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Момент открытия.

1 июня - Международный день защиты детей

Воспитанники д/сада № 7.

«Лучшие люди района»

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  
Председатель

Законодательного 
Собрания 

 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые омичи!
Дети - наше главное со-

кровище, наша радость. С 
каждым годом в омских се-
мьях больше рождается вто-
рых и третьих детей. И, как 
следствие, в регионе растет 
число многодетных семей. 

В современном мире 
каждого ребенка хочется 

оградить не только от войн и 
болезней, но и от ненужной 
информации и главное – от 
жестокости и равнодушия 

взрослых. 
Вывести заботу о детях на 

новый уровень призвана мас-
штабная программа «Десяти-
летие детства», стартовавшая 
в этом году. Ее инициировал 
Президент России Владимир 
Путин, и это говорит о том, 
что для государства интере-

сы детей в приоритете.  
Внимание власти к тем, 

кто только начинает жить, 
важно, но все-таки важнее 

для ребенка любовь и забота 
его мамы и папы, бабушек 
и дедушек, других членов 

семьи. 
Международный день 

защиты детей напоминает 
нам, взрослым, о том, что мы 
в ответе за их безопасное и 

счастливое детство. 
Пусть в каждой семье 

царят благополучие, мир и 
добро! 

Время игратьВремя играть

Редакция газеты «Зна-
мя труда» приглашает не-
равнодушных граждан, 
представителей  обще-
ственности  на заседание 
пресс-клуба, которое со-
стоится  6 июня в 15 ча-
сов в здании редакции по 
адресу: ул. Ленина, 53. В 
программе: обсуждение 
актуальных проблем, вол-
нующих многих муромчан.

Нынешняя посевная для земледельцев района 
проходит в очень сложных условиях. За месяц выпа-
ло 2,5 нормы осадков. Некоторые мелкие хозяйства 
затарной зоны, где земля совсем влажная, еще даже 
не приступали к севу. Переувлажненность почвы не 
позволяет механизаторам достичь желаемой выра-
ботки, производительность и качество сева пока не-
высокие. 

Тем не менее, крестьяне используют каждый погожий день 
и прикладывают максимум усилий, понимая, что даже в таких 
условиях сеять надо, никто за них эту работу не выполнит. По 
данным районного управления сельского хозяйства, на этот 
момент посеяно 13908 га зерновых, что составляет 32% от 
плана. Наиболее высокие темпы работ в таких хозяйствах, как 
ОАО «КамКур Агро» (49%), «Колхоз Чопозова» (55%), ООО 
«Шадринское» (35%), КФХ Степанов С.И. (42%). Артынские 
льноводы посеяли лен-долгунец на площади 1385 га.
Серьезно осложняет посевную и рост цен на горючее. При 

большой влажности почвы расход ГСМ идет значительно выше 
нормы. Так что к неблагоприятным погодным условиям при-
бавляются еще трудности чисто экономического характера. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото из архива  редакции.

С трудом, но приступили к севуС трудом, но приступили к севу

Работники Муромцевского историко-краеведче-
ского музея ежегодно 18 мая, в Международный день 
музеев, устраивают для посетителей сюрпризы: новые 
выставки, показы редких экспонатов, интерактивные 
площадки, мастер-классы.
Этот год не стал исключением, здесь состоялось открытие вы-

ставки «Время играть», которая вызвала особый восторг у посе-
тителей разных возрастов. Большая часть экспонатов - из частной 
коллекции Галины Петрищевой, также на выставке представлены 
экспонаты из фондов Омского музея просвещения и Муромцев-
ского музея. 

«Основными посетителями выставки стали молодые семьи с 
детьми, среди них - семья Мавлютовых из села Гурово, - расска-
зывает директор музея Марина Титова.- Оказалось, что в их семье 
есть своя коллекция фарфоровых кукол. Уже дома на семейном 
совете вместе с шестилетней дочерью Ариной было принято ре-
шение - подарить эту коллекцию в фонд Муромцевского музея. 
Мы с благодарностью приняли 23 фарфоровые куклы из извест-
ной серии «Дамы эпохи. Моя коллекция кукол». 
Куклы сразу нашли своё место на выставке и будут радовать 

каждого посетителя, 
тем более сейчас, в 
преддверии Дня за-
щиты детей и нача-
ла работы детских 
оздоровительных 
площадок.
Двери музея от-

крыты для всех. 

