чувству-
ют в себе силы возглавить 
регион. Безусловно, человек, 
у которого есть возможно-
сти и политические амбиции, 
обязательно появится в роли 
кандидата. 

Сергей КАЛИНИН, 
депутат Законодательного Собрания 
Омской области, председатель 
комитета по законодательству 
и местному самоуправлению:

 Возможно, Александр 
Бурков пойдет как раз самовы-
движенцем. Для регистрации 
ему нужно будет набрать 0,5 
процента голосов избирателей. 
С моим опытом могу сказать, 
что сбор подписей — это уже 
хорошее избирательное дей-
ство, которое эффективно с 
точки зрения выборов.

Владимир ГУСЕЛЕТОВ, 
депутат Омского городского Совета, 
председатель совета регионального 
отделения «Справедливой России»:

 Поправки расширяют рамки 
демократии в нашем регионе. 
Вместе с тем остается требование 
для кандидатов пройти муници-
пальный фильтр и собрать подпи-
си избирателей в свою поддержку. 
С другой стороны, если кандидат 
знаком с электоральным полем,  
умеет находить решения, то для 
него это не составит труда.

  

В Омской области первые 
выборы главы региона состо-
ялись 17 декабря 1995 г., гу-
бернатором был избран Л.К. 
Полежаев. Ранее глава адми-
нистрации в Омской области 
назначался Президентом РФ.
В период с 1996 по 2004 

годы выборы глав субъектов 
проводились во всех регио-
нах России. Порядок проведе-
ния выборов регулировался 
как федеральными, так и ре-
гиональными законами. Выбо-
ры проходили не синхронно, 
и не существовало каких-ли-
бо универсальных сроков их 
проведения. 
В сентябре 2004 года гла-

ва государства Владимир Пу-
тин выступил с инициативой 
утверждать руководителей 
регионов решениями законо-
дательных органов власти по 
предложению Президента. С 
2005 по 2011 годы прямые вы-
боры глав субъектов в России 
не проводились. 
В апреле 2012 года, по ини-

циативе президента России 
Дмитрия Медведева, был при-
нят федеральный закон, пред-
усматривающий возвращение 
прямых выборов глав регио-
нов. Однако был введен так 
называемый муниципальный 
фильтр. Новое требование за-
ключалось в том, что всем кан-
дидатам на должность главы 
субъекта требуется собрать в 
свою поддержку подписи му-
ниципальных депутатов. 
Однако в мае 2012 года, 

когда истек очередной губер-
наторский срок Л.К. Полежае-
ва, выборы главы Омской об-
ласти не проводились. Новый 
закон о выборах вступал в силу 
только 1 июня 2012 года. Та-
ким образом, после истечения 
срока полномочий Полежаева 
прямые выборы губернатора 
еще не могли быть назначе-
ны, и в апреле 2012-го пре-
зидент Медведев предложил 
Заксобранию Омской области 
на должность губернатора В. 
И. Назарова. Он был наделен 
полномочиями на пятилетний 
срок до мая 2017 года. Впро-
чем, уже через 3 года, в мае 
2015-го, Виктор Назаров, до-
срочно подав в отставку, по-
шел на выборы и вновь стал 
главой региона. Однако 9 
октября 2017 года был осво-
божден от должности указом 
Президента России досрочно 
по собственному желанию. А 
временно исполняющим обя-
занности губернатора Омской 
области Владимир Путин на-
значил Александра Буркова. 

  

17 мая депутаты Законодательного Собрания Ом-
ской области приняли новую редакцию закона «О вы-
борах губернатора». 
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Актуально

Дорогие выпускники!
Последний школьный звонок - 

праздник, которого вы ждали долгие 
годы учебы. В этот день вы прощае-
тесь со школой и открываете дверь 
во взрослую жизнь, наполненную са-
мостоятельными решениями.
Вас ждут выпускные экзамены, 

выбор учебного заведения, новые 
возможности. И рядом с вами сто-
ят те, кто долгие 11 лет были рядом, 
поддерживали во всем, - ваши учите-
ля, классные руководители и роди-
тели. Искренне надеемся, что вы на 
всю жизнь сохраните в своих серд-
цах чувство глубокой признательно-
сти за их труд и заботу. 
Выражаем искреннюю благодар-

ность учителям за высокое служение 
избранному делу, неутомимый твор-
ческий поиск, доброту и душевную 
щедрость, родителям - за повседнев-
ные хлопоты, за помощь и поддерж-
ку школы. 
Желаем вам широкой дороги в 

жизни, ярких успехов на избранном 
поприще, крепкого здоровья и на-
стоящего счастья! И каких вершин вы 
бы ни добились, всегда помните, что 
ваш путь во взрослую жизнь начался 
здесь, в родных школах в Муромцев-
ском районе.

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Совсем немного до экзаменов
Незабываемые школьные годы: уро-

ки, переменки, домашки и контрольные, 
детские шалости – совсем скоро для них 
все это останется позади. Сердца откры-
ты новому, неизведанному, но все же 
чуточку грустно от предстоящего рас-
ставания с друзьями, ставшей родной за 
годы учебы школой и тревожно на душе: 
как все дальше сложится? Отзвенел по-
следний звонок – праздник прощания со 
школой, определены даты проведения 
экзаменов (начиная с 25 мая – у девяти-
клашек), выпускных вечеров…
Как рассказала редакции главный 

специалист комитета образования Еле-
на Владимировна Качура, среди выпуск-
ников 11-х классов в нынешнем году 
претендуют на медали 11 человек. Это 
Дмитрий Иванов и Анастасия Кузнецова 
из К-Курской СОШ, Николай Смертин 

- из Кондратьевской, Алина Васильева 
- из Бергамакской, Елена Тишковец - 
из П-Павловской, Дарья Грязнова - из 
МСОШ № 1. И традиционно много уче-
ников из лицея - Карина Гридюшко, 
Арсений Носихин, Виктория Петрова, 
Сергей Черепанов, Эльвира Шагаева. 
(Напомним, что сейчас нет золотых и 
серебряных медалей – просто выдается 
аттестат с отличием и медаль «За осо-
бые успехи в учении»). 
Успех ребят, которых мы перечис-

лили, не случаен. В большинстве сво-
ем они учились на «отлично» с первого 
класса, являлись участниками и призе-
рами муниципального этапа олимпиады 
школьников, а кто-то - и регионального, 
находили время для занятий спортом, 
общественной деятельности. Так, на-
пример, выпускница лицея Э. Шагаева 
была призером муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию, праву и физкуль-
туре, участницей регионального этапа, 
а еще активно занималась мини-футбо-
лом, выступая на соревнованиях раз-
личного уровня. 
В разговоре лицеисты поделились, 

что хотя и упорно готовились весь год, 
все равно волнуются перед итоговыми 
экзаменами по ЕГЭ – все-таки это се-
рьезное испытание, хочется выдержать 
его достойно, подтвердить свои знания, 
не подвести наставников. Они планиру-
ют поступать в вузы, давно определи-
лись со своими предпочтениями. 
Ну а мы пожелаем всем выпускникам 

этого года – 9-классникам и 11-классни-
кам – успехов и целеустремленности в 
учебе, удачи на экзаменах, исполнения 
даже самых смелых жизненных планов.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА 

и Татьяны МУРОМЦЕВОЙ.

