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В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.
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готовыготовы

Подготовка к воз-
можному весеннему по-
ловодью стала главной 
темой одного из селек-
торных совещаний гла-
вы региона Александра 
Буркова с руководите-
лями муниципальных 
образований.
В ходе совещания было 

отмечено, что умеренное, по 
сравнению с прошлыми года-
ми, количество зимних осад-
ков не является определяю-
щим для условий прохождения 
весеннего половодья.

18 марта в 8.00 часов будет дан 
старт конкурсу «Селфи на выборах», 
организованному Омским фондом 
поддержки регионального сотруд-
ничества и развития. Участником 
конкурса может стать любой муром-
чанин, достигший 18 лет. Комиссия га-
зеты «Знамя труда» с 18 по 22 марта 
определит победителя и оповестит об 
этом на своих официальных ресурсах.
Условия просты. Приди 18 марта на 

свой избирательный участок, прого-

лосуй, сделай фото и размести его на 
своей странице. Затем со своей лич-
ной странички зайди в группу «Муром-
чане и газета «Знамя труда» в Контакте 
или «Муромчане и газета «ЗНАМЁН-
КА» в Одноклассниках, зайди в фото-
альбом «Селфи на выборах» и добавь 
свое фото. Подробней о конкурсе чи-
тай на сайте http://znamtrud.ru/ или в 
газете «Знамя труда в № 9 от 9 марта 
2018 года.

18.03.2018 г. приглашаем 
жителей и гостей поселка Му-
ромцево стать участниками 
народного гуляния «Весенняя 
ярмарка», которое будет про-
ходить на центральной площа-
ди поселка.

11.00 ч. – начало работы 
ярмарки, торговые ряды (про-
дукция местных сельхозпроиз-
водителей, мясные и молочные 
продукты, ароматная выпечка и 
домашние заготовки. А также 
сувенирная продукция и худо-
жественные работы местных 
мастеров-ремесленников и ху-
дожников).

11.30 ч. – культурно-развле-
кательная программа «Весен-
няя ярмарка».
Игровые, спортивные пло-

щадки, конкурсы и ярмарочные 
потехи.

12.00 ч. – 13.00 ч. – концерт-
ная программа (выступление 
коллективов ДШИ и КДЦ «Аль-
тернатива»).

13.00 ч. – проведение ро-
зыгрыша призов среди самых 
активных участников ярмарки.

14.00 ч. – Кинодосуговый 
центр приглашает на бесплат-
ный  мультсеанс.
Стать участником розыгры-

ша может любой человек без 
ограничения возраста. Главное 
- хорошее настроение и жела-
ние посоревноваться в борьбе 
за главный приз. 
Участник, набравший боль-

шее количество игровых жето-
нов, становится победителем и 
получает супер-приз.
Кроме этого будут разыгра-

ны пять призовых мест и много 
поощрительных призов.
Игровые жетоны можно за-

работать на всех игровых пло-
щадках ярмарки, а также в тор-
говых рядах.

Весенняя 
ярмарка

Конкурс «Селфи на выборах»Конкурс «Селфи на выборах»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сегодня мы с вами на пороге важного события в нашей истории. 

18 марта 2018 года мы выберем Президента России, лидера, кото-
рый будет определять дальнейший путь развития страны.
Россия – сильное и успешное государство. Уверен, все мы хо-

тим, чтобы она и впредь процветала, чтобы наши дети и внуки жили 
счастливо, с уверенностью смотрели в завтрашний день и горди-
лись своей страной. 
Будущее России, ее благополучие и могущество зависит от каж-

дого из нас, от нашего труда, инициативы и неравнодушия. Мы сами 
несем ответственность за то, в каком государстве нам жить. 
Выборы Президента – это реальная возможность поддержать 

курс поступательного развития страны и защитить ее от социальных 
потрясений и внешних угроз.
Со всей серьезностью отнеситесь к своим правам избирателя. 

Обязательно приходите на выборы и проголосуйте за достойное 
будущее России!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области А.Л. БУРКОВ.

Уважаемые муромчане!Уважаемые муромчане!
18 МАРТА - 18 МАРТА - 

выборы президента России.выборы президента России.
Вас ждут на избирательных участках с 8-00 до 20-00 часов

Осмотр средств Муромцевских спасателей.Осмотр средств Муромцевских спасателей.

Ярмарки и праздничные про-
граммы пройдут на всех избира-
тельных участках райцентра, а 
праздничные программы - во всех 
сельских поселениях района.

17 марта на биатлонном 
стадионе в посёлке Петропав-

ловка пройдёт открытое личное 
первенство по лыжным гонкам 
Муромцевского городского по-
селения, посвящённое памяти 

Ракитянского П.А. 
Начало соревнований 

в 12 часов дня.
Учредители стартов пригла-

шают всех любителей лыжного 
спорта прийти поболеть и под-

держать спортсменов.



Омская область может получить 
дополнительные средства на 
поддержку социальной сферы.
Врио губернатора Омской 

области Александр Бурков по-
бывал с рабочим визитом в 
Краснодаре, где принял уча-
стие во Всероссийском фору-
ме сельхозпроизводителей. 
Одним из главных событий фо-
рума стало пленарное заседа-
ние, в котором принял участие 
президент России Владимир 
Путин, а также представители 
федерального правительства, 

различных ведомств, главы 
субъектов РФ. По завершении 
заседания состоялась встреча 
Владимира Путина с Алексан-
дром Бурковым, которая была 
посвящена рассмотрению теку-
щих вопросов социально-эко-
номического развития региона 
и, в частности, сфере оказания 
медицинских услуг населению.

– Мы обсуждали с президен-
том вопросы, прежде всего, свя-
занные со здравоохранением и 
образованием. И мы получили 
поддержку, – рассказал после 
встречи врио губернатора. – В 
частности, из резервного фон-
да нам может быть выделено 
дополнительное финансирова-
ние на строительство двух дет-
ских садов и ремонт 17 школ. 
Также будет оказана помощь 
по приобретению ангиографи-
ческой установки стоимостью 
100 миллионов рублей, по-
зволяющей выполнять полный 
спектр сосудистых процедур, и 
завершению строительства по-
ликлиники на 1000 посещений 
в смену на Левобережье.

Отметим, медучреждение на 
проспекте Комарова в Киров-
ском округе Омска было вклю-
чено в план основных меропри-
ятий по подготовке к 300-летию 
города, однако подрядные ор-
ганизации неоднократно сры-
вали сроки работ. По данным 
регионального минстроя, сей-
час строительно-монтажные 
работы на объекте выполнены 
на 75 процентов. Стоит задача 
ввести поликлинику в эксплуа-
тацию до 31 декабря 2018 года.
Современная ангиографи-

ческая установка, приобрете-
ние которой профинансиро-
вала Федерация, для омского 
здравоохранения будет уже не 
первой – рентгенхирургиче-
ские методы диагностики и ле-
чения используют специалисты 
Областной клинической боль-
ницы, клинической медико-са-
нитарной части № 9 и других 
медучреждений региона. К 
примеру, на базе МСЧ-9 с по-
мощью ангиографического 
комплекса марки Siemens, 
установленного здесь в 2014 

году, выполняются хирургиче-
ские манипуляции на артериях 
сердца и головного мозга, со-
судах верхних и нижних конеч-
ностей. Из областного бюдже-
та на приобретение установки 
было направлено более 64 млн 
рублей. Стоимость операции по 
стентированию поврежденного 
сосуда сердца оценивается в 
среднем 180-200 тысяч рублей. 
Жителям региона, нуждаю-
щимся в проведении подобных 
операций, они проводятся бес-
платно.
По итогам 2017 года в регио-

не выполнено почти две тысячи 
операций только по стентиро-
ванию сосудов.

– В 2018 году на все виды 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи будет направлено 
около 1 млрд 700 млн рублей, 
– отметил министр здравоохра-
нения Омской области Андрей 
Стороженко. – В прошлом году 
на эти цели выделяли около 1 
млрд 400 млн. Допустим, если 
брать операции по стентирова-
нию при болезни системы кро-

вообращения. Если мы в 2012 
году начинали с 20-30 млн ру-
блей, и было проведено около 
250 операций, то в прошлом 
– более двух тысяч операций, 
объем денег примерно 500 млн. 
Явно шаги вперед. Если гово-
рить по больницам, то в 2012-
2013 годах три медучреждения 
начинали по нескольким на-
правлениям ВМП, а сегодня 20 и 
более профилей отрабатываем.
Сегодня в регионе предо-

ставляются 80 мер социальной 
поддержки. Различные льготы 
и выплаты получают ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, ветераны Омской области, 
пенсионеры, инвалиды, мо-
лодые и многодетные семьи. 
Кстати, при сохранении уже 
действующих мер поддержки 
семей появились новые виды 
выплат – например, на перво-
го ребенка. 1 января на 20 
процентов увеличен размер 
ежемесячной социальной вы-
платы многодетным семьям.
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Событие

«РОССИЯ СТАНЕТ ЛИДЕРОМ 
ГЛОБАЛЬНОГО АГРАРНОГО РЫНКА»

Омская делегация по-
бывала на Всероссийском 
форуме сельхозпроизво-
дителей, в котором при-
нял участие Владимир 
Путин. 