Продолжение темы на 7 стр.

В музее на выставке.В музее на выставке.

Для детей
10.00 - Мультсеанс - кинотеатр.
11.00 - Мультсеанс - кинотеатр.
13.00 - «Волшебный калейдоскоп» - ки-

нотеатр. Игровая программа.
14.00 - 16.00 - «Время играть» - музей.
17.00 - «Страна детства» - площадь РДК. 

Концертно-развлекательная программа.

Редакция газеты органи-
зует «прямую линию» с гла-
вой городского поселения 
Федором Александровичем 
Горбаниным по вопросам 
благоустройства и ремонта 
дорог на территории рай-
центра. Вопросы для главы 
ГП принимаются в течение 
недели в редакции и по те-
лефону: 21-823. 
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ОМСКОЕ ЗЕРНО ЖДУТ ОМСКОЕ ЗЕРНО ЖДУТ 
В ПРИМОРСКОМ ПОРТУ В ПРИМОРСКОМ ПОРТУ 

Глава региона Александр Бурков вернулся с междуна-
родного экономического форума в Санкт-Петербурге не 
с пустыми руками.
Форум, проходивший в Се-

верной столице при участии 
президента РФ Владимира Пу-
тина, собрал экономистов, биз-
несменов и политиков более 
чем из 70 стран мира. Руководи-
тель Омской области Александр 
Бурков рассказал о работе рос-
сийско-китайского бизнес-инку-
батора, который министр ино-
странных дел Сергей Лавров 
на XXXI заседании Совета глав 
субъектов РФ при МИДе назвал 
перспективным проектом.
Напомним, инкубатор был 

создан в 2017 году, его первыми 
резидентами стали 15 предпри-
нимателей из Омска и 12 пред-
приятий из китайского города 
Циндао. Как рассказал Алек-
сандр Бурков, резидентов об-
учили инновационному менед-
жменту на базе одного из вузов, 
провели 20 встреч с представи-
телями омских промпредприя-
тий, органов власти и органи-
заций, которые поддерживают 
молодых предпринимателей. 
Аналогичные мероприятия про-
вели китайские партнеры во 
время визита омских резиден-
тов.
Кроме того, в рамках питер-

ского форума были подписаны 
важные соглашения, касающие-
ся разных сфер. 
В частности, 25 мая Алек-

сандр Бурков и генеральный ди-
ректор московского АО «Объ-
единенная зерновая компания» 
Михаил Кийко договорились об 

экспорте омской сельхозпро-
дукции на рынки стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
Для этого столичный оператор 
строит зерновой терминал в 
морском порту Зарубино в При-
морье. Объекты первого пуско-
вого комплекса мощностью 3,5 
млн тонн в год будут построены 
к 2021 году. Реализация омско-
го зерна через новые экспорт-
ные ворота сократит затраты на 
логистику, ускорит транспорти-
ровку и обеспечит выход через 
транзитный хаб на азиатских по-
требителей.
Также подписано соглаше-

ние о сотрудничестве между 
Правительством Омской обла-
сти, Агентством стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов и Агентством 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Молодые  профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». От-
метим, президент России Вла-

димир Путин поручил обеспе-
чить внедрение регионального 
кадрового стандарта во всех 
субъектах РФ до 31 декабря 
2019 года. 

– Нужно менять саму мето-
дику подготовки кадров, чтобы 
система образования не была 
оторвана от потребностей эко-
номики, – подчеркнул Алек-
сандр Бурков. – Специалисты 
рабочих профессий и инжене-
ры нового поколения должны к 
приходу на производство уже 
обладать необходимым набо-
ром навыков и соответствовать 
профессиональным стандартам 
предприятия.
Еще одно соглашение под-

писано Александром Бурковым, 
руководством Псковской обла-
сти и представителями Группы 
компаний «Титан». Оно пред-
усматривает создание межре-
гионального промышленного 
кластера. В результате реали-
зации инвестиционного проек-
та Псковская область получит 
новое нефтехимическое произ-
водство, а Омск – гарантирован-

Александр БУРКОВ 
Врио губернатора  Омской области:

На базе ЗАО «Иртышское» 
прошел первый обучающий 
семинар «Органические и ми-
неральные удобрения – осно-
ва плодородия».
В семинаре приняли уча-

стие представители областно-
го правительства, надзорных 
федеральных служб, науки и 
сельхозпроизводители из 13 
районов Прииртышья. Они 
смогли ознакомиться с тех-
нологией внесения органи-
ческих и минеральных удо-
брений, используемой в ЗАО 
«Иртышское», а также увиде-
ли спецсельхозтехнику непо-
средственно в процессе рабо-
ты по улучшению плодородия 
почвы на полях хозяйства.