«Сразу же после церемонии откры-
тия начала работать «Академия РДШ», 
- рассказывает заместитель директора 
СОШ № 1 Елена Ивановна Иванова. - 
Ребята сами проводили мастер-классы, 
обсуждали на диалоговых площадках 
актуальные темы развития лидерских 
качеств в рамках детских общественных 
объединений. Школьники не только по-
знакомились с направлениями деятель-
ности студенческих отрядов, но и по-
сетили игровые обучающие программы, 
прошли тематический квест волонтеров 
Победы, приняли участие в казачьих 
играх и лектории о поисковом движе-
нии в России. На одной из площадок 
под названием «Сила РДШ» состоялись 
спортивные состязания, а на площадке 
«Танцуй с РДШ» прошел данс-баттл».
Завершился форум грандиозным 

флеш-мобом лучших представителей 
общественных объединений, проявив-
ших себя на творческих площадках. Их 
наградили дипломами и вручили знач-
ки с символикой Российского движе-

ния школьников. Учащаяся 10 класса 
СОШ № 1 Екатерина Кузьмина получила 
благодарственное письмо за активную 
деятельность в работе ученического 
самоуправления. Кроме этого, школа 
получила в подарок флаг РДШ.

«Это незабываемое событие в моей 
жизни, оставившее много впечатлений 
и эмоций, - делится мнением участни-
ца форума Екатерина Кузьмина. – Всё 

было очень красиво и интересно, мы 
с удовольствием принимали участие в 
мероприятиях форума, общались с ре-
бятами из других школ, делились опы-
том и своими эмоциями. Такие встречи 
очень важны, потому что они объеди-
няют ребят со всей России, обогащают 
нас новыми знаниями и дают стимул на 
дальнейшие свершения».

На форуме «Россия начинается с 
тебя» организаторы предусмотрели 
площадки не только для активистов и 
лидеров детских общественных орга-
низаций, но и для ребят, увлекающихся 
спортом, для творческих личностей. 19 
мая вместе со всей Россией стартовала 
акция «Добрый пленэр». Юные худож-
ники на открытом воздухе рисовали 
городской пейзаж с помощью акварель-
ных красок, гуаши, цветной пастели. В 
рамках акции участники принесли  с со-
бой детские книги, которые обменяли 
на памятный сертификат «Я делаю до-
бро». Подарки от участников по итогам 
акции были направлены в специализи-
рованные детские учреждения.
Мероприятие, которое проводится в 

регионе второй раз под эгидой Россий-
ского движения школьников, уже стало 
главным событием для школьников на-
шего региона.

Соб. инф.
Фото из архива СОШ № 1.

«Россия начинается с тебя»

24 мая – Последний звонок

Дорогие выпускники!
П й й

Выпускники МСОШ № 1.Выпускники МСОШ № 1.

Шествие участников форума.Шествие участников форума.

Собственникам земельных долей
Извещение о проведении собрания о 

согласовании месторасположения границы 
земельного участка. 

Кадастровым инженером  Сутягиным 
Иваном Владимировичем  (аттестат кад. инж. 
№  55-13-465), тел. 8-904-074-26-60, oti55@
mail.ru в отношении земельного участка с 

КН 55:14:300201:648, Омская область, Му-
ромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Г. 
Берегового, д. 10, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком работ является Рубцов А.Н.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования месторасположения гра-
ницы земельного участка состоится по адре-
су: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 32, каб.  514, 31  
мая 2018 г. в 11.00 час.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 32, каб.  514 

в период с  25 мая  2018 г. по 25 июня  
2018 г. 

При проведении согласования место-
расположении границ земельного участка 
необходимо с собой иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 
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Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Вчера. Сегодня. Завтра

Эхо праздника

Эхо войныПрокуратура 
постановила

«Уважаемая редакция га-
зеты «Знамя Труда»! Решила 
обратиться к вам с просьбой 
в поиске информации о моих 
возможных родственниках. 
Мой дедушка много лет пы-
тался найти любые сведения 
о своем отце Лиль Алексее 
Ивановиче, 1919 года рожде-
ния, о его довоенной жизни и 
семье. После смерти дедушки 
я продолжила заниматься по-
исками родственников моего 
прадеда. 

По следам прадеда

После митинга состоялся 
концерт, подготовленный си-
лами работников Инцисского 
сельского клуба и коллекти-
вом «Сандугач». В его составе 
выступают Х.К. Карымова, З.А. 
Хусаинова, Н.И. Кутлахметова 
и руководитель коллектива, 
культорганизатор Г.Ф. Низа-
мутдинова, в исполнении кото-
рых звучали песни военных лет 
и песни на татарском языке.
После концерта все гости 

были приглашены на чаепитие. 
Хочется отметить наш прослав-
ленный коллектив «Сандугач», 
который принимает участие 
во всех культурных меропри-
ятиях. На большие праздники, 
такие как 23 февраля и 8 Мар-
та они выезжали с концертом 
в д. Алексеевка, где их всегда 

Спасибо 
за ваш труд
Прошу поздравить с при-

ближающимся профессио-
нальным праздником – Днем 

медицинского работника 
– коллектив неврологическо-
го отделения: врачей Н.Н. 

Ефременко и С.И. Рамошина, 
всех медсестричек, санита-
рочек, еще терапевта-эндо-
кринолога Н.В. Федорову и 

медсестру на приеме, а также 
всех работников ЦРБ. Хочет-
ся пожелать вам здоровья, 
успехов в труде, семейного 
благополучия, всех земных 
благ.  Большое спасибо за 

ваш нелегкий труд.

С уважением 
Т.К. СУВАЛОВА, 

с. Курганка.

В канун майских праздников в «Знамёнку» по элек-
тронной почте пришло письмо от Анастасии Волохиной, 
которая занимается поиском сведений о своем прадеде 
– фронтовике Лиль Алексее Ивановиче и его родствен-
никах. Зацепкой для нее стала статья в районной газете 
от 2011 года, где упоминается журналист Николай Ива-
нович Лиль и его супруга Валентина Прокопьевна.  