В Краснодаре 11 и 12 марта 
проходил Всероссийский фо-
рум сельхозпроизводителей. В 
нем принимали участие пред-
ставители 71 региона России, 
в том числе делегация Омской 
области во главе с врио губер-
натора Александром Бурковым. 
В состав делегации вошли 

первый зампред регионального 
правительства Валерий Бойко, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов, генераль-
ный директор ООО «ПРОДО 
Менеджмент» Петр Илюхин и 
председатель сельскохозяй-
ственного потребительского 
кооператива «Продмассив» 
Елена Смирнова. Форум откры-
ли четыре отраслевые деловые 
площадки, посвященные рас-
тениеводству, животноводству, 
перерабатывающей промыш-
ленности и развитию сельских 
территорий. Участники также 
посетили выставки инноваци-
онных разработок и технологи-

Бурков в январе обсуждал с 
руководителем Минсельхоза 
РФ Александром Ткачевым. 
По итогам переговоров было 
принято решение увеличить 
объемы экспортной перевозки 
зерна в рамках обнуления та-
рифов РЖД со 100 тысяч тонн 
до 250.  
В целом аграрный сектор 

региона получает мощную под-
держку государства. В 2018 
году в региональном бюджете 
развития заложены рекордные 
за последние четыре года 1,37 
млрд. рублей на развитие АПК.
Из них 11,6 млн рублей на-

правлены на модернизацию мо-
лочного животноводства в се-
верной лесостепной и северной 
зонах Омской области. 30 млн 
рублей предназначены на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение высокоэнергетических 
кормовых добавок для крупно-
го рогатого скота молочного 
направления.  Это необходимое 
условие повышения удоев. В 
этом году они выросли на 350 
кг и составляют 4550 кг молока 
на корову, а в следующем году 
поставлена задача перешагнуть 
пятитонный рубеж. 
Субсидии в сумме 100 млн 

рублей заложены на возмеще-
ние части затрат на приобрете-

можно получить в управлении 
развития животноводства, ма-
лых форм хозяйствования, пе-
реработки и товарного рынка 
по телефону 35-72-76.
Также продолжит действо-

вать федеральная программа 
льготного кредитования сель-
хозтоваропроизводителей. С 
ней работники АПК связыва-
ют большие надежды. Новый 
механизм финансовой под-
держки отрасли заработал в 
прошлом году. Его суть в том, 
что субсидии государства на-
правляются непосредственно 
уполномоченным кредитным 
организациям, а сельхозтова-
ропроизводители сразу полу-
чают дешевый кредит по ставке 
от 1 до 5 процентов годовых.

ческих стартапов молодых уче-
ных в сфере АПК и пленарное 
заседание, на котором с при-
ветственным словом обратил-
ся президент России Владимир 
Путин. 

– Усилиями всех, кто тру-
дится на селе, российский АПК 
за последние годы кардиналь-
но изменился, стал глобально 
конкурентоспособным и вы-
сокотехнологичным, одним из 
драйверов роста всей россий-
ской экономики, – отметил пре-
зидент.
Напомним, что аграрная 

отрасль играет важную роль 
в экономике Омской области. 
Ее доля в доходной части об-
ластного бюджета – более 20 
процентов. Область практи-
чески полностью обеспечена 
собственным продовольстви-
ем. Наши продуктовые бренды 
хорошо известны и в других 
регионах. Можно сказать, что 
омские труженики полей, ферм 
и пищевых предприятий кормят 
почти всю страну. 
В 2017 году омские агра-

рии собрали рекордный за по-
следние восемь лет урожай 
зерна. Но встал вопрос о про-
даже излишков и увеличения 
лимитов экспорта. Эту пробле-
му глава региона Александр 

Приоритеты

ние минеральных удобрений в 
рамках Года плодородия. Это 
должно существенно повлиять 
на качество продукции расте-
ниеводства, а значит, и на ко-
нечную стоимость культур.
Особо важное направле-

ние, как подчеркнул в своем 
выступлении Владимир Пу-
тин,  поддержка начинающих 
фермеров. В Омской области 
на развитие семейных ферм 
планируется направить 82 млн 
руб. (70,5 млн из федерального 
и 11,5 млн из областного бюд-
жета), на грантовую поддержку 
организациям потребитель-
ской кооперации – 55 млн руб. 
(7,7 млн из областного и 47,3 
млн из федерального). 
В минсельхозпроде регио-

на сообщили, что эти средства 
будут доведены до 34 начина-
ющих фермеров, восьми се-
мейных ферм и четырех коопе-
ративов. С помощью субсидий 
планируется создать 126 допол-
нительных рабочих мест. 
Кстати, заявки на получе-

ние поддержки по програм-
мам «Начинающий фермер», 
«Семейная животноводческая 
ферма» подаются главами КФХ 
в конкурсную комиссию в срок 
до 20 апреля текущего года. Бо-
лее подробную информацию 

Власть

Уверен, что уже в ближай-
шие годы Россия станет од-
ним из лидеров глобального 
агропромышленного рынка. 
Для этого необходимы в том 
числе современная инфра-
структура и агрологистика. 
Чтобы нарастить потенци-
ал оте чественного сельского 
хозяйства, нужно модерни-
зировать действующее про-
изводство ,  стимулировать 
строительство новых совре-
менных предприятий. Как я 
говорил в Послании, в отече-
ственном АПК всё более замет-
ную роль на внутреннем рынке 
должны играть и фермерские 
хозяйства.  По сути, в России 
формируется целый класс фер-
меров, которые четко знают, 
какая продукция нужна потре-
бителю; знают, как работать на 
земле и как добиваться успеха. 

Владимир 
ПУТИН 
Президент РФ:

направлен из бюджета реги-
она на ремонт и оснащение 
учреждений здравоохране-
ния, культуры, образования, 
спорта.

381
млн рублей

цифра

Президент окажет поддержку Омской области
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

18 марта - День работников ЖКХ

Акцент недели

Александр Леонидович от-
метил, что потенциал у Ом-
ской области высокий, но ис-
пользуется недостаточно. «Это 
же отметил Владимир Путин, 
- говорит А. Бурков, - перед на-
значением меня  на должность 
врио губернатора 9 января про-
шлого года». Оценивая свежим 
взглядом регион, Александр 
Бурков  считает, что промыш-
ленность и сельское хозяйство 
в Омской области сохранились 
и находятся на хорошем уров-
не. «Мне есть с чем сравнивать, 
с той же Свердловской обла-
стью». Продолжая разговор, 
глава региона заметил: «Я мно-
го ездил по стране, был во мно-
гих регионах, в каждом - своя 
специфика». Говоря о работе 
соседней Тюменской области 
(которую мы привыкли упоми-

нать, как показатель высокого 
уровня жизни, куда охотно едут 
работать омичи) Александр 
Бурков отметил: «Тюмень зато-
чена на командное управление, 
на привлечение инвесторов. 
Наша задача сегодня - созда-
вать условия для омичей, обе-
спечивать достойный уровень 
жизни населения, создавать 
точки роста, чтобы не было 
оттока населения из Омской 
области». Для выполнения по-
ставленной задачи Правитель-
ство Омской области работает 
во взаимодействии с федераль-
ной властью. На текущий год 
получено  дополнительное 
финансирование региона на 
систему образования, здра-
воохранение, на выполнение 
майских указов президента, на 
газификацию области.

А. Бурков  отметил, что на 
этот год было достигнуто согла-
шение с главой «Газпрома» А. 
Миллером увеличить финанси-
рование в четыре раза. «Сегод-
ня корректируется программа 
газификации и прорабатывает-
ся вопрос, как сделать доступ-
нее подключение газа в дома 
для простых граждан», - сказал 
Александр Бурков. Работа эта 
будет продолжаться, но делать 
это, считает глава региона, 
нужно вдумчиво и с учетом ин-
тересов жителей.

Врио губернатора за пери-
од своей работы посетил уже 
многие районы области. Бывая 
в муниципалитетах, встречал-
ся с населением, посещал ре-
дакции. В разговоре о работе 
СМИ А. Бурков отметил, что по 
уровню доступности печатных 
средств информации наш реги-
он выглядит неплохо. Все они 
сегодня сохраняются. Район-
ным газетам глава региона при-
дает большое значение и отво-
дит важную роль, называя их 
«оком губернатора на местах». 

Александр Бурков просил ре-
дакторов районных газет про-
должать  рассказывать в своих 
изданиях о тех проблемах, ко-
торые имеются на территори-
ях муниципалитетов, но по тем 
или иным причинам не доходят 
до губернатора. 
Встреча завершилась вру-

чением открыток редакторам-
юбилярам и цветов женской по-
ловине редакторского состава.

Зоя ЖУК.

В канун женского праздника, 7 марта, врио губер-
натора Омской области Александр Бурков встретился 
с главными редакторами районных газет. В ходе не-
принужденного разговора глава региона рассказал  о 
тех задачах, которые стоят перед регионом, об  уровне 
жизни в соседних областях, кроме того, речь шла и о 
работе редакционных коллективов на местах.

А. Бурков на встрече с главными редакторами районных газет.А. Бурков на встрече с главными редакторами районных газет.

Котельная номер один, в 
которой работает Владимир, 
обслуживает 20 многоквартир-
ных домов, а также учреждения 
образования (лицей, детский 
сад) и культуры (ДК, библио-
тека). С возложенной обязан-
ностью и ответственностью за 
поддержание в жилых домах и 
учреждениях комфортного тем-
пературного режима коллектив 
достойно справляется. 
Как рассказал руководитель 

предприятия Роман Валерье-

Развиваться вместе 
с предприятием

В нынешние выходные отмечают свой професси-
ональный праздник работники МУП «Теплосеть 1». 
Благодаря их каждодневному труду бесперебойно по-
дается тепло в дома и учреждения муромчан, обеспе-
чивается привычный нам комфорт. В коллективе из 138 
человек большая часть – мастера своего дела, профес-
сионалы с опытом. В их числе электрогазосварщик, он 
же мастер котельной Владимир МАРКОВ.