– Объявление  Года пло-
дородия является абсолютно 
взвешенным решением. Дело 
в  том ,  что  несистемность 
при распределении ресур-
сов для поддержки сельского 
хозяйства не дает желаемых 
результатов. Сейчас необхо-
дим анализ всех имеющихся 
площадей, агрохимические 
исследования и соответству-

ющие проекты для внесения 
удобрений, – отметил первый 
заместитель  председателя 
правительства Омской обла-
сти Валерий Бойко. 
Одним  из  предприятий , 

которое доказало эффектив-
ность применения органиче-
ских и минеральных удобре-
ний, стало ЗАО «Иртышское».

– Нельзя из земли только 
брать, ее надо кормить. В ос-
нове – внесение органики. В 
нашем случае куриный помет 
по составу – оптимальный ва-
риант, – рассказал генераль-
ный директор ЗАО «Иртыш-
ское» Анатолий Беззубцев. 
– В сельском хозяйстве дол-
жен быть замкнутый цикл про-
изводства, все должно идти 
в оборот, что, несмотря на 
вложения в этот процесс, со 
временем приносит хорошие 
дивиденды. И приятно, что 
правительство региона обра-
тило на это внимание, оказы-
вает поддержку сельхозпро-
изводителям, чтобы сдвинуть 
дело с мертвой точки.

В режиме видеоконферен-
цсвязи глава региона Алек-
сандр Бурков обсудил с му-
ниципальными районами ход 
полевых работ. 
Переизбыток влаги и низкие 

температуры внесли корректи-
вы в темпы проведения весен-
него сева. По состоянию на 28 
мая в Омской области засея-
но менее половины посевных 
площадей. Только несколько 
районов подошли вплотную к 
50-процентной планке ярового 
сева - Русско-Полянский, Пол-
тавский, Шербакульский, Кала-
чинский районы. В некоторых 
районах за май выпало до 2-3 
месячных норм осадков.
Из-за погодных условий се-

рьезное отставание наблюдает-
ся в Седельниковском, Любин-
ском, Усть-Ишимском районах. 
Районы озабочены тем, что мо-
гут не выполнить план сева и 
придётся вернуть федеральные 
дотации, выделенные на пря-
мую несвязанную поддержку.

– Посевная идет с большим 
трудом. Ситуация критическая 
и с погодой, и с ценами на то-
пливо. Аграриям сейчас тяже-
ло, и главы районов должны 
сейчас все держать под личным 
контролем. С каждым хозяй-
ством и фермером должен быть 
контакт. Это ваши кормильцы, 
и нужно понимать, если за-
кроется предприятие, ферма 
– жизнь в деревне пойдет на 
спад. В ближайшее время при-
мем решение, в каких районах 
вводить режим чрезвычайной 
ситуации, – заявил Александр 
Бурков. 

Благодаря главе региона 
Александру Буркову, в этом 
году впервые за 4 года почти на 
треть увеличен объем средств 
на оздоровление из областно-
го бюджета. 
На укрепление материально-

технической базы лагерей до-
полнительно выделено 50 млн 
рублей. В том числе более чем 
втрое вырос объем ассигнова-
ний на подготовку к летнему 
сезону материально-техниче-
ской базы загородных детских 
оздоровительных лагерей раз-
личных форм собственности, 
– сообщили в министерстве по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта.
В этом году за счет средств 

областного бюджета будут оз-
доровлены 81 644 ребенка, в 
том числе в лагерях с дневным 
пребыванием детей свыше 47 
тысяч детей, в санаторных лаге-

рях — 1200 детей, в палаточных 
лагерях — 5 040 детей. 
Все учреждения отдыха и 

оздоровления детей Омской 
области этим летом будут уком-
плектованы медицинскими работ-
никами. Кроме того, планируется 
организация выездного травма-
тологического пункта. В местах 
купания детей, спортивных и 
культурно-массовых мероприя-
тий будут организованы пункты 
первой медицинской помощи. 