Лиль Алексей Иванович 
вскоре после войны был аре-
стован и через несколько лет 
скончался в тюрьме. О его жиз-
ни осталось очень мало инфор-
мации, и о многом можно су-
дить лишь по сохранившемуся 
альбому с довоенными фото-
графиями и рассказам пра-
бабушки. Как удалось узнать, 
он со своим старшим братом 
Владимиром до войны прожи-
вал в Ленинграде, откуда был 
эвакуирован, а позже попал на 

фронт. Эти данные, включая 
довоенный адрес, списки эва-
куированных из Ленинграда 
как подтверждение, я получила 
по запросу из архива Санкт-
Петербурга. 
В 44-ом прадед был ранен и 

отправлен на лечение в г. Ка-
мышлов Свердловской обла-
сти, где и познакомился с моей 
прабабушкой. Но важно, что у 
них также был средний брат, 
Лиль Николай Иванович, 1911 
года рождения, о котором по-
лучилось найти меньше всего 
информации. Возможно, имен-
но о нем упоминалось в район-
ной газете.»
Имеющуюся информацию 

муромчане могут сообщить в 
редакцию или на электронный 
адрес автора письма: stacy.
volohina@yandex.ru.

тепло встречают. Их творче-
ская программа, помимо му-
зыкальных композиций, была 
насыщена театральными сцен-
ками. Одним словом, концерт 
прошёл на одном дыхании, что 
подтверждали бурные аплодис-
менты.

11 марта самодеятельные 
артисты выезжали с концерт-
ной программой в с. Поречье, 
где их также очень тепло при-
нимали местные жители. Нас 
радует, что в такой небольшой 
деревушке, как наша, есть та-
кой дружный коллектив – «Сан-
дугач». Успешно они принима-
ют участие во многих районных 
и областных фестивалях. От 
души мы благодарим супру-
га одной из солисток группы 
– Сатдуллу Курмангалеевича 

Хусаинова, который во всём 
поддерживает коллектив и 
предоставляет при необходи-
мости личный транспорт для их 
гастролей.
Желаем коллективу «Сан-

дугач» дальнейших успехов в 
их творческой и личной жизни. 
Спасибо им от всего сердца. 
Молодцы!

Жители д. Инцисс.

Большие радости – маленькой деревни
9 мая в д. Инцисс прошёл митинг, посвящённый 

73-летию Великой Победы. 

С 1 января 2018 года 
предусмотрена ответствен-
ность за перемещение фи-
зическими лицами алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции по территории 
Российской Федерации, если 
напитки не промаркированы 
в соответствии с законода-
тельством о государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции (статья 
14.17.2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях).
Такую алкогольную про-

дукцию граждане имеют 
право перевозить в объеме 
не более 10 литров на одного 
человека. Данное ограни-
чение касается также алко-
гольной продукции, являю-
щейся товаром Евразийского 
экономического союза.
Под перемещением по-

нимается изменение место-
нахождения алкогольной 
продукции с использованием 
транспортных средств или 
без них, в том числе при 
перемещении через Государ-
ственную границу Россий-
ской Федерации.
Максимальное наказание 

за данное правонарушение 
установлено в виде штрафа 
в размере 5 тысяч рублей с 
конфискацией алкоголя.

Старший помощник 
прокурора района 
юрист 2 класса 

А.Ю. КИТИК.

Незаконное 
перемещение 
алкогольной 
продукции

Светлана Вячеславовна, давайте ещё 
раз остановимся на основах: потре-
бительский кредит - это...
- Это кредит, который выдают физи-
ческим лицам. Кредиты бывают не-
целевые и целевые. В первом случае 

выданную сумму можно потратить  на 
покупку любых товаров и услуг. Во 
втором вы точно должны знать для 
чего берёте кредит (например, для 
приобретения комплекта газового 
оборудования или ремонта дома). 
Если вы решили оформить такой 
займ, будьте готовы - банку нужно 
будет предоставить документы, под-
тверждающие целевые расходы. 
Как заёмщику понять, на какую мак-
симальную сумму кредита можно 
рассчитывать?
Максимальная сумма кредита зависит 
от дохода: будь то заработная пла-
та, пенсия или стипендия. Чем доход 
выше, тем больше шансов, что вы смо-
жете полностью и в срок расплатить-
ся по кредиту. Соответственно сумма 
кредита, который вам могут выдать, 
тоже выше. Кстати, наш банк рассма-
тривает и доходы от ведения личного 
подсобного хозяйства, причём их мы 
можем учитывать и как основной, и 
как дополнительный вид дохода.
Какую процентную ставку предлага-
ет РСХБ? Каков разбег по суммам и 
срокам кредитования? 
В Россельхозбанке действует про-

грамма потребительского кредитова-
ния с очень привлекательной ставкой 
от 10% годовых. Мы выдаём займы 
от 10 тысяч рублей на минимальный 
срок от 6 месяцев до 2 млн на мак-
симальный срок - 7 лет. Мой совет 
тем, кто раздумывает какую сумму 
взять: постарайтесь заранее подсчи-
тать, сколько денег вам необходимо 
и на какой срок. Учтите процентную 
ставку и обязательно помните о про-
чих тратах – например, предстоящих 
крупных расходах, не связанных с 
кредитом. Так вы сможете взять на 
себя оптимальные кредитные обяза-
тельства, которые не станут лишним 
«грузом» для семейного бюджета.
Многие заёмщики знают о важ-
ности комиссий и прочих условий, 
влияющих на конечную процентную 
ставку. Как с этим дела в Россель-
хозбанке?
- Мы всегда сообщаем об условиях, 
которые могут повлиять на ставку. 
Каждому клиенту обязательно пре-
доставляется информация о полной 
стоимости кредита. При таком под-
ходе учитывается не только сумма за-
йма и процентная ставка, но и другие 

возможные расходы, предусмотрен-
ные договором. Например, страхова-
ние жизни и здоровья. 
Говоря о страховке, многие до сих 
пор относятся к этому инструменту с 
некоторым подозрением…
- На мой взгляд, зря. Конечно, вы  
вправе не оформлять страховку, на 
одобрение кредита это не повлияет. 
Но здесь важно понимать, что в нашей 
непредсказуемой жизни стоит пытать-
ся снижать возможные риски. Такой 
инструмент, как финансовая защита, 
– это полезная «подушка», та «солом-
ка, которую все хотят подстелить». 
Оформив страхование жизни, вы обе-
зопасите себя. Если в период действия 
кредита у вас возникнут проблемы со 
здоровьем, и вы не сможете работать, 
банк погасит кредит за вас. Рассмо-
трим конкретный пример в цифрах: 
при оформлении кредита в Россель-
хозбанке на сумму 100 000 рублей 
финансовая страховка составит всего 
220 рублей в месяц. Как видите, это 
та ситуация, когда небольшой платёж 
при необходимости открывает для вас 
большие возможности.
С получением нового кредита всё 