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работников жилищно-коммунального хо-
зяйства!
На вас лежит огромная ответственность по поддержанию 

систем жизнеобеспечения населения, созданию комфорта и 
уюта в домах муромчан. Даже в свой праздник многие из вас 
находятся на рабочем месте.
Ваши профессиональные навыки, самоотдача, ответствен-

ность и душевное тепло вносят огромный вклад в развитие ка-
чества и расширения спектра предоставляемых предприятием 
услуг. Будьте здоровы, счастливы, успехов вам в любом деле!

МУП «Теплосеть 1».

вич Бурш, эта котельная  на 
хорошем счету в МУП «Тепло-
сеть 1». Минувшей осенью ее 
работники (причем, в большем 
составе) принимали участие в 
реконструкции котельной в Пе-
тропавловке. Люди, наряду с 
тем, что в Муромцево осущест-
вляли основную деятельность 
(подавали тепло), в свобод-
ные смены трудились еще и в 
П-Павловке. Там была сводная 
бригада со всех котельных, в 
том числе Владимир Елигеро-

вич Марков. Он непосредствен-
но принимал участие в монта-
же оборудования. 
Без электрогазосварщи-

ка трудно представить работу 
МУПа. Это текущие сварочные 
работы в котельной и на тепло-
вых сетях, экстренное устра-
нение аварийных ситуаций. 
Владимир знаком со всеми тон-
костями профессии. Из разго-
вора с ним мы узнали, что в 90-х 
годах он работал мастером на 
предприятии, потом был пери-
од, когда увольнялся, уезжал на 
север (кстати, в Лангепасе он и 
обучился профессии сварщика, 
которая его привлекала смоло-
ду). Затем вернулся в родные 
края, и с 2009 года работает в 
«Теплосети». Очень любит свою 
профессию. Опыт, накопленный 
Владимиром за годы работы, 
позволяет ему быть одним из 
ведущих специалистов на пред-
приятии. Не случайно в пред-
дверии профессионального 
праздника руководство «Тепло-
сети» направило ходатайство в 
город о награждении В.Е. Мар-
кова почетной грамотой прави-
тельства Омской области. 
Надо отметить, что он еще 

является мастером, причем 
курирует работу и котельной, 
расположенной в д. Дурново. 

«Самый напряженный период у 
нас с мая по сентябрь, – гово-
рит он. - Готовясь к очередно-
му отопительному сезону, мы  
стараемся летом все сделать 
на совесть, чтоб зимой можно 
было спокойно работать».

О планах 
коллектива
Обычно в канун професси-

онального праздника подводят 
итоги. Поскольку отопительный 
сезон еще в разгаре, ограни-
чимся комментарием руково-
дителя, что в целом сезон про-
ходит спокойно – все в штатном 
режиме. Если незначительные 
сбои бывают, то сразу опера-
тивно устраняются. «Это гово-
рит о том, что подготовка к ото-
пительному сезону хорошая 
была проведена. Еще бы наши 
потребители так же к этому от-
носились», – отметил Р. Бурш. 
Говоря о ближайших пер-

спективах, он перечислил: «В 
наших планах развиваться не 
только в основном направле-
нии, но и в побочных. Мы уже 
начали в этом году реализа-
цию угля населению. Участво-
вали в строительных работах: 
реконструкции котельной в 
П-Павловке и строительстве 
теплотрассы в Муромцево 
(3-этажный дом). Часть работ 
сами выполняли, плюс у нас со 
строителями в Петропавловке 
договор по технике – там за-
действована наша техника, ра-
ботаем по заявкам. 

Кроме того, мы начали за-
воз песка – наличие весовой 
системы позволяет вести тор-
говлю  населению любыми 
строительными сыпучими ма-
териалами. Весной и летом бу-
дем реализовывать песок для 
населения, а также использо-
вать для собственных нужд. 
Планируем также запустить 
к лету линию по переработке 
шлака. Планы большие, наде-
емся, все удастся. 
Коллектив у нас трудоспо-

собный. По возможности стара-
емся и молодежь привлекать, 
даже берем без опыта – люди 
обучение проходят и работают. 
За отопительный сезон со все-
ми познакомились (для кого-то 
он первый), есть взаимопони-
мание. Кто готов развиваться, 
будет это делать вместе с пред-
приятием». 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора. 

Создавать благоприятные условия 
для омичей

 В. Марков В. Марков..
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Актуально
Безопасность

Многое будет зависеть от 
температурного режима и ско-
рости таяния снега. Поэтому 
необходимо продолжать актив-
но вывозить снег из населён-
ных пунктов и мест возможного 
подтопления.
В рамках подготовитель-

ных мероприятий к весенним 
паводкам, а также в целях про-
филактики лесных пожаров в 
Муромцевском муниципаль-
ном районе 6 марта прошёл 
смотр сил и средств, которые 
будут задействованы для обе-
спечения безопасности населе-
ния района. Подробнее об этом 
мероприятии мы поговорили с 
начальником Единой дежурной 
диспетчерской службы нашего 
района Евгением Портретки-
ным.

К действиям готовы
Окончание. Начало на 1 стр.

Сегодняшние наши герои  - 
семейная пара Николай Алек-
сеевич и Ольга Геннадьевна Су-
ковы - относятся к тем людям, 
которые ищут своё место на 
этой земле. И если уж они его 
находят, то не изменяют уже 
своему выбору никогда. Толь-
ко деревня и только природа 
Муромцевского района – ска-
зали они когда-то сами себе. 
И им было с чем сравнивать… 
Несколько лет Ольга и Нико-
лай жили в Таврическом райо-
не (рядом с родителями мужа) 
и решили всё-таки уехать, так 
как душа не принимала те края: 
«Слишком пусто, и природа 
какая-то не такая, леса мало, я 
ведь привыкла вот к такому…», 
- Оля с восхищением разводит 
руками, пытаясь выразить в 
этом всю красоту наших мест.
Дом их в с. Бергамак тоже 

практически стоит в лесу. На 
момент моей встречи с этой се-
мьёй глава семейства Николай 
отсутствовал, так как работает 
на севере, поэтому разговор в 
основном был с Ольгой и деть-
ми. Как рассказала нам хозяй-
ка, корни их из с. Рязаны, а вот 
почему они остановили свой 

выбор  именно на с. Бергамак?
Со слов моей собеседницы, 

всё получилось просто, в 2005 
году они прочитали в нашей 
газете объявление о том, что в 
фермерское хозяйство требу-
ются работники, жильём обе-
щали обеспечить. Они были мо-
лодые и решили, а почему бы 
не попробовать, тем более, что 
трудной работой их не испуга-
ешь, с детства к ней приучены. 
Поэтому на новое место ехали 
смело, отработали благополуч-

но семь лет в хозяйстве, правда 
купили себе жильё сами, ис-
пользуя сертификат на мате-
ринский капитал. Дети подрас-
тали, денег не хватало, поэтому 
супруг поехал на заработки, а 
Оля осталась на большом хо-
зяйстве.
Бытует мнение, что в дерев-

не не только жить непросто, но 
и детям развиваться негде, поэ-
тому молодые семьи и уезжают. 
Если с первым утверждением 
моя собеседница и может со-
гласиться, то со вторым в корне 
не согласна. Она считает, что в 
Бергамаке вполне достаточно 
условий, чтобы дети полноцен-
но воспитывались и развивали 
свои таланты. Их сын Алексей  
и дочь Анна подтверждают это 
ежедневно, а то и ежечасно, не 
переставая удивлять родителей 
новыми открывшимися способ-
ностями: поют, танцуют, рису-
ют, катаются на коньках, Анна 
участвует в КВН и агитбригаде. 
Не по годам развит и Алексей, 

в свои пять лет он наизусть чи-
тает целые поэмы и как чтец 
выступает на дошкольных фе-
стивалях. Родители не только 
радуются успехам детей, но и 
показывают им во всём личный 
пример. 
Творчеством хорошо зани-

маться, когда есть что одеть и 
покушать. И заботы у родителей 
об этом, естественно, всегда на 
первом месте. Когда моя со-
беседница начала перечислять 
всю живность, что живёт у них 
во дворе, я быстро сбилась со 
счёта. Проще сказать, есть всё, 
начиная с крупного рогатого 
скота и заканчивая разной пти-
цей. Не мне рассказывать сель-
ским жителям, сколько труда, 
времени и кормов требует вся 
эта животина. Пока получишь 
какую-нибудь прибыль, нужно 
прежде хорошо вложиться. Но 
и без своего подворья никак, 
зато свежие продукты всегда на 
столе, тем более, если в доме 
маленькие дети. 
Ольга Геннадьевна призна-

ётся, что для неё стало при-
вычным – каждый день вставать 
ни свет ни заря и в пригонах 
по несколько часов убираться. 
А душу она отводит в художе-
ственной самодеятельности, в 
своём любимом ансамбле «Ря-
бинушка», в составе которого 
нередко гастролирует в рай-

центр, соседние сёла и даже 
соседние районы.
Кто-то может удивиться и не 

поверить тому, что можно ис-
кренне любить деревню и всем 
сердцем быть к ней привязан-
ным. Но это так, и именно на 
таких людях - преданных сво-
ей земле, крепких физически 
и нежных душой - и держится 
матушка-Россия. Им трудно, а 
они поют, и верят… Всё-таки 
удивительные у нас люди, и ка-
залось бы уже исколесили мы 
Муромцевский район вдоль и 
поперёк, но каждый раз нахо-
дятся те, которые вновь удивля-
ют, радуют и вдохновляют.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора. 