– Летнее время необходимо 
потратить на восстановление 
и укрепление здоровья детей 
перед новым учебным годом, 
приобретение новых знаний и 
умений, установление новых по-
зитивных знакомств. Задача нас, 
взрослых, сделать лето 2018 года 
для наших детей интересным и 
безопасным, – отметила упол-
номоченный по правам ребенка 
Елизавета Степкина. 

Каникулы пойдут 
на пользу 

Землю нужно накормить 

Экстремальная
 посевная 

выполнены

В какой баллон сегодня 
газ зальют

А
ного поставщика импортозаме-
щающей продукции.
Трехлетнее соглашение о 

сотрудничестве подписано меж-
ду правительством региона и 
компанией AB InBevEfes, произ-
водящей напитки под брендом 
«Сибирская корона». Документ 
предусматривает  увеличение 
объема произведенной и реа-
лизованной продукции, числен-
ности рабочих мест и уровня 

жизни работников, реализацию 
инвестиционных проектов на 
территории области. Соглаше-
ние также направлено на эф-
фективное развитие сельского 
хозяйства – за счет реализации в 
регионе программы SmartBarley 
(«Умный ячмень»), нацеленной 
на внедрение лучших мировых 
практик и технологий выращи-
вания пивоваренного ячменя.

– Наша задача – помочь омским производите-
лям со сбытом зерна, облегчить поставки его за 
пределы региона, чтобы в конечном счете, омские 
аграрии могли не только окупить свои затраты на 
производство зерна, но и получить прибыль.

Александр Бурков и гендиректор АО «Объединённая зерно-
вая компания» Михаил Кийко договорились об экспорте омской 
сельхозпродукции.
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 Материалы подготовил Андрей ФРОЛОВ. Фото автора.

Газоснабжение

В тему

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Деловой курьер

В.В. Девятериков.

В прошлую пятницу (25 мая) уважаемый житель р.п. 
Муромцево, ветеран Великой Отечественной войны Па-
вел Андреевич Синяк принимал гостей, и они к нему 
приехали не с пустыми руками. 
Глава Муромцевского городского поселения Фёдор Алексан-

дрович Горбанин вместе с руководителем Муромцевского газо-
вого участка Владимиром Алексеевичем Белоусовым и директо-
ром по развитию Омской областной газовой компании Юрием 
Даниловичем Шевченко привезли фронтовику подарок, достав-
лен он был на желто-красном УАЗике. В тот день в ограду дома, 
в котором проживает ветеран, муромцевские газовщики внесли 
новый газовый баллон. Новенькое изделие красовалось у крыль-
ца дома яркими красными боками и белым логотипом компании. 
Оно как нельзя кстати, так как сейчас в нашем регионе проводятся 
замены отслуживших баллонов новыми.
Столь необычный подарок Юрий Данилович приехал вручить 

лично, визит к ветерану, по его словам, не случаен. Омская об-
ластная газовая компания создана была совсем недавно, и, в 
опровержение тем, кто считает, что коммерсанты работают толь-
ко ради денег, а на людей им наплевать, руководство компании 
приняло решение в каждом районе вручить одному  ветерану 
по одному баллону. Сегодня, когда участников Великой Отече-
ственной остаётся совсем немного, им как никогда нужны забота 
и внимание тех, ради кого они шли на смерть. Подобные акции 
необходимы и нашим детям, в них мы должны заложить уважение 
к поколению, пережившему войну, с тем, чтобы сохранить о нём 
память на долгие годы.

Муниципальный контроль

Провалившийся асфальт - факт, и 
его не скроешь. Но давайте вспомним, 
как торопились строители сдать поме-
щение к Новому году, для того чтобы 
жители села Костино встретили празд-
ник в комфорте. И никто не будет от-
рицать, что праздник удался.
О том, что на территории Костин-

Обязательства будут 
выполненывыполнены

Теплая погода и потоки та-
лой воды привели к обрушению 
асфальтового покрытия над те-
плотрассой и канализацией на 
территории нового Костинско-
го Дома культуры. Аварийный 
участок выглядит устрашающе. 
Разумеется, напрашивается во-
прос, кто же будет устранять 
случившееся? Сложно предста-
вить, что подрядчик вернётся и 
исправит то, что сделано нека-
чественно, прецедентов подоб-
ного рода припомнить трудно.