понятно. А как насчёт ситуации, ког-
да необходимо перекредитование? 
Цены растут, а вот снизить платёж 
по кредиту было бы очень кстати!
- Мы предлагаем не только потреби-
тельские кредиты на любые цели, но 
и рефинансирование займов сторон-
них банков. Для примера: по уже про-
ведённой нами сделке наш односель-
чанин снизил ежемесячный платёж по 
ранее выданному потребительскому 
кредиту практически в половину. В 
стороннем банке платёж составлял 
9 700 рублей, а после рефинансиро-
вания в РСХБ составил 4 900 рублей. 
Приходите в наш офис, и мы помо-
жем оформить рефинансирование 
потребительских кредитов по ставке 
от 10% годовых, а также подберём 
любой другой необходимый финан-
совый продукт.

Спасибо за беседу!
Дополнительный офис 

АО «Россельхозбанк» №3349/9/08 
в р.п. Муромцево. Ул. Лисина, дом 57. 

Телефоны: 8 (381-58) 2-20-66, 
(381-58) 2-11-73

На правах рекламы
Генеральная лицензия Банка России 

№3349 (бессрочная). Реклама.

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННЫЙ КРЕДИТ ПОМОЖЕТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ ПЛАНЫ

О потребительских займах, низких 
процентных ставках и пользе финансо-
вого страхования наш корреспондент 
побеседовал с  управляющей дополни-
тельным офисом АО «Россельхозбанк» 
в р.п. Муромцево Светланой Вячесла-
вовной Карякиной.

На правах рекламы



Ольга Викторовна СИМА-
КОВА работает заведующей 
отделом информационной дея-
тельности  Межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова. 
Подведомственные ей сектора 
организуют работу по ведению 
справочно-библиографическо-
го аппарата как традиционного, 
так и электронного: системати-
ческой картотеки статей и кра-
еведческого каталога. 
Отделом выпускается еже-

годно до 20 наименований 
интереснейших информаци-
онных списков: рекоменда-

тельных указателей и списков 
библиоигрушек, дайджестов, 
закладок, флайеров.  На высо-
ком уровне организуются Дни 
информации: «Право и мы», 
«Компьютер, безопасность и 
дети». Работа отдела инфор-
мационной деятельности с 
каждым годом становится все 
содержательнее и насыщен-
нее. Сотрудники постоянно 
находятся в творческом поис-
ке новых форм привлечения 
читателей, придумывают ин-
тересные конкурсы, проекты, 
ищут новые контакты, не за-
мыкаясь только на внутренней 
работе отдела.
В 2016 году произошли из-

менения в медиатеке. На ее 
базе открылся молодежный 
центр «MEDIAРИТМ», в рам-
ках которого  проходят КВНы, 
флешмобы, интеллектуальные 
игры, конкурсно-развлекатель-
ные программы - словом, всё 
то, что сегодня популярно и 
востребовано у молодежи. В 
своей работе отдел сочетает 
традиционные и инновацион-
ные формы работы: создаются 
буктрейлеры, краудсорсинго-
вые проекты, видеорепортажи, 

интерактивные плакаты, вирту-
альные выставки.
Два года подряд Ольга Вик-

торовна становилась победите-
лем в фестивале буктрейлеров 
«Чтение вдохновляет!» ОГОНБ 
им. А.С. Пушкина в номинации 
«За память о подвиге народа» 
за буктрейлер по книге А. Твар-
довского «Василий Теркин» и в 
номинации «За мультимедий-
ность» за буктрейлер по книге 
Г. Остера «Вредные советы».  В 
целях повышения профессио-
нального уровня  принимала 
участие в практикумах «Веде-
ние электронной базы данных 
«Краеведение» и «Статьи» в ав-
томатизированной информа-
ционно-библиотечной системе 
OPAC», которые прошли на 
базе  Омской государственной 
областной научной библиоте-
ки имени А.С. Пушкина. Была 
участником  межрегионально-
го виртуального занятия шко-
лы библиотечного мастерства 
«Областной библиотеки детей 
и юношества».
Много внимания уделяет 

специалист и координации ра-
боты с  юными пользователя-
ми. Дети и подростки  любят 
приходить в детский досуговый 
центр «Бригантина», в котором 
помимо множества массовых 
мероприятий работает видео-
клуб «Кают-кампания». Занятия 
клуба всегда интересны и про-
ходят в необычных формах: 
фотоакция «Память в прошлое 
ведет», фотовернисаж  «Как ди-
вен край родной» и другие.

Храним 
историю 

родного края

Галина Анатольевна ШАХО-
ВА заведует сектором справоч-
но-библиографической работы 
отдела информационной дея-
тельности Межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова. 
Основная задача, которую вы-
полняет специалист, это ввод 
информации в Краеведческий 
каталог книжного фонда «Зала 
им. М.А. Ульянова». По её ини-
циативе было начато ведение 
краеведческих папок–накопи-
телей по актуальным темам: 
«В краю пяти озёр», «Почётные 
жители Муромцевского рай-
она», «Пантелеймонов Борис 
Григорьевич» и другие. Её ру-
ками готовится к выпуску и вы-
пускается большое количество 
печатной продукции, среди ко-
торой дайджест по фактам из 
жизни Муромцевского района 

«Впервые…», дайджест «Не-
сломленный: забытый подвиг 
Генерала Карбышева», памят-
ка «Спайс: игра со смертью» и 
другие. Она является состави-
телем и оформителем этих по-
собий.
В своей работе Галина Ана-

тольевна сочетает традицион-
ные и инновационные формы 
работы. Ею был создан бук-
трейлер по книгам Б. Акунина 
из серии «Приключения Эраста 
Фандорина», краудсорсинг по 
книге А.Т. Твардовского «Васи-
лий Тёркин», видеорепортаж 
«Жила-была библиотека». Спе-
циалист повышает свой про-
фессиональный уровень, для 
чего посетила областной День 
библиографа, который прохо-
дил на базе Омской областной 
библиотеки им. А.С. Пушкина.
С большим уважением о Га-

лине Анатольевне отзываются 
коллеги, как об ответственном 
и творческом человеке.