У деревенского жителя в отличие от городского 
всегда была возможность держать своё хозяйство, тем 
самым кормить свою семью свежими продуктами, а 
излишки реализовать. Многие десятилетия так оно и 
было, когда почти в каждом дворе какая-то живность 
да водилась. Был период, когда сельчане резко стали 
отказываться от своего подворья, ссылаясь на трудоём-
кость и затратность. Со временем люди оценили разни-
цу между своим и покупным (тем более импортным), 
когда за сомнительное качество выкладываешь при-
личную сумму. Поняли это и жители села: нельзя отка-
зываться от того, что веками кормило и спасало Россию 
– от своего продовольствия.

К тушению пожара готовы.К тушению пожара готовы.

Техника повы-

Оборудование для обеспечения безопасности.Оборудование для обеспечения безопасности.

У хозяйки есть своя любимица.У хозяйки есть своя любимица.

В деревенской 
жизни есть свои плюсыюсы

В прошлый вторник, по сло-
вам Евгения Александрови-
ча, на обширной территории 
ДРСУ были представлены силы 
и средства ОМВД России по 
Муромцевскому району, 63-й 
Пожарно-спасательной части, 
Муромцевской ЦРБ, Муром-
цевского РЭС, ООО «Водока-

нал», Муромцевского газового 
участка, ДРСУ, САУ «Муром-
цевский лесхоз», Муромцев-
ского линейно-технического 
цеха связи, МУП «Теплосеть 1», 
областной станции по борьбе 
с болезнями животных по Му-
ромцевскому району, комите-
тов образования и культуры, 

Администрации ММР и Адми-
нистрации Муромцевского го-
родского поселения.
На мероприятие прибыло 

около 20 единиц техники и более 
45 человек. Такие смотры прово-
дятся не первый год. Главная их 
цель - посмотреть наличие и со-
стояние сил и средств, которые 
будут задействованы весной, ког-
да более вероятна угроза подто-
пления и лесных пожаров. Каж-
дая из представленных служб 
продемонстрировала свою тех-
нику и спецсредства, тем самым 
сложилась общая картина готов-
ности района к весне.

Смотр проводили предсе-
датель комиссии по проверке 
готовности сил и средств на 
паводкоопасный и пожаро-
опасный периоды 2018 года, 
заместитель главы ММР Вла-
димир Иванович Лавренов и 
начальник 63-й Пожарно-спа-
сательной части, подполков-
ник внутренней службы Вячес-
лав Петрович Черепанов. 
Итог проверки - силы и 

средства к действиям по пред-
назначению готовы.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Почти вся семья в сборе.Почти вся семья в сборе.

Гусям здесь воля.Гусям здесь воля.



И. Сеначин
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Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Выборы-2018

Камышино-Курское почтовое от-

В ходе агитационной кам-
пании кандидатов на пост 

главы государства у избира-
телей появилась возможность 
узнать много нового о про-
граммах претендентов и их 
личных качествах. Как экспер-
ты оценивают шансы каждого 
из них?
Предпочтения избирате-

лей, как говорят политические 
аналитики, уже сложились, и 
общая картина вряд ли изме-
нится. Лидер гонки известен, а 
большинство кандидатов пока 
не набирают и 7% голосов. Од-
нако острой остаётся борьба 
за 2 место между кандидатом 
от КПРФ Павлом Грудининым 
и лидером ЛДПР Владимиром 
Жириновским. 
Павел Грудинин
«Появление на политиче-

ской арене бизнесмена, на-
зывающего себя „директором 
совхоза“, в качестве кандидата 
от КПРФ поначалу стало сюр-
призом для сторонников пар-
тии», — считает доцент Высшей 
школы экономики Александр 
Кынев. Но этим эффектом но-
визны, по его мнению, всё и 
ограничилось. Добиться попу-
лярности в народе у Грудинина 
пока не получается. 

«Люди хорошо чувствуют 
фальшь, — объясняет полито-
лог. — А Грудинин начал вы-
борную кампанию с обмана, 
когда скрыл многомиллиард-
ные счета в банках Австрии и 
Швейцарии, многочисленную 
недвижимость за границей, 
виллу в Испании. Он не привер-
женец социалистических цен-
ностей, которыми публично ма-
нипулирует. Его ЗАО „Совхоз 
имени Ленина“ — по сути, част-
ная девелоперская компания. 
В президенты баллотируется 
обыкновенный беспартийный 
капиталист, который сумел раз-
богатеть в лихие девяностые».
Заместитель главного ре-

дактора газеты «Завтра» Вла-
дислав Шурыгин уверен, что 
«нельзя строить предвыборную 
программу на обмане избира-
телей»: «Грудинин предлагает 
следовать его „20 шагам“, а сам 
идёт в противоположную сто-
рону». 
Эксперта удивляет тезис 

о национализации, содержа-
щийся в предвыборной про-
грамме этого кандидата. «Его 
риторика напоминает страте-
гию Анатолия Чубайса во вре-
мя приватизации, — отмечает 
он. — Последний тоже сулил 
людям блага: в итоге разбога-
тела кучка олигархов, а народ 
погрузился в пучину бедности 
и безнадёжности. Не приве-
дёт ли „национализация по-
грудинински“ к аналогичному 
результату?»
Впрочем, все опрошенные 

эксперты, учитывая много-

численные промахи, которые 
Грудинин как будто нарочно 
допускает в ходе кампании, 
сходятся во мнении, что долж-
ность президента для него не 
самоцель. «Похоже, что, уча-
ствуя в президентских выбо-
рах, он торгуется с властью 
за высокопоставленные посты 
рангом пониже, — говорит по-
литолог Роман Ларионов. — Но 
вряд ли он, учитывая совокуп-
ность и вес допущенных в ходе 
кампании нарушений, может 
на них рассчитывать. Любого 
сокрытия информации об ино-

странных счетах и недвижи-
мости хватит для увольнения 
госслужащего даже муници-
пального уровня».
Эксперты указывают и на 

отсутствие у кандидата от 
КПРФ управленческого опы-
та. «Грудинин кроме своего 
совхоза ничем не руководил, 
— рассуждает Шурыгин. — А 
здесь речь идёт о президенте 
самой большой страны в мире. 
Непонятно, как он намерен ре-
шать внешнеполитические во-
просы государства, особенно 
если учесть, что интересы се-
мьи Грудинина явно направле-
ны на Запад». 
Политолог напомнил, что 

сыновья кандидата имеют не-
движимость в странах НАТО: 
Испании и Латвии. Один из них 
даже получил в Латвии вид на 
жительство. «Это первый шаг 
к эмиграции, — подчёркивает 
эксперт. — Не исключено, что 
и сам претендент на прези-
дентский пост в долгосрочной 
перспективе не связывает своё 
будущее с Россией». 

К тому же наличие ино-
странных счетов, как и детей, 
проживающих за границей, 
делает политика уязвимым для 
западных спецслужб, уверен 
генерал-майор ФСБ в запасе 
Александр Михайлов. Исто-
рию с неспешным закрытием 
иностранных счетов Грудини-
на, которые при обнулении 
почему-то остались открытыми 
под предлогом каких-то вну-
тренних транзакций, этот экс-
перт комментирует так: «Если 
у него там остаются какие-то 
вещи, то это всё равно пролон-

гированные условия для по-
следующего шантажа». Любая 
копейка, по его мнению, мо-
жет сработать «как последний 
патрон в пистолете Макарова 
у человека, находящегося в 
конфликте с собственной со-
вестью».
Владимир Жириновский
Стабильность этого канди-

дата на фоне противоречиво-
сти фигуры Грудинина даёт ему 
шанс побороться за 2 место, го-
ворят политологи. Александр 
Кынев рассуждает так: «Чем 
лучше идут кампании канди-
датов-новичков, тем больше 
они перетягивают внимание с 
лидера ЛДПР на себя. Но чем 
их кампании хуже, тем больше 
протестных голосов достанется 
Жириновскому». 
Эксперт Центра политиче-

ских технологий Александр 
Ивахник обращает внимание на 
то, что у кандидата ЛДПР есть 
свой ядерный электорат, по-
скольку «Жириновский — кон-
станта российской политики с 
1989 года». 

«Главное, что можно сказать 
о Жириновском, — это то, что 
он реальный политик, — счита-
ет эксперт. — И это привлекает 
избирателей. У ЛДПР чёткие, 
понятные программа и структу-
ра. В регионах активность этой 
партии высокая. Неудивитель-
но, что в её рядах сегодня мно-
го молодёжи». 

«Не стоит забывать, что Жи-
риновский — великолепный 
оратор, — напоминает Роман 
Ларионов. — Определённую 
часть электората его эпатаж-
ность, конечно, отталкивает, но 

многих такая неординарность, 
за которой на самом деле кро-
ется чёткое понимание своей 
роли в общественной жизни, а 
также умение разговаривать с 
людьми на простом языке, при-
влекает». 
Ксения Собчак
«Хороший  трамплин из 

звёздного прошлого в полити-
ческое будущее», — так говорят 
эксперты о цели участия в вы-
борах Ксении Собчак, идущей 
от «Гражданской инициативы». 