ского Дома культуры этим летом 
предстоят работы по благоустройству, 
нам рассказала его директор Татьяна 
Грязнова. По её словам, подрядчик, а 
это та же организация, которая вела 
строительство, уже завез материалы 
для беседки, несколько скамеек, поса-
дочный материал для газонов. Совсем 
недавно на объекте побывал предста-

витель застройщика, признал наличие 
неполадок и заверил, что они будут 
устранены.
О сложившейся ситуации по осадке 

грунта на коммуникациях Костинского 
Дома культуры в администрации Му-
ромцевского муниципального района 
знают и уже приняли меры. Вот, что по 
этой проблеме нам сказал заместитель 

Сельский ДК  с. Костино.Сельский ДК  с. Костино.

главы администрации Муромцевского 
муниципального района Владимир Лав-
ренов:

- В прошлом году велось строитель-
ство сельского клуба в селе Костино на 
основании муниципального контрак-
та № 10 от 7 августа 2017 года с ООО 
«Степстрой», заключённого после тор-
гов, проводимых Главным управлением 
контрактной системы Омской области.
Работы по строительству здания 

были завершены согласно контракту 27 
ноября, после чего началась эксплуата-
ция здания. Существует обязательная 
норма или же гарантийные обязатель-
ства, а именно: на основании контракта 
в течение пяти лет подрядчик (застрой-
щик) обязуется выполнять все работы 
по устранению недочётов и неполадок, 
выявленных в процессе эксплуатации.
Совсем недавно было подготовле-

но письмо на имя руководителя ООО 
«Степстрой» за подписью главы Муром-
цевского муниципального района о не-
обходимости до 15 июня устранить все 
выявленные недостатки, в том числе и 
по благоустройству территории. Под-
рядчик заверил, что все взятые им обя-
зательства будут выполнены.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Подарок 
ветерану

В какой баллон сегодня В какой баллон сегодня 
газ зальютгаз зальют

В прошлую пятницу в нашем районе прошло сове-
щание по развитию газовых участков (отделений Ом-
ской областной газовой компании) северных районов. 
Об основных проблемных вопросах рассказывает на-
чальник Муромцевского участка Владимир БЕЛОУСОВ.

По словам Владимира Алек-
сеевича, с приходом на рынок 
снабжения населения сжижен-
ным газом новой компании по-
явилась необходимость заклю-
чения договоров на поставку 
газа и ежегодное техническое 
обслуживание плит.
Особое напряжение в обще-

стве вызывает вопрос обмена 
старых баллонов, которые се-
годня компания не принимает. 
О том, что  необходимо выво-
дить из обращения устаревшие 
газовые баллоны, превысив-
шие свой срок эксплуатации, 
говорится в ряде постановле-
ний Правительства Российской 
Федерации. Компании, реали-
зующие газ населению, не име-
ют права наполнять отслужив-
шие сосуды своим продуктом. 
В большей части баллоны явля-
ются частной собственностью 
граждан, газовщики просто их 
заполняли газом, при необхо-

димости проводили техниче-
ское обслуживание и освиде-
тельствование.
В середине февраля теку-

щего года на обменных газовых 
пунктах перестали принимать 
газовые баллоны с истекшим 
сроком эксплуатации. Срок 
годности сосудов для бутана 
или пропана, выпускаемых до 
1996 года, - сорок лет, выпу-
шенные позже могут эксплуати-
роваться  двадцать лет. Сегодня 
газовые компании принимают к 
обмену сосуды, изготовленные 
в 1979 году и позже. Следует 
отметить, что, если вам при за-
мене попался баллон выпуска 
1979 года, не паникуйте, даже 
если вы его будете обменивать 
в следующем году, газовщики 
его примут.
Есть в приобретении новых 

баллонов и сложность, как вы-
разился мой собеседник, не 
хватает оборотных средств, так 

как предмет замены выпускает-
ся всего одним заводом в Рос-
сии. Обеспечить всех в столь 
короткие сроки очень пробле-
матично. Но, для того чтобы не 
нагнетать обстановку  на му-
ромцевских обменных пунктах, 
есть резерв новых баллонов, 
чтобы клиенту, который при-
ехал с новеньким баллоном, 
выдать такой же.
В сложившейся ситуации, 

когда  у вас закончился газ и 
баллон старше 1979 года вы-
пуска, можно обратиться на 
газоналивную станцию, где 
вам продадут новый баллон 
уже заправленный, и его цена, 
разумеется, с газом  - 2 400 ру-
блей. Для этих целей на складе 
пункта есть всегда в наличии 15 
– 20 ёмкостей.