Уважаемые работники библиотечной 
системы Муромцевского района!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Всерос-
сийским днем библиотек!
В библиотеке трудятся особенные 

люди: творческие, креативные, инициа-
тивные - универсальные специалисты с 
разносторонними навыками и умениями. 

Коммуникабельность, чуткость, отзывчи-
вость, вежливость, внимательность, ком-
пьютерная грамотность, педагогический 
талант, любовь к людям, которые при-
ходят за интересующей их книгой или 
информацией, умение с ними разгова-
ривать, радоваться каждому посещению 
человеком библиотеки, желание сделать 
всё, чтобы посетитель пришёл ещё и ещё 

раз, – отличительные качества тружени-
ков библиотек, вызывающие искреннее 
уважение и восхищение. 
Выражаем вам огромную благодар-

ность за самоотверженный труд, за то, 
что продолжаете беречь знания, нако-
пленные веками, для всех жаждущих их. 
Желаем вам осуществления наме-

ченных планов, ярких идей, интерес-

ных творческих проектов. Доброго вам 
здоровья, благополучия, оптимизма и 
счастья! Пусть в библиотеках района 
всегда будет много читателей, любящих 
и берегущих книги!

В тему

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета В.В. ВИХРОВА.
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Профессиональный праздник
27 мая – Общероссийский день библиотек

Представителей этой благородной профессии отли-
чает не только интеллигентность, образованность и ум, 
но и стремление к постоянному совершенствованию и 
поиску интересных форм работы. Сегодняшние наши ге-
роини, много лет посвятившие служению библиотечному 
делу, являются инициаторами новых проектов, успешно 
воплощённых ими же в жизнь. Два года подряд они вы-
игрывали в областном фестивале буктрейлеров «Чтение 
вдохновляет!», организованном Омской государствен-
ной областной научной библиотекой им. А.С. Пушкина.

Инициаторы проектов, Инициаторы проектов, 
успешно воплощенных в жизнь...

За многолетний добросо-
вестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие 
культуры и в связи с обще-
российским Днём библиотек 
Почётной грамотой Мини-
стерства культуры Омской об-
ласти были награждены: заве-
дующая Артынской сельской 
библиотекой – филиалом № 2 
Светлана Борисовна Горячева, 
заведующая Гуровской сель-
ской библиотекой – филиалом 
№ 5 Наталья Николаевна Ива-
нова, заведующая отделом ин-
формационной деятельности 
межпоселенческой библио-
теки им. М.А. Ульянова Ольга 
Викторовна Симакова.

«Хозяйка этого замечатель-
ного семейства, Светлана Алек-
сеевна, в своё время окончила 
финансово-экономический 
техникум в г. Омске,  и вот уже 
35 лет работает специалистом 
в администрации Гуровского 
сельского поселения. За свой 
трудовой  стаж она работала с 
семью главами! Имеет богатый 
опыт работы с документами – 

ведет архив, собирает  подшив-
ки материалов о наших земля-
ках, ведет работу по воинскому 
учету, много лет регистрирова-
ла гражданские браки, рожде-
ние детей, занималась пропи-
ской. Все выборные кампании 
проходят под ее руководством. 
Светлана Алексеевна очень вни-
мательный, тактичный и добро-
желательный человек.

Глава семьи, Владимир Ива-
нович, по окончании сельскохо-
зяйственного института много 
лет проработал в колхозе им. 

Фрунзе агрономом, 
в 1992 году ушел 
в фермерство. А с 
1997 по 2002 год он 
был главой админи-
страции СП.
Эта замечатель-

ная семья в счаст-
ливом браке уже 42 
года! Они вырастили 
и воспитали двух до-
черей, дали им выс-
шее образование. 
Обе они окончили 
Омский  государ-

ственный аграрный универси-
тет, факультет бухгалтерского 
учета, и работают по профес-
сии. Дочери наших героев тоже 

обрели семейное счастье, так 
как благополучно вышли за-
муж. На данный момент Светла-
на Алексеевна и Владимир Ива-
нович передают свой опыт уже 
внучкам. В настоящее время 
вместе с ними проживает Алек-
сандра Андреевна Полукарова, 
мама Владимира Ивановича. 
Она труженик тыла, 30 июня ей 
исполнится 90 лет!
Дом этой семьи всегда  го-

степриимен, в нем пахнет пи-
рогами и теплом! 
Дорогие Светлана Алексе-

евна и Владимир Иванович! 
Желаю вам долгих лет совмест-
ной жизни, чтобы семья ваша 
и впредь всегда была крепкой 
и дружной, а счастье необъят-
ным, чтобы его хватило вашим 
детям, внукам и правнукам!»

Семья — как много в этом слове!Семья — как много в этом слове!
В Муромцевском районе очень много достойных 

и уважаемых семей, о которых мы каждый раз с удо-
вольствием рассказываем. Одна из таких проживает в 
с. Гурово - Владимир Иванович и Светлана Алексеев-
на Полукаровы. О них в своём письме в редакцию рас-
сказала библиотекарь Наталья Иванова. Начинает она 
свой рассказ с биографии каждого из героев, что, по 
её мнению, играет важную роль в становлении семьи. 

Первый сольный

«Фотоночь в музее»
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Искусство

28 мая – 
День пограничника

Соб. инф.

Шумно, весело и не тесно.

 В прошедшую пятницу, 18 
мая, в актовом зале Муромцев-
ской детская школы искусств 
состоялся сольный концерт 
ученицы этой школы, малень-
кой аккордеонистки, но уже се-
рьёзного музыканта Кристины 
Карвецкой.
Когда ребёнка приводят ро-

дители в музыкальную школу, 
прежде всего, они думают о 
формировании гармоничной 
личности. Семь лет назад мама 
привела Кристину в школу ис-
кусств учиться музыке. Вна-
чале было желание обучаться 
игре на фортепиано, но, в свя-
зи с большой нагрузкой пре-
подавателей по классу фор-
тепиано, решили попробовать 
научиться играть на аккорде-
оне, тем более что мама Кри-
стины сама аккордеонистка. 
Так маленькая ученица попала 
в класс замечательного педа-
гога Людмилы Петровны Куз-
нецовой. Как повезло ребятам 
(и мне - выпускнице этой шко-
лы в том числе), которым на их 

Первый сольныйПервый сольный

жизненном и творческом пути 
встретились преподаватели, 
вложившие в своих учеников 
душу и сердце. В первый год 
учебы Кристине пришлось за-
ниматься на миниатюрном ак-
кордеоне, принесенном Люд-
милой Петровной из дома. С 
ростом ученицы подрастал 
и инструмент. На сольном 
концерте она исполняла про-
изведения уже на большом 
дорогом аккордеоне, приобре-
тенном  к юбилею школы бла-
годаря спонсорской помощи 
главы администрации Муром-
цевского ГП Ф.А. Горбанина. 
Не все поступившие в шко-