«Она будоражит общество 
и поднимает актуальные темы, 
— пояснил Александр Кынев. 
— Многим россиянам, особен-
но — представителям старшего 
поколения, она непонятна, но 
для значительной части либе-
ральной молодёжи остаётся 
кумиром, и это её электорат». 
Григорий Явлинский и Бо-

рис Титов
Лидера «Яблока», как счита-

ет Александр Ивахник, «могут 
поддержать его верные сто-
ронники: либералы старшего 
поколения». И, хотя «процент 

этих людей невелик, но для них 
участие Явлинского в кампании 
очень важно». 
Борис Титов — прямой со-

перник Явлинского, но ото-
брать у него хотя бы 1-2% го-
лосов лидер «Партии роста» не 
сможет. Это своё мнение Кы-
нев прокомментировал так: «У 
Титова есть более-менее внят-
ная экономическая платфор-
ма, однако политическая часть 
гораздо слабее. Проголосовать 
за него могла бы небольшая 
часть представителей малого 
бизнеса, но они вряд ли согла-
сятся на выбор кота в мешке». 
Сергей Бабурин и Максим 

Сурайкин
«Для ветерана российской по-

литики, бывшего ещё народным 
депутатом РСФСР, эта кампа-
ния — пик карьеры», — говорит 
Владислав Шурыгин. Бабурин, 
последовательно отстаивающий 
национально-патриотические 
ценности, способен, по его мне-
нию, собрать значительную долю 
голосов левого электората». 
Такие же шансы, как счи-

тает эксперт, имеет и Максим 
Сурайкин, коммунист, но уже 
нового поколения.
Владимир Путин
По словам Романа Лари-

онова, позиция Владимира 
Путина отличается в первую 
очередь тем, что его поддер-
живают люди из самых разных 
слоёв общества. «Путину как 
самовыдвиженцу нужно было 
собрать 300 тыс. подписей. А 
всего лишь за несколько дней 
он собрал больше миллиона», 
— напоминает эксперт. «Путин 
— понятный людям кандидат, 
— подчёркивает Ивахник. — 
Все привыкли к тому, что он всё 
время работает и даже кампа-
нию ведёт, не отрываясь от те-
кущих дел. Люди знают, что он 
может сделать то, что кажется 
невозможным». Для этого, на-
поминает он, достаточно срав-
нить состояние дел в России в 
1999 году и в наши дни. 
Саму нынешнюю президент-

скую кампанию все политологи 
характеризуют как яркую и ин-
тересную. При таком разноо-
бразии кандидатов, программ и 
позиций, по их мнению, на пер-
вый план выходит вопрос явки. 

«Сколько граждан придёт 
на избирательные участки — в 
этом главная интрига нынеш-
ней гонки», — сказал Алек-
сандр Кынев. 
День голосования, когда 

каждому из нас предстоит сде-
лать свой выбор, уже не за го-
рами. Важно, чтобы как можно 
больше людей 18 марта его 
сделали. И тогда мы сможем 
узнать, сбудутся ли прогнозы 
экспертов, и, главное, опреде-
лить будущее развитие страны.

http://www.aif.ru/

Предфинишное построение. 
Эксперты о главной интриге президентской кампании

Андрей Дорофеев / Коллаж АиФАндрей Дорофеев / Коллаж АиФ



Уважаемые 
муромчане!
Россия стоит на по-

роге исторического со-
бытия. Выборы Прези-
дента – это выбор пути 
развития страны на 
ближайшие  шесть лет.  
Для осознания позиции 
всех граждан  России, 
направленной на по-
ступательное развитие 
государства, Президент 
должен получить ман-
дат доверия от большинства россиян.
Более 18 тысяч жителей  Муромцевского райо-

на имеют право быть причастными к выбору пути 
развития своей Родины. Пассивное отношение к 
участию в голосовании, равно как и негативное от-
ношение к выборам вообще, создает крайне отри-
цательный имидж нашего района.
Сегодня Муромцевский  район - один из пер-

спективно развивающихся районов Омской обла-
сти. Мы имеем приоритет в финансовой поддержке 
из бюджетов различных уровней. Каким  будет за-
втрашний день – это сознательный выбор каждого 
гражданина-патриота своей малой родины. Это вы-
бор пути не только государства, но и выбор пути, по 
которому будет развиваться наш район.
Уважаемые земляки!
Ваше участие в выборах Президента страны – это 

Ваша ответственность за будущее России, будущее 
Ваше и Ваших детей!
Призываю вас 18 марта прийти на избиратель-

ный участок и отдать свой голос  за достойного кан-
дидата. Это должен быть ваш разумный выбор! 

Глава Муромцевского района   
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

Заведующий от-
делением  срочного 
социального обслу-
живания БУ КЦСОН 
Любовь ЕФРЕМОВА:
Выборы - это го-

лосование за буду-
щее, ваше личное, 
ваших детей и стра-
ны в целом. Может 
и  нет  идеального 

кандидата, но нельзя сказать, что выбора 
нет. 
Не голосуют только те, для кого поня-

тие патриотизма и ответственности перед 
страной – пустой звук. Патриотизм – это 
деятельная любовь к Родине, стремление 
сделать её лучше, каждому на своём месте, 
работающему во благо своего Отечества, 
участвующему в общественных мероприя-
тиях. Так определял это Владимир Даль и 
надо определять нам.

Бухгалтер МУП «Те-
плосеть 1» Анна КОРО-
ЛЁВА:

- Стараюсь не про-
пускать выборы, хо-
дим обычно голосо-
вать вместе с мужем. 
Считаю, что молодежи 
надо обязательно уча-
ствовать в жизни стра-
ны. Если мы не пойдем 
голосовать, то другие 
за нас выберут такой курс страны, который 
нам не нравится. Нам этот  риск ни к чему. 

Есть же пословица: «Хочешь сделать что-то 
хорошо, сделай это сам».
Кто как не мы, избиратели, должны выска-

зать свое мнение, если хотим развития страны, 
перемен в лучшую сторону. А голос тех, кто в 
знак протеста будет отсиживаться дома, просто 
никто не услышит. Лично я ратую за справед-
ливость, за то, чтоб улучшалось образование 
и медицина, чтоб было мирное небо над голо-
вой. Пока с кандидатом до конца не определи-
лась, есть еще немного времени подумать и 
окончательно выбрать, за кого же отдать свой 
голос. Но голосовать буду обязательно.

Занятость
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Полиция – вместо 
праздников будни Пенсионерка, вете-

ран труда Валентина 
ПОПОВА:
Больше пятидесяти 

лет я хожу на выборы, 
и в этот раз обязатель-
ной пойду… Считаю, 
это очень важно, кто 
в дальнейшем будет 
управлять нашей стра-
ной, важен и голос 
каждого из нас.
Для нашего поколения тот день, когда про-

ходили выборы, всегда был праздником. И 
сейчас я пойду на избирательный участок с 

удовольствием: свой голос отдам за того, кто 
нравится, и со знакомыми людьми пообща-
юсь. Меня как гражданина России на сегодня 
всё устраивает, потому что я ещё не забыла, 
как трудно мы жили при других руководите-
лях. Сейчас же с каждым годом страна креп-
нет, всё строится, всё развивается, ошибки 
случаются, но всё равно чувствуется, что 
власть старается для людей.
Особенно хотелось бы обратиться к моло-

дёжи, ведь это не так трудно прийти на изби-
рательный участок и проголосовать. От вашей 
активности многое зависит, а вот равнодушие 
и пассивность ни к чему хорошему не при-
ведут. 

ОпросВыборы-2018

Я  –  голосую !Я  –  голосую !

Я  –  голосую !

К защите 
Отечества готовы!

Педагогика - 
это семейное

Опыт показывает, что со-
трудничество центра занятости 
с районными структурами в тру-
доустройстве подростков весь-
ма эффективно: результатом 
довольны и взрослые, и дети. 
Подростки, временно трудоу-
строенные (разумеется, имея 
согласие родителей), выполня-
ют посильную работу по уборке 
снега, ремонту школ, благоу-
стройству территорий и т.д., по-
лучая за это зарплату. Многие 
из тех старшеклассников, кто 
трудится в феврале-марте, так-
же работали и в летний период.  
От специалиста центра заня-

тости Ольги Николаевны Шапо-
валовой мы узнали, что в теку-
щем году, начиная с февраля, 
временная занятость подрост-
ков организована на террито-
рии Артынского, Бергамакско-
го, Гуровского, Костинского, 
Низовского сельских поселе-
ний и Муромцевского ГП. Все-
го в рамках этой региональной 

программы трудоустроено 36 
подростков. Мероприятия по 
ее реализации осуществляются 
на условиях софинансирова-
ния: перечисляются средства 
из регионального, а также из 
местного бюджета.
Заместитель  директора 

Артынской школы Ирина Ген-
надьевна Пономарева расска-
зала, что их старшеклассники 
впервые задействованы в зим-
нее время на работах (четыре 
девушки и юноша). «Дети, ко-
торые хотят заработать, очень 
рады такой возможности», - от-
мечает педагог. - Они трудятся в 
свободное от учебы время, что 
нисколько не мешает учебному 
процессу. Учащиеся помогают 
в уборке снега престарелым 
людям в Артыне и Карташово 
(например, вдове участника 
Великой Отечественной войны 
Н.Н. Барановской). Сейчас в 
школе идет ремонт актового 
зала, ребята частично задей-