Муромчанам, в квартирах 
которых установлены газовые 
счетчики, необходимо знать, 
что срок их эксплуатации огра-
ничен. Отслужившие свой срок 
приборы подлежат замене или 
должны пройти проверку (ме-
трологию). При покупке нового 
необходимо учитывать техни-
ческие особенности и условия 
эксплуатации в вашем поме-
щении. Во избежание покупки 
проблемного оборудования 
лучше посоветоваться со спе-
циалистами. Для консультации 
можно позвонить по телефону 
04 или 23-504.



В Муромцевскую районную 
больницу продолжают обра-
щаться пациенты, пострадав-
шие от укуса клеща. На данный 
момент таких обращений за-
фиксировано уже порядка 40. 
Ежегодно специалисты 

предупреждают граждан о том, 
что нужно быть осторожнее 
и соблюдать индивидуальные 
правила защиты: использовать 
плотную одежду, проводить 
регулярные осмотры во время 
и после отдыха на природе, ис-
пользовать специальные сред-
ства защиты (мази, аэрозоли 
и другие). После обнаружения 
на теле клеща, немедленно об-
ращаться в больницу.
Одним из самых эф-

фективных средств защиты 
по-прежнему остаётся вакци-
нация, что оценили многие 
муромчане. Привиться от зара-
жения клещевым энцефалитом 
мог любой желающий (лучше 
это делать осенью или весной). 
В ЦРБ для этих целей было 
закуплено несколько партий 
вакцины, в том числе и для де-
тей. По мнению специалистов, 
волна активности клеща ещё 
впереди, поэтому все пред-
упреждения и средства защиты 
остаются актуальными.
Напомним, что вакцина для 

взрослых платная, для детей 
(до 18 лет) - бесплатно. Проя-
вите заботу о своём здоровье!
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Актуально
Ваше здоровье

Областная информаци-
онная акция «Карьера. За-
нятость. Успех» проводится 
ежегодно с целью повыше-
ния уровня информирован-
ности жителей региона, в 
том числе проживающих в  
нашем районе, об услугах, 
оказываемых государствен-
ной   службой  занятости 
населения, привлечения к 
сотрудничеству максималь-
ного количества  граждан и 
работодателей, повышения 
доступности государствен-
ных услуг в области содей-
ствия занятости населения. 
О прошедших мероприятиях 
рассказывает руководитель 
Муромцевского центра за-
нятости населения Татьяна 
Владимировна АТАНОВА.
Мероприятия информаци-

онной акции проходили с 22 по 
24 мая.  В первый день  с пред-
ставителями кадровых служб 
бюджетных и муниципальных 
структур  сфер образования, 
культуры, коммунального хо-
зяйства (МКУ «Центр обеспе-
чения в сфере образования», 
МУП «Теплосеть», ООО «Му-
ромцевский лен», ООО «ГРИ-
ВИС-СИБИРЬ», МКУК «Центр 
обеспечения в сфере культу-
ры»)  рассматривались вопро-
сы сотрудничества и взаимо-

действия с Центром занятости 
населения по вопросам оказа-
ния помощи в комплектовании 
кадрами, приема на работу ин-
валидов, профессионального 
обучения женщин, имеющих 
детей до 3-х лет, пенсионеров, 
граждан, находящихся под ри-
ском увольнения, инвалидов в 
рамках программы дополни-
тельных мероприятий по сни-
жению напряженности на рын-
ке труда, а также временного 
трудоустройства  отдельных 
категорий граждан, испыты-
вающих трудности в поисках 
работы. В завершение присут-
ствующие обменялись опытом 
работы в рамках электронного 
взаимодействия с Центром за-
нятости населения,  получили 
ответы на интересующие во-
просы по совершенствованию 
практических навыков.
В этот же день состоялось 

групповое мероприятие  для 
безработных граждан моло-
дого возраста по программе 
«Формирование бизнес-идеи» 
в рамках оказания государ-
ственной услуги по самоза-
нятости.  Участники получили 
информацию по вопросам ор-
ганизации собственного дела, 