лу искусств выдерживают путь 
в семь лет. Нужно учиться дер-
жать внимание и трудиться, 
добиваться конкретно постав-
ленных целей и подготовиться 
к первому сольному концерт-
ному выступлению. Музыкаль-
ное исполнительство – тяжелый 
труд. Ни один профессиональ-
ный музыкант не позволяет 
себе ни дня отдыха. Начинает-

ся новый день - и снова гаммы, 
упражнения на музыкальном 
инструменте. Был порыв и у 
Кристины уйти в спорт, начать 
заниматься футболом, но му-
зыка победила. Как она сама 
признается: «Хожу с радостью 
на занятия, нет желания пропу-
скать, да и дома любят слушать, 
как я играю». А играет Кристи-
на разные произведения: и 
классику, и современные. Но 
больше всего любит испол-
нять пьесы, которые написал 
выпускник Муромцевской му-
зыкальной школы С.В. Бредис. 
На сольном концерте звучали 
некоторые его произведения. 
В течение концерта (около 

часа) 17 пьес было исполнено 
Кристиной Карвецкой, в том 
числе 4 произведения на фор-
тепиано и 2 в ансамбле «Квин-
та». Мне было очень жаль, что в 
силу обстоятельств я не успела 
побывать на самом концерте, 
но юная исполнительница на-
шла и для меня время и испол-
нила одно из произведений. 
И я, наверное, как и все при-
сутствовавшие на концерте в 
актовом зале, затаив дыхание, 
слушала игру музыканта, на-
слаждаясь звучанием такого 
прекрасного инструмента, как 
аккордеон.

Воспитанница Л.П. Кузне-
цовой ответственна, трудоспо-
собна, налицо творческий рост. 
Многим жителям нашего райо-
на Кристина уже известна, так 
как является постоянной участ-
ницей различных районных 
концертов, а также лауреатом 
Премии Администрации Му-
ромцевского муниципального 
района, областных конкур-
сов, всероссийского конкурса 
«Огни Сибири», международ-
ных конкурсов «Золотая Си-

бирь» и «Рождественский ка-
мертон».  
Сама аккордеонистка меч-

тает в дальнейшем связать 
свою жизнь с музыкой и  по-
ступить в музыкальное учили-
ще. Когда есть желание и под-
держка близких людей, то всё 
получится. Остается пожелать  
Кристине вдохновения и твор-
ческих успехов!

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Совсем недавно Муромцевская детская школа ис-
кусств торжественно отметила свое пятидесятилетие. 
Многие из её выпускников стали профессиональными 
музыкантами: В.Е. Катеров, Т.А. Золотенко, Д.В. Змей-
ков. А. Ганьшин, И. Барашков, Е. Крупенков и мно-
гие другие, и все без исключения пронесли через всю 
жизнь большую любовь к музыке.

В этом году пограничные 
войска России будут отмечать 

100-летний юбилей со дня 
своего образования. Своими 
корнями история пограничной 
службы уходит в далёкое про-
шлое, когда образованному 
Московскому государству 
требовалась охрана границ.
Борьба со степными кочев-
никами заставляла русские 

княжества возводить на своих 
подступах богатырские за-
ставы, а также пограничные 

крепости-города. За всю исто-
рию погранвойск не сосчитать 
примеров мужества и само-
отверженности при охране 

границ. На сегодняшний день 
протяжённость Российской 

границы составляет более 61 
тыс. км, из них две трети про-

ходит по морю.
В числе пограничников есть 

и муромчане, которых в пред-
дверии праздника поздрав-

ляет Василий Александрович 
Павлов. В своё время он сам 
служил в погранвойсках, по-
этому с особым уважением 

относится ко всем, кто имеет к 
этой службе отношение. Слова 

поздравления он передаёт 
ветеранам пограничных войск: 
Василию Николаевичу Белову, 
Владимиру Александровичу 
Фофонову, Владимиру Алек-
сандровичу Проскурину. Будь-

те счастливы и здоровы!

В этот день муромчане и го-
сти района могли посетить фо-
тосалон, в котором можно было 
стать и барышней-крестьянкой, 
и столбовой дворянкой, и куп-
цом, и добрым молодцем! По-
сетители при желании могли 
сфотографироваться с пере-
одеванием, то есть в костюме 
того или иного героя. Фото на 
память делались в любом тема-
тическом уголке музея.
В ходе этой необычной 

«ночи» гости учреждения совер-
шили настоящее путешествие на 
машине времени в свое детство 

и окунулись в мир игрушек! В 
музее в это время начала ра-
боту выставка «Время играть», 
на которой представлены экс-
понаты из частной коллекции 
омского коллекционера Галины 
Петрищевой. Выставка интерес-
на и необычна тем, что на ней 
представлены игрушки времён 
СССР: 70-80-90-х годов. В ос-
новном, это куклы: тряпичные, 
деревянные, в общем, самые 
разные, которых в коллекции Г. 
Петрищевой более тысячи.
Выставка приурочена к на-

чалу летних каникул, когда дети 

на время уже могут забыть об 
уроках и полноценно окунуть-
ся в мир детства и насладиться 
игрой. Любоваться предметами 

выставки посетители могут до 
конца сентября.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

18 мая – Международный день музеев

Фестиваль

«Фотоночь в музее»«Фотоночь в музее»
На страже 

границ

18 мая в Муромцевском историко-краеведческом 
музее проходила акция «Фотоночь в музее», посвящён-
ная празднику -  Международному дню музеев.

Оксана Димова, экскурсовод.Оксана Димова, экскурсовод.

В марте текущего года в Ом-
ске проходил 2-й тур областно-
го фестиваля детского и моло-
дежного творчества «Я росинка 
твоя, Россия». Образцовый хо-
реографический коллектив 
«Ракурс» Муромцевского куль-
турно-досугового центра «Аль-
тернатива» оказался в числе 
победителей сразу в пяти кон-
курсных номинациях. В конце 
апреля состоялась церемония 

вручения дипломов лауреатам. 
«Ракурс» стал обладателем ди-
пломов: лауреата I степени в 
номинации «Народный танец»,  
лауреата II степени в номина-
ции «Современный танец» и 
лауреата III степени в номина-
ции «Народный танец». В соль-
ном исполнении отличились и 
солистки  хореографического 
коллектива – Анастасия  Же-
лещикова (лауреат I степени) 

и Александра Долженко (лау-
реат II степени). За многочис-
ленные и столь высокие награ-
ды руководитель образцового 
хореографического коллекти-
ва «Ракурс»  Юлия Ивановна 
Григорьева награждена  благо-
дарственным письмом Мини-
стерства образования Омской 
области, лауреаты I степени по-
лучили ценные подарки.