ствованы и здесь. Они хорошо 
знают цену деньгам, заработан-
ным собственным трудом, так 
как работают не первый сезон. 
Например, летом активно по-
могали взрослым в подготовке 
к районной «Королеве спорта», 
в работах по благоустройству 
территории».
В Костинской школе также 

пять человек временно трудо-
устроены – учащиеся 9-11 клас-
сов. «Все парни молодцы», - так 
отзываются об их отношении 
к работе взрослые. Директор 
СОШ Эльвира Федоровна Ар-

хипова пояснила, что центр 
занятости предложил их учеб-
ному заведению опробовать 
такую форму сотрудничества, 
и школа согласилась. Подрост-
ки под руководством старшей 
вожатой  Е.В. Рыбаковой по-
могали убирать снег ветеранам 
села. 78-летней пенсионерке 
Н.К. Сильнягиной, у которой 
нет родных, старшеклассники 
приносят воду, дрова, убирают 
снег. Была растрогана помо-
щью ребят и ветеран педаго-
гического труда Нина Алексан-
дровна Зыбина, которая с 1985 

по 1997 гг. была директором 
этой школы. В обязанности ко-
стинских школьников входит не 
только помощь ветеранам, но и 
очистка катка от снега, уборка 
территории памятников – они 
с порученным делом успешно 
справляются.
Только добрых слов заслу-

живают и ребята из Муромцев-
ской школы № 1 (трудоустро-
ено одиннадцать человек). В 
феврале много было работы у 
низовских ребят в связи с под-
готовкой территории школы и 
всех спортивных объектов к 
проводимому здесь «Праздни-
ку Севера»: расчистка и уборка 
снега, заливка катка, покраска 
хоккейной коробки и так далее.
Важно, что учащиеся 9-11 

классов уже в период учебы в 
школе получают навыки само-
стоятельной трудовой деятель-
ности, чувствуют свою полез-
ность и востребованность на 
рынке труда, а главный стимул 
– получаемая ими официальная 
(для кого-то первая в жизни!) 
зарплата, которой подростки 
по праву гордятся. 

Ольга Мартынец.
Фото предоставила 

Костинская СОШ.

В свободное от учёбы времяВ свободное от учёбы время
Содействовать подросткам в их стремлении зараба-

тывать собственные деньги в свободное от учебы время 
призвана программа временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Про-
грамма реализуется центром занятости в нашем районе 
уже на протяжении ряда лет. В нынешнем году старше-
классники активно задействованы и в зимний период.

Тема дня

18 марта вся страна примет уча-
стие в выборах Президента. 
Какую позицию выберут муром-

чане в этот решающий для страны 
день. Об этом мы спросили избира-
телей района.
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Шумно, весело и не тесно.

Я  –  голосую !

Патриотическое воспитание

Такое мероприятие в БПОУ ОО 
«МТМСХ» проходит второй раз, уча-
стие в смотре приняли 6 команд. Пе-
ред тем как провести смотр, прошла 
значительная предварительная под-
готовка. Классные руководители ра-
зучивали строевую песню с  участни-
ками команд, подготавливали единую 
форму одежды со знаками отличия,  
следили за дисциплиной группы на 
тренировках, помогали  во всем ко-
мандирам.
Все команды показали достойную 

подготовку, но призовые места жюри 
распределило следующим образом:

1-е место – группа № 23 (специаль-
ность «Туризм»); 

2-е место заняли учащиеся группы № 
21 (специальность «Механизация сельско-
го хозяйства);

3 призовое место жюри присудило 
группе № 11 (специальность «Механиза-
ция сельского хозяйства»).

Соб. инф.
Фото предоставлено 

Муромцевским  техникумом.

К защите К защите 
Отечества готовы!Отечества готовы!

С 22 января по 22 февраля в Муромцевском техникуме механиза-
ции сельского хозяйства проходил месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества. Завер-
шился он смотром строя и песни.

Память

Сельские жители, без преувеличе-
ния, очень трогательно относятся к со-
хранению своей истории. Выражается 
это в первую очередь в организации не-
больших местных музеев на территории 
их населённых пунктов. 
И такие уголки есть практически в 

каждом сельском поселении. Организу-
ются они обычно на базе школ или уч-
реждений культуры. Жители, как прави-
ло, сами проявляют инициативу, чтобы 
на территории их села или деревни был 
свой музей. Сюда люди приносят пред-
меты старинной утвари: посуду, одеж-
ду, книги, рукоделия, инструменты и т.д. 
Это вызывает интерес и у подрастающе-
го поколения, которое берёт шефство 
над музеем, проявляя инициативу, что-
бы фонд их постоянно пополнялся. 
Настоящей изюминкой в нашем рай-

оне может стать и национальный музей 
татарской культуры, который в насто-
ящий момент организуется в стенах 

Черталинского сельского клуба. Пока 
он ещё на стадии формирования, но 
главное, что механизм запущен, и идея, 
которая давно созревала, стала реали-
зовываться в жизнь.
Со слов заведующей клубом и ор-

ганизатора музея Разии Файзулиной, 
жители к её проекту отнеслись с по-
ниманием, поддержали и уже делятся 
теми старинными экспонатами, что до 
недавних пор находились у них дома. 
Сейчас это уже становится всеобщим 
достоянием. Здесь можно увидеть яр-
кие национальные костюмы с шикар-
ными головными уборами,  предметы 
национального колорита, предметы по-
вседневной жизни и далёкой старины. 
Хочется надеяться, что те экспонаты, 
которыми в будущем наполнится наци-
ональный музей, станут гордостью и до-
стоянием Муромцевского района.

Соб. инф.
Фото автора.

У каждого народа своя У каждого народа своя 
историяистория

23-25 марта в г. Омске будут проходить дни татарской культуры, 
где будет представлен и национальный музей Черталинского сельско-
го клуба. 

Фотоконкурс «ЗТ» «О женщинах»

2 марта в детском саду № 4 в груп-
пе комбинированной направлен-
ности прошёл праздничный кон-
курс «Мисс – очарование».
Юные конкурсантки уча-

ствовали в нескольких испыта-
ниях: читали стихи, танцевали, 
показывали свои кулинарные 
способности… Наибольший 
интерес вызвало задание «Мо-
дель года», которое проходило 
под девизом: «Дефилировать 
на сцене – просто очень кажет-
ся. Но пройти как топ-модель 
не каждый отважится. Манекен-
щицы же наши любят наряжать-
ся и открыть показ моделей во-
все не боятся».

Пройти Пройти 
как топ-моделикак топ-модели

Педагогика - Педагогика - 
это семейноеэто семейное

Малыши в ее надежных Малыши в ее надежных 
рукахруках

На фото – мама и две дочки 
семьи Ивакиных. Глава се-

мьи, Николай Александрович, 
рассказал, что все они - пред-
ставители педагогической ди-
настии. Его любимая супруга 
Полина Григорьевна прора-
ботала 38 лет в Ушаковской 
школе. По образованию – хи-
мик-биолог, очень увлекается 
цветоводством. 
Дочери предпочтение отда-

ли математике – обе окончили 

педуниверситет, работают за-
местителями директора в Му-
ромцевском техникуме. Обе, 
старшая Тамара и младшая 
Ирина, обожают делать домаш-
ние заготовки, выискивают и 
обмениваются интересными 
рецептами. Пользуясь случаем, 
глава семейства поздравляет 
своих ненаглядных жену и до-
чек с замечательным весенним 
праздником - 8 Марта!

На фотографии воспитатель Гуровского дет-
ского сада «Теремок» Надежда Васильевна ДЕ-
НЕЖКИНА. 
В этом году исполняется 34 года её трудовой 

деятельности в этой должности. Сколько за эти 
годы детей прошло через ее ласковые и добрые  
руки! Малыши зовут ее просто – МАМА, ВАСИ-
ЛЬЕВНА.
Её бывшие воспитанники теперь ведут к ней уже 

своих детей и знают, что они в надежных руках!
Замечательная хозяйка, трудолюбивая и за-

ботливая, отзывчивая, добрая.
Надежда Васильевна сама трижды мама.

Фотоконкурс «О женщинах», объявленный газетой незадолго 
до 8 марта, продолжается. Конкурс только начал набирать обо-
роты, поэтому мы продляем его до 15 мая - Международного дня 
семьи. Присылайте свои фото, и мы опубликуем их на страницах 
газеты, а в мае подведем итоги и определим победителей. Зна-
комьтесь с первыми участниками конкурса.

В свободное от учёбы время
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В феврале нам при-
шлось находиться в хи-
рургическом отделении 
Муромцевской  ЦРБ . 
Впечатление от пре-
бывания, вопреки всем 
представлениям о боль-
ницах, самые непред-
сказуемые. Везде чисто-
та и не просто чистота, а 
чистота с большой бук-
вы. Порядок без суеты. 
Доброжелательность 
сотрудников покорила 
сразу с порога. Жела-
ние поддержать словом, 
улыбкой, предложить 
то, о чем уже и не меч-
таешь.