совместно обсудили сферы 
возможного развития самоза-
нятости в районе, мерах  кон-
сультационной, финансовой 
поддержки на открытие и ре-
гистрацию в качестве индиви-
дуального предпринимателя. 
В настоящее время Центром 
занятости уже рассматрива-
ется бизнес-план одного из 
граждан, который готов ока-
зывать услуги населению по 
ремонту компьютерной тех-
ники. Еще один безработный 
гражданин также планирует 
открыть собственное дело, 
в рамках оказания государ-
ственной услуги планируется 
возместить ему затраты на 
оплату государственной по-
шлины.
Диалог с работодателями 

района состоялся на следую-
щий день информационной 
акции. В нем приняли уча-
стие депутаты,  индивидуаль-
ные предприниматели Г.Г. 
Мишкин, А.Г. Иванов, В.В. 
Балашов, директор СПК «По-
иск» Ю.С. Пимонов (на фото). 
Здесь речь шла  о повышении 
уровня правовой грамотности 
работодателей в вопросах со-
блюдения законодательства о 

труде и занятости населения. 
Девиз третьего дня акции – 

«Успех. Уверенность. Уникаль-
ность». В этот день нашей ау-
диторией  были безработные 
и ищущие работу граждане,  
в том числе молодежь, лица 
среднего и старшего возрас-
та. Более 20 человек приняли 
участие в мастер–классе по 
использованию общероссий-
ского портала «Работа в Рос-
сии», где специалисты Центра 
занятости показывали,  как за-
регистрироваться на портале 
через сайт «Госуслуги», найти  
подходящую вакансию в зави-

симости от места жительства,  
грамотно составить резюме, 
получить другие государствен-
ные услуги в сфере занято-
сти населения в электронном 
виде. Также были освещены 
новые возможности интерак-
тивно-аналитического портала 
государственной службы заня-
тости Омской области. 

 Во второй половине дня 
женщины, имеющие несовер-
шеннолетних детей, были при-
глашены на психологический  
практикум по программе «Век-
тор на работу».

Зоя ЖУК

Безопасность

В тему
Электрическая энергия – наш верный помощ-

ник. Это свет в твоем доме. Благодаря электри-
честву работают телевизор и компьютер, холо-
дильник и стиральная машина. 
Но знай, что электричество может быть опас-

ным, если не соблюдать простые правила обра-
щения с ним. 
Родители обязаны рассказать детям о самых 

элементарных правилах обращения с электри-
чеством, о том, какую опасность таят в себе 
электроустановки или протянувшиеся вдоль 
улиц линии электропередач. 

Электричество – друг или враг? 

Пожарно-спасательная часть 
63 призывает родителей: будь-
те внимательны к своим детям, 
интересуйтесь, чем они заняты 
и где проводят время. Побесе-
дуйте со своим ребенком и еще 
раз напомните ему правила без-
опасного поведения! 

Уважаемые родители! Не 
оставляйте, по возможности, де-
тей без присмотра. Чаще напо-
минайте ребенку об опасности 
игры с огнем. Нужно стремиться 
к тому, чтобы ребенок осознал, 
что спички - не игрушка, а огонь 
- не забава, чтобы у него сложи-

лось впечатление о пожаре, как 
о тяжелом бедствии для людей. 
Обязательно научите детей пра-
вильно пользоваться бытовыми 
электроприборами. 
Расскажите им, как пра-

вильно действовать в экстре-
мальной ситуации, ведь очень 
часто у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная ре-
акция и вместо того, чтобы убе-
жать от огня, дети прячутся, за-
биваются в угол. Убедитесь, что 
ваш ребенок знает свой адрес. 

Если вы вынуждены оставлять 
ребёнка иногда дома одного, то 
обязательно напишите на лист-
ке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помощи. 
Они всегда должны находиться 
на самом видном месте, и пер-
вой строкой должен быть напи-
сан телефон 101. 
Помните, что жизнь и безо-

пасность детей зависит прежде 
всего от вас - взрослых!

Начальник 63 ПСЧ
В.П. ЧЕРЕПАНОВ

Лето пусть будет в радость
Приближается самый главный «праздник непослу-

шания» - трехмесячные летние каникулы. Школьники 
ждут наступления лета с трепетом, а взрослым людям 
следует предпринять меры для того, чтобы беззабот-
ность детей не обернулась трагедией.