Я росинка твоя, РоссияЯ росинка твоя, Россия

К. Карвецкая.К. Карвецкая. Л.Кузнецова.Л.Кузнецова.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

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

Среда 30

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ГУРЗУФ» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Контрольная закупка

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

Понедельник 28

09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.40, 19.00, 
21.00 Новости
10.05, 13.55, 19.05, 21.05, 02.55 Все 
на Матч! 
12.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат мира-
1970 г. Финал. Бразилия – Италия 
(0+)
16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+)
19.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 «Наши победы» (12+)
20.30 «Черчесов. Live» (12+)
21.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Ирландия. Пря-
мая трансляция
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Тунис (0+)
05.30 «Криштиану Роналду: мир у 
его ног» (16+)

Вторник 29
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (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 «ГУРЗУФ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор»

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Место встречи» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» 
01.55 «Поедем, поедим!» 
02.15 «ППС» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
08.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» 
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Как это сделано» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
02.55 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.00 «70 лет спустя» (16+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 22.25 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Галина Волчек. Лю-
бовь и заблуждения» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.25, 04.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
16.00, 23.00 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
18.25 «Земля. Территория за-
гадок» (12+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
19.00, 03.30 «Управдом» (12+)
20.00 «Мизулина. Live»
21.00 «По ту сторону смерти» 
(12+)
21.50 «Наши любимые животные» 
(12+)
02.30 «Мизулина. Live» (16+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 08.25, 
09.15, 10.05, 11.05 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» (16+)
12.25, 13.10, 13.55, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.35, 01.30, 02.30 «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА» (16+)

06.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
08.20 «ТОП-10» (12+)
08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.55, 20.35, 
22.45, 01.55 Новости
10.05, 14.05, 18.00, 22.50, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «ИП МАН» (16+)
14.30, 04.25 «Дорога в Россию» 
(12+)
15.00 Тотальный футбол (12+)
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Ирландия (0+)
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Тунис 
20.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
23.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
04.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина – Гаити

ТВЦ

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 «Место встречи» (16+)
01.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.05 «ППС» (16+)

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
09.40 «Ольга Остроумова .Любовь 
земная
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Шемя-
кин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25 «Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.30 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
00.25 «Маршала погубила женщи-
на» (12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.05, 08.25, 
09.15, 10.05, 11.05 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» (16+)
12.25, 13.10, 14.00, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.35, 01.35, 02.35 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 31

12 канал

Матч ТВ
07.10 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» (16+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 12.00, 13.55, 17.25, 21.20, 
23.45 Новости
10.05, 14.00, 17.30, 21.25, 02.05 Все 
на Матч! 
12.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
14.35 «Федор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
16.55 «Наши победы» (12+)
18.00 «География Сборной» (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия – Россия 
20.30 «Австрия – Россия. Live» 
(12+)
20.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.55 Гандбол. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Португалия – Рос-
сия
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки»
01.45 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+)
02.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 
(16+)

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

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 пока-
жет» (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 «ГУРЗУФ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор»
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06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
09.30 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Николай Рас-
торгуев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Природная аптечка» (0+)
15.40 «Животные моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
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, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 15.10, 17.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.25, 03.15 «СВЯЗЬ» (16+)
16.00 «ТЕМНЫЙ  ИНСТИНКТ» 
(16+)
18.30 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.45, 03.00 «Национальный ха-
рактер» (0+)
19.00 «Тот еще вечер»

ТелепрограммаТелепрограмма

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «Приключения Мюнхаузе-
на»
04.25, 05.20, 06.15, 07.10 «СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2» (16+)

16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ОБМАН» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.00 «Мизулина. Live» (16+)
08.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 22.25 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Джо Дасен. История 
одного пророчества» (12+)
10.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ДВА ДНЯ ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
16.00,  23.00 «ТЕМНЫЙ  ИН -
СТИНКТ» (16+)
17.30 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
18.25, 01.00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ПАРИЖ – МАНХЭТТЕН» 
(16+)
00.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
04.45 «Звездный полдень» (16+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Место встречи» (16+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «ППС» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ГУРЗУФ» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор»

23.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
00.25 «Письмо товарища Зиновье-
ва» (12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

06.55 «Россия футбольная» (12+)
07.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 17.20, 19.55, 22.55 
Новости
10.05, 17.25, 20.20, 23.00, 02.40 Все 
на Матч! 
12.00 «ИП МАН-2» (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира-
1998 г. 1/8 финала. Аргентина – 
Англия (0+)
16.50 Футбольное столетие (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)

20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «Я СНОВА, Я МАМА» (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
01.00 «Земля. Территория зага-
док» (12+)
04.45 «Звездный полдень» (16+)

12.25, 13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.40, 01.40, 02.40 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» (16+)

рена Тилла. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Турция. Прямая 
трансляция из Сербии
23.30 «География Сборной» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Испания 
03.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+)



ЗТ ТелепрограммаТелепрограммаЗТЗТ 25 мая  2018 г.25 мая  2018 г.
№ 20№ 20 9

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

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

Матч ТВ

Воскресенье 3
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Алиса в Зазеркалье», «Се-
ребряное копытце», «Веселая ка-
русель. Антошка» и др. (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «РЕБЕ-
НОК НА МИЛЛИОН» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Лари-
са Рубальская (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер!». THE BEST (6+)
22.05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
00.45 «ПЕТЛЯ» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ППС» (16+)

04.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
05.00 Новости
05.10 «Сумка инкассатора»
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 К юбилею актера. «Георгий 
Бурков. Ироничный Дон Кихот» 
(12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.00 Новости
11.15 «Ирина Муравьева. «Не учи-
те меня жить» (12+)
12.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.55 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт
16.00 «Ледниковый период. Дети». 
Лучшее
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
22.40 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.20 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» (12+)
02.25 «Модный приговор»
03.25 Контрольная закупка

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
08.45, 10.55, 12.00, 14.20, 20.25, 
23.15 «Наш выбор» (0+)
08.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.40 «Национальный характер» 
(0+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.10 «Местные жители с с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.40 «Механика сердца» (6+)
14.25, 23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ» (16+)
18.25 «Почему Я» (12+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» (16+)
03.15 «Звезды 21 века». Концерт