 В общем, захлест-
нула эта обстановка нас 
так, что даже операция 
как бы и не операция, и 
боль не боль. Недаром 
говорят, что слово лечит, 
отношение к больному 
помогает выздоравли-
вать. От всей души наша 
благодарность доктору 
Виталию Сергеевичу Чи-
стякову, медсестрам Е.А. 
Корнеевой, Н.В. Миллер, 

О.А. Хубуловой, О.М. Кубаре-
вой, Н.А. Кузьминой, А.М. Кле-
щенок, всему обслуживающе-
му персоналу: Н.И. Суриковой, 
С.В. Ашла, З.М. Ибрагимовой.
Всем доброго здоровья и 

благополучия, успехов во всех 
сферах деятельности. Пусть до-
бро, что вы делаете для людей, 
с лихвой вернется к вам. Всех 
женщин с минувшим праздни-
ком весны! Примите поздрав-
ления и наше восхищение! 
Пусть счастье будет рядом с 
вами и не тускнеет с годами!
С большим уважением Л.А. 

Надеина, З.Н. Васильева.

БЛАГОдарностьУвлечение

Спорт Акция

Муромчане на параде открытия.Муромчане на параде открытия.

«Белая» 
олимпиада 

в Седельниково

За 4 дня состязаний опреде-
лились чемпионы и призёры в 
пяти из одиннадцати видов - это 
лыжные гонки, хоккей, полиат-
лон, мини-футбол, мотокросс. 
В других видах призовые места 
были разыграны заранее. 
В комплексном зачете по 

всем видам спорта победите-
лями «белой» сельской олим-
пиады стали атлеты Омского 
района, второе место у спор-
тсменов из города Тара, третье 
– у азовчан. Муромчане на этих 
соревнованиях заняли девятое 
место. Особо нужно отметить 
наших биатлонистов, они ста-
ли чемпионами, семья Жереб-
цовых - обладателями сере-
бряных медалей в семейных 

стартах. К сожалению, неудов-
летворительные результаты по 
итогам спартакиады школьни-
ков, а также слабая игра нашей 
футбольной команды сказа-
лись на том результате, кото-
рый мы сегодня получили.

 Флаг «Праздника Севера» 
атлетами Седельниковского 
района был передан колле-
гам из Кормиловского райо-
на – именно в Кормиловке в 
2019 году пройдет следующая, 
уже 49-я областная спартаки-
ада, которая вновь соберет на 
спортивных площадках пред-
ставителей всех 32-х районов 
Омской области.

Андрей ФРОЛОВ.

 Со 2 по 5 марта в Седельниково прошёл областной 
культурно–спортивный «Праздник Севера». В этом году 
хозяевам спартакиады выделили из региональной казны 5 
млн рублей. Эти деньги пошли на ремонт помещений спор-
тивного детско-юношеского центра, покупку оборудования 
для чистки снега и заливки льда, а также спортинвентаря.

Команда из нашего района в 
составе трёх охотников и пред-
седателя Муромцевского об-
щества охотников и рыболовов 
Николая Анатольевича Ивано-
ва приняла участие в этих со-
ревнованиях. В программе два 
вида испытаний для настоящих 
мужчин, это «Охотничий биат-
лон» и «Охотничья тропа». 
Два наших участника, Кон-

стантин Игнатович и Евгений 
Попов, состязались в охотни-
чьем биатлоне.  Дистанция - 
два километра, её необходимо 
было преодолеть как можно 
быстрее, она же была разбита 
этапами испытаний, а именно: 
проверка снаряжений, стрель-

ба по тарелкам (из ружья), 
стрельба из пневматической 
винтовки, определение по сле-
ду животного, преодоление 
препятствий (спуск, подъём) 
и разведение костра. Особен-
ность последнего этапа заклю-
чалась в том, что нужно было 
не вскипятить воду, а развести 
костёр так, чтобы он пережёг 
натянутый шнур. А рядом, по 
словам участников, была боль-
шая куча сырых дров.
В конкурсе «Охотничья тро-

па» наш район представлял 
Александр Гамеза. Ему нужно 
было пройти по тропе, на кото-
рой пять огневых рубежей, на 
каждом из них появлялась ле-

тящая мишень, при этом стре-
лок не знал, с какого места она 
вылетит. Задача - быстро отреа-
гировать и поразить цель.
Как выразились сами участ-

ники, они были не лучше и не 
хуже других, но потеряли мно-
го минут на разведении костра, 
а в целом заняли одиннадцатое 
общекомандное место. Ребята 

остались довольны прошедшим 
мероприятием. Первый выезд 
не стал провальным. Получен-
ный опыт позволит за год хоро-
шо подготовиться, и в следую-
щем году быть, как говорится, 
во всеоружии.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Испытания для настоящих мужчин
3 марта в городе Омске на базе стрелкового клуба 

«Охотничья заимка» прошли соревнования на звание 
«Лучший охотник года», организованные областным 
обществом охотников и рыболовов и посвящённые 
шестидесятилетию образования общества.  Принять 
участие в состязаниях прибыло 17 команд из районов 
Омской области. 
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Уважаемые жители Муромцевского района!
ОМВД России по Муромцевскому району информирует, что 

на территории Муромцевского района с 12 по 23 марта 2018 
года проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». 
Позвонив по телефону в полицию, вы можете сообщить ин-

формацию о местах сбыта наркотиков и притонах. Заявить о пре-
ступлении или сбыте наркотических веществ можно в дежурную 
часть ОМВД России по Муромцевскому району по телефонам 
22-553 или «02». Кроме того, о преступлениях, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, можно сообщить по телефону 
доверия УМВД России по Омской области 79-33-04.
Помните, что употребление наркотических веществ легче 

предупредить, чем лечить.

«Сообщи, где торгуют СМЕРТЬЮ» 

МУКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «РУССКАЯ ПОЛЯНА»:МУКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «РУССКАЯ ПОЛЯНА»:  
(50 кг) - в/с - 750 р., 1 с. - 675 р., 2 с. - 460 р.; (10 кг) в/с - 180 р., 1 с. - 170 р. (50 кг) - в/с - 750 р., 1 с. - 675 р., 2 с. - 460 р.; (10 кг) в/с - 180 р., 1 с. - 170 р. 
ОТРУБИОТРУБИ - 130 р./25 кг.  - 130 р./25 кг. Возможна доставка. Возможна доставка. Тел. 8-913-639-45-49.Тел. 8-913-639-45-49.  

У меня после аварии за-
пил муж. Я испробовала всё: 
кодировку, таблетки, цели-
телей - всё без толку. Уже 
смирилась, не верила нико-
му, ни на что не надеялась… 
Написала одной женщине (от 
отчаяния), и она помогла ему 
- уже больше года не пьёт. Де-
нег она не берёт. Если кому 
нужен её адрес, звоните. 
Мне от вас ничего не нужно. 
Раз мне помогли, значит, и я 
должна кому-то помочь. Мой 
телефон 8-913-720-96-24, Ва-
лентина Александровна Бе-
лоусова. 

РЕМОНТРЕМОНТ  
ноутбуков, фотоаппаратов,ноутбуков, фотоаппаратов,  
планшетов, сотовых телефонов.планшетов, сотовых телефонов.  Обмен приставокОбмен приставок  

«Триколор».«Триколор».  
Обр.: ул. 30 лет Победы, 61а. Обр.: ул. 30 лет Победы, 61а. 
Звонить с 9.00 до 18.00 час.Звонить с 9.00 до 18.00 час.
Тел. 8-962-040-62-62. Тел. 8-962-040-62-62. 

Ответ на сканворд № 8
Херес. Берека. Юноша. Философ. 

Лупа. Сила. Фаза. Барто. Рама. Кадило. 
Руа. Урод. Арена. Умбра. Полоз. Алеут. 
Рамадан. Авар. Иден. Мощи. Миг. Гуам. 
Лопух. Алиш. Ржев. Дыра. Осмос. Огран-
ка. Саву. Эпикак. Шнур. Вода. Обжора. 
Пение. Градуировка. Гидра. Рано. Жмых. 
Гаур. Агу. Виола. Орик. Танк. Алар. Корк. 
Враги. Ажиотаж. Реал. Аден. Орало. 
Креп. Кпп. Кулинар. Пращур. Раба. Аккра.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

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

Среда 21

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 по-
кажет» (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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ» (16+)
01.55, 02.05 «Время покажет» 
(16+)
02.00 Новости
03.20 Контрольная закупка

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

Понедельник 19

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.40, 18.45, 
21.50, 00.55 Новости
10.05, 14.25, 18.50, 02.05 Все на 
Матч! 
12.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
15.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 
16.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – «Лион» 
19.30 «ПСЖ – забава Неймара?» 
(12+)
19.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» – «Челси» 
22.00 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»
01.00 Тотальный футбол
02.00 «Россия футбольная» (12+)
02.40 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.40 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)

Вторник 20
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 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 
БАНКИР» (16+)
00.55, 02.05 «Время покажет» 
(16+)
02.00 Новости
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
08.50, 10.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
10.30, 13.30 «События»
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50 Город новостей (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.45, 22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
(0+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.00, 21.35 Новости (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 «События»
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Право знать!». Ток-шоу16+)
01.05 «ВЕРА» (16+)

05.55, 08.55, 12.20, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00 «Акценты недели» (16+)
07.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.00 «Земля под ногами» (16+)
08.50, 09.55, 12.10, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.00 «В мире мифов и заблужде-
ний» (16+)
10.00, 17.30, 00.15 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «Час новостей»
11.20 «Спортивный регион» (0+)
11.40 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.30 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
(12+)
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Загадки русской истории» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЗАЩИТА» (16+)
23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
01.15 «Наша марка» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
(12+)
04.25 «Земляки» (16+)
05.30 «Наши любимые животные» 
(12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.40, 01.40, 02.40 «И все-
таки я люблю» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 15.15, 17.55 
Новости
10.05, 15.20, 18.05, 03.00 Все на 
Матч! 
12.00 Футбольное столетие (12+)
12.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Ману-
эля Чарра (16+)
14.15 Тотальный футбол (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова (16+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.55 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Япония. Пря-
мая трансляция из Канады
03.35 «ПРОЕКТ А» (12+)
05.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао) 

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «ДИКИЙ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 21.10, 
22.55 «Бюро погоды» 
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
09.30 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Алексей Глы-
зин» (12+)
13.50 Город новостей (12+)
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
01.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
03.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.00, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.35, 01.30, 02.30 «И все-
таки я люблю» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 22

12 канал

Матч ТВ
06.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 18.45, 21.35, 
00.55 Новости
10.05, 14.25, 18.50, 02.55 Все на 
Матч! 
12.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) – 
«Химки» (Россия) 
14.00 «Десятка!» (16+)
14.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Италии
19.10 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

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». 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 Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(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, 16.05, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.15, 02.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Корот-
кая программа
00.30, 02.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.00 Новости
03.15 Контрольная закупка

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час но-
востей»
06.35 «Загадки русской истории» 
(12+)
07.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.15 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Загадки русской истории» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
20.30 «ЗАЩИТА» (16+)
23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
01.15 «Наша марка» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
04.45 «Земляки» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Угадай мелодию» (12+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (16+)
01.00, 02.05 «Время покажет» 
(16+)
02.00 Новости
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 Контрольная закупка

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

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 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)

07.10 «Барса, больше чем клуб» 
(12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.15, 17.35, 20.25 
Новости
10.05, 14.20, 17.40, 20.35, 04.00 Все 
на Матч! 
12.00 «Россия футбольная» (12+)
12.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
18.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) – «Нолико» (Бельгия)
21.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018 г. Женщины. Россия – Ру-
мыния
23.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Олимпиа-
кос» (Греция)
00.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая про-
грамма
04.30 «Когда звучит гонг» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час но-
востей»
06.35 «Загадки русской истории» 
(12+)
07.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.05 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+)
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Наша марка» (12+)
18.40 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ОДЕССИТ» (16+)
23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
01.00 «Наши любимые животные» 
(12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Туризматика 55» (0+)
03.00 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+)
04.45 «Земляки» (16+)

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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 01.35, 02.35 «И все-
таки я люблю» (16+)

07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 02.50 «Петровка, 38»
11.05, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Лена Ленина» 
(12+)
13.50 «Город новостей» (12+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Животные – моя семья» (0+)
16.00» Естественный отбор» (12+)
16.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
01.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
03.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(12+)

МУКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «РУССКАЯ ПОЛЯНА»: 
(50 кг) - в/с - 750 р., 1 с. - 675 р., 2 с. - 460 р.; (10 кг) в/с - 180 р., 1 с. - 170 р. 
ОТРУБИ - 130 р./25 кг. Возможна доставка. Тел. 8-913-639-45-49. 
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Матч ТВ

Воскресенье 25
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Аргонавты». «Алиса в стра-
не чудес». «Бобик в гостях у Бар-
боса». «Волшебный клад». «Вер-
ните Рекса» и др. 
07.35 «День ангела»
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 01.00, 01.55, 02.45 «Назад в 
СССР» (16+)

04.05 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алек-
сей Глызин (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
21.30 «Брэйн ринг» (12+)
22.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Пилот» (16+)
00.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
05.00 Новости
05.10 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» (12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Танцы. Произволь-
ная программа
13.45 «Ералаш»
14.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр
22.40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Показательные вы-
ступления
00.45 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» (6+)
08.00 «Земля под ногами» (16+)
08.50, 10.50, 12.00, 19.55, 22.30 
«Наш выбор» (0+)
08.55, 01.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Основы 
православия» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.40 «КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА МОР-
СКОЙ БЕЗДНЫ» (6+)
14.15 «ПАПАШИ-2» (16+)
16.05 «Диагноз: клоун» (12+)
16.50 «Наш выбор» (kat0+) «Се-
мейный лекарь в Омске» (12+)
18.45 «Праздничный концерт ко 
Дню работников культуры» (0+)
19.45 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.30 «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+)
22.40 «Таланты и поклонники» 
(12+)
00.15 «ПО ПРИЗНАКАМИ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» (16+)
03.20 «КОРОЛЬ УМИРАЕТ»
Спектакль

04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «АБВГДейка»
05.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
07.25 Новости (16+)
07.45 «Бюро погоды» (0+)
07.50 «Совет планет» (0+)
07.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
09.50, 10.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
11.55, 13.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)
16.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)

05.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.20 «Сам себе режиссер»
08.15 «Смехопанорама»
08.40 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.00 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.35 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица – Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
03.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
05.30 «Смехопанорама»

04.00 «Дом, который построили 
все». «Алло! Вас слышу!». «Бра-
вый инспектор Мамочкин». «Не-
додел и передел». «Приключения 
запятой и точки» и др.(0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50 «Моя правда. Лолита Миляв-
ская» (12+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
22.55 «Большая разница» (16+)

06.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Египет 
08.40 «Отложенные мечты» (16+)
09.30, 13.15, 18.55, 21.10, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
10.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
14.35 «Автоинспекция» (12+)

04.20 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» (12+)
05.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.25 «Петровка, 38»
07.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» (12+)
09.30 «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» (12+)
10.30, 22.50 «События»
10.45 «КЛАССИК» (16+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 Московская неделя
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
14.50 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
15.45 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
16.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)
20.05, 23.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+)
00.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
03.40 «Линия защиты» (16+)
04.10 «Без обмана». «Строитель-
ный кошмар» (16+)

Матч ТВ

04.50, 05.10, 13.20 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 К юбилею актера. «Алексей 
Петренко. «Кто из вас без греха?» 
(12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.20 «Грипп. Вторжение» (12+)
15.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа
23.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД» (16+)
01.40 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
(16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Суббота 24
Первый канал

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

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

07.30 «Дух марафона» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.40, 14.45, 20.55 
Новости
10.05, 13.45, 18.35, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени 
14.15 Футбольное столетие (12+)
14.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.35 «Постолимпийский лед» 
(12+)
15.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019 г. Молодежные сборные. 
Македония – Россия
21.00, 01.10 Все на футбол!
22.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа 
22.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – ЦСКА 
(Россия)
01.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Испания
04.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Колумбия 

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 
(16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 23
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 22.30, 02.00 «Час новостей»
06.35 «Загадки русской истории» 
(12+)
07.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.05 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.15 «ПРОЩАЙ ЮЖНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Загадки русской истории» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ОДЕССИТ» (16+)
23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
01.00 «Наши любимые животные» 
(12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «ПРОЩАЙ ЮЖНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
04.40 «Документальное кино Рос-
сии» (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+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)
09.30 «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Мария Кожевни-
кова» (12+)
13.50, 14.10 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.50 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
01.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(12+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час но-
востей»
06.35 «Загадки русской истории» 
(12+)
07.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.20, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Земля под ногами» (16+)
19.10 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
20.30 «КАТИСЬ!» (16+)
23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
01.00 «Всемирное природное на-
следие. Панама» (12+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
03.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
04.40 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.00 «ХОЛО-
СТЯК» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.35, 01.35, 02.30 «И все-
таки я люблю» (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 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
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+)
18.45 «Поле чудес» (16+)
19.40, 20.25 «Голос. Дети». Новый 
сезон
20.00 «Время»
21.50 Футбол. Сборная России – 
сборная Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Концерт «Вишневый сад»
02.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
07.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)
09.15, 10.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
10.30 «События» (22.34)
13.55, 22.00 «Жесть» (16+)
14.05, 01.50 «Петровка, 38»
14.25 «КЛАССИК» (16+)
16.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
21.00 «События»
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.55 «Совет планет» 
23.00 «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» (12+)
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(12+)
03.55 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)

06.00 «Час новостей»
06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
08.40, 10.40, 11.50, 16.45, 23.10 
«Наш выбор» (0+)
08.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Основы 
православия» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» (6+)
14.15 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
16.55 «Достояние республики». 
Песни Вячеслава Добрынина» 
(0+)
19.20 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.10 «Спортивный регион» (0+)
20.30 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 
(16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.20 «КЕНАУ» (16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.40 «Спортивный регион» (0+)
03.00 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
04.30 «МОСКОВСКИЕ КУХНИ» 
(16+)
Спектакль

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 
(16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.10 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
08.05 Профессиональный бокс 
(16+)
09.20 «Детали спорта» (16+)
09.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.15 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины 
11.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация
13.00, 15.10, 17.15, 18.50, 21.30, 
01.55 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Египет 
15.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Бразилия 
17.20, 19.00, 21.35, 02.00 Все на 
Матч! 
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
21.00 «Автоинспекция» (12+)
22.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» (12+)
22.25, 01.50 «Россия футбольная» 
(12+)
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Чили
00.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 
04.30 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)

НТВ

05.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (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 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
00.05 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.30, 23.15 
«СЛЕД» (16+)
00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 02.40, 
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Украина. Контракт окон-
чен» (16+)
02.40 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
03.30 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)

08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
15.00 «КТО Я» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
01.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

01.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Италии
03.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 
05.30 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» (12+)

15.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Колумбия 
17.05 «Россия футбольная» (12+)
17.35, 18.50, 21.05, 23.15 Новости
17.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
19.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
21.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018 г. Румыния – Россия
23.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
03.00 «ГРАН ПРИ» (12+)