04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
06.40 Новости. (16+)
07.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
09.35, 10.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.00, 13.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
16.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Правила обмана» (16+)
02.40 «Удар властью. Уличная де-
мократия» (16+)
03.35 «90-е. Звезды на час» (16+)
04.20 «Линия защиты» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 К международному дню за-
щиты детей. Фестиваль детской 
художественной  гимнастики 
«Алина»
14.00 «Смеяться разрешается»
15.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
19.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.25 «Смехопанорама»

04.00 «Наша родная красота» 
(12+)
05.00 «Мое родное. Коммуналка» 
(12+)
05.50 «Мое родное. Культпрос-
вет» (12+)
06.40, 07.25, 08.10, 09.00, 09.50, 
10.45, 11.45, 12.40, 13.35 «Моя 
правда» (12+)
14.30, 15.30, 16.25, 17.25 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.25, 19.15, 20.10, 21.05 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.05 «САРАН-
ЧА» (16+)
02.05 «Большая разница» (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли (16+)
09.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Португалия (0+)
12.15, 14.20, 16.20, 18.45 Новости
12.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» (6+)
14.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо»
15.30 «Дорога в Россию» (12+)
16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
16.25, 18.55, 22.25, 02.55 Все на 
Матч! 
16.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018 г. Женщины. Россия – Ав-
стрия
19.25 «География Сборной» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия – Хорватия
21.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Болгария
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания – Швейцария

04.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
08.35 «СЕВЕРНОЕ  СИЯНИЕ» 
(12+)
10.30, 23.10 «События»
10.50 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
11.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
15.40 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
16.35 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
20.10, 23.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ ПОЛЯКОВОЙ. «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
00.20 «АС ИЗ АСОВ» (12+)
02.25 «ВЕРА» (16+)
04.15 «Марш-бросок» (12+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» (12+)
10.15 Памяти Александра Абдуло-
ва (16+)
11.00 Новости
11.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
14.00 Памяти Александра Абду-
лова
15.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 Памяти Александра Абду-
лова
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» (12+)
23.25 «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
01.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
(16+)
03.45 «Модный приговор»

Суббота 2
Первый канал

Россия 1Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ОБМАН» (12+)
00.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» (12+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 К юбилею Александра Аб-
дулова. Вечер памяти в «Ленко-
ме» (12+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «ППС» (16+)

12 канал

Пятница 1
Первый канал

05.55, 08.55, 12.05, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.50, 09.55, 12.00, 17.25, 22.25 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Далай Лама. Храни-
тель звездных тайн» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «СЕКУНДА ДО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.45 «Национальный характер» 
(0+)
12.20, 03.00 «ИСЧАДЬЕ АДА» (12+)
16.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
18.25, 01.00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18.50 «Наш выбор»
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» 
(16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
04.35 «Звездный полдень» (16+)
05.30 «Штрихи у портрету» (12+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.00, 07.05 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2» (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «УЧА-
СТОК-2» (12+)
12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.20, 
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (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+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «The Rolling Stones». Кон-
церт на Кубе»
01.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.15, 10.10, 11.05 «УЧАСТОК-2» 
(12+)
12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40 «СЛЕД» (16+)
22.25 «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИ-
КА» (16+)
23.20 «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕ-
ЛИ ЭТИ ГАДЫ» (16+)
00.05, 00.50, 01.30, 02.10, 02.55 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00, 01.05 «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
05.55 «Центральное телевидение» 

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости. 
(16+)
06.25, 13.55, 22.10, 22.55 «Бюро 
погоды» (0+)
06.30, 14.00, 23.00 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
08.35, 10.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.35, 10.50, 12.30, 17.45, 19.20, 
23.10 «Наш выбор» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.35 «ПИСЬМО ДЛЯ МИМО» 
(12+)
15.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
17.50 «Почему Я» (12+)
18.20 «Эхо любви» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
09.35 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Наташа Коро-
лева» (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» Попкорн» (0+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.30 «Прощание. Япончик» (16+)
00.25 «Мятеж генерала Гордова»
01.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

06.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
08.45 «Бегущие вместе» (12+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 12.00, 13.50, 17.20, 18.55, 
23.50 Новости
10.05, 14.00, 17.25, 19.05, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат мира-
1978 г. Финал. Аргентина – Нидер-
ланды (0+)
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Австралия. Прямая 
трансляция из Болгарии
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Италия. Прямая 
трансляция
03.25 «ЗАЩИТНИК» (16+)
05.40 «РЕБЕНОК» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 00.00 «Мемуары соседа» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 00.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35, 11.55 «Смарта и чудо сум-
ка» (6+)
08.55, 09.55, 11.45, 15.10, 17.20, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Анна Нетребко. Гене-
рал на шпильках» (12+)
10.00 «Памир. Край загадок» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» (6+)
16.00,  23.00 «ТЕМНЫЙ  ИН -
СТИНКТ» (16+)
17.25, 22.00 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
17.45 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.00 «Тот еще вечер»
20.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
20.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
04.45 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

07.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
11.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
11.30 «Вся правда про...» (12+)
12.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
(16+)
13.45, 15.30, 17.35, 19.50, 21.55 
Новости
13.55 Футбольное столетие (12+)
14.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо»
15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Италия 
17.40, 02.40 Все на Матч! 
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки»
19.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Сербия
22.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Нигерия
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Португалия
03.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Дания 

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
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 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
(12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.00 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.25 «Место встречи» (16+)
01.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.15 «ППС» (16+)

Областная сеть Областная сеть 
социальной оптикисоциальной оптики  «Ника».«Ника». 

Большой выбор очков! Большие диоптрии! ИЗ-ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ.ГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Очки по  Очки по 
100 руб., 100 руб., р.п. Муромцево,р.п. Муромцево, ул. Ленина, 127 (напро-ул. Ленина, 127 (напро-
тив поликлиники), тив поликлиники), р.п Большеречье, ул. Советов, 33, р.п Большеречье, ул. Советов, 33, 

р.п. Колосовка, ул. Кирова, 41 А.р.п. Колосовка, ул. Кирова, 41 А.  

10.30, 21.00 «События»
12.40 «Мой герой. Юрий Грымов» 
(12+)
13.45, 22.00 «Жесть» (16+)
14.05 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
14.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
16.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.05 «Как это сделано» (12+)
23.15 «Музык@» (16+)
23.25 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
00.15 «КОЛОМБО» (12+)
02.00 «Петровка, 38»
02.20 «ВЕРА» (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.15 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.00 «Памир. Край загадок» (12+)
03.00 «Поэт в России – больше, 
чем поэт» (12+)

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.45 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Трудно быть боссом» (16+)
23.05 «ХОЗЯИН» (16+)
03.05 «ППС» (16+)