Акция

«Карьера. Занятость. Успех»

Защити 
себя от 
клеща



Происшествие

И. Сеначин
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Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Вчера. Сегодня. Завтра
Акция

Поздравление Профессиональный праздник

Коротко

Сжигание сухой травы 
под запретом

«Виновные лица наказаны 
административным штрафом 
в размере от 2 000 до 4 000  
рублей, - рассказывает до-
знаватель ТОНД и ПР Муром-
цевского и Седельниковского 
районов Алексей Ковалёв. - Ре-
зонансный случай произошел 9 
мая в д. Лисино, когда при сжи-
гании сухой травянистой рас-
тительности произошло воз-
горание строений на соседних 
участках. В результате пожара 
были уничтожены надворные 
постройки и жилой дом на од-
ном участке и гараж, располо-
женный  на втором участке. 
Территориальный отдел 

надзорной деятельности и про-
филактической работы Муром-

В Муромцевском районе 
зарегистрировано немногим 
менее полутысячи субъектов 
малого и среднего бизнеса. 
Чаще всего, это сфера торгов-
ли и бытовых услуг, лесопере-
работка и сельское хозяйство.
Муромчанин Алексей Бон-

дарцов оформился как инди-
видуальный предприниматель 
сравнительно недавно - лишь 
два года назад. До этого девять 
лет трудился инспектором в 
Муромцевском РЭСе, успел за-
рекомендовать себя в работе 
с клиентами только с положи-
тельной стороны. В 2016 г. на-
чинающий предприниматель 
получил грант на развитие 
собственного дела. Добавив к 
господдержке в 400 тысяч ру-
блей еще 230 тысяч собствен-
ных средств, он приобрел но-
вый автомобиль УАЗ с высокой 
проходимостью. Когда речь 
идет об обслуживании населе-
ния в труднодоступных дерев-
нях, без надежного транспорта 
не обойтись.
Заказы ему поступают из 

ближних и отдаленных дере-
вень и сел, работать прихо-
дится в разных условиях, и в 
холод, и в грязь. Он дорожит 
каждым клиентом, поэтому 
старается выполнять свою ра-
боту с гарантией качества и в 

Уважаемые предпри-
ниматели Муромцевского 
муниципального района!
Примите самые теплые 

и искренние поздравле-
ния с профессиональным 
праздником – Днем рос-
сийского предпринима-
тельства!
В Муромцевском рай-

оне осуществляют свою 
деятельность около 400 
представителей малого и 
среднего бизнеса. Пред-
принимательство стало 
неотъемлемой частью 
экономики района. 
Сейчас государственная 

политика России направ-
лена на поддержку малого 
и среднего бизнеса. Для 
этого вводятся различные 
налоговые льготы, всевоз-
можные виды поддержки, 
создается правовая база 
и многое другое. Вместе 
с тем, развитие и под-
держание бизнеса оста-
ется непростой задачей. 
Мы уверены, что  вместе 
сможем найти правильные 
решения, преодолеем все 
преграды и обеспечим 
развитие нашего предпри-
нимательства на долго-
срочный период. 
От всей души желаю 

стабильности и процве-
тания вашим предприяти-
ям, удачной реализации 
бизнес-проектов! Крепкого 
вам здоровья, семейного 
благополучия и хорошего 
настроения!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Качество и оперативность
В минувшую субботу россияне отмечали День пред-

принимателя. Праздник этот был официально утвержден 
11 лет назад. Надо ли говорить, что предприниматель-
ство оказывает влияние на экономику, занятость и другие 
сферы нашей жизни. Два года назад муромчанин А. Бон-
дарцов рискнул открыть свое дело. Он занимается предо-
ставлением населению услуг в сфере энергетики, кроме 
того, выполняет и более крупные заказы, сотрудничая 
с городскими подрядными организациями, местными 
предпринимателями, администрациями поселений.  

срок. Недавно даже пришлось 
по заявке выезжать в соседний, 
Большереченский район. Одно 
из учреждений, каким-то обра-
зом узнав о нем, обратилось за 
помощью (там, ни с того ни с 
сего, периодически гасли все 
компьютеры). 
Опыт и имеющиеся техни-

ческие средства позволяют А. 
Бондарцову браться за работу 
различного уровня сложности. 
Еще важно упомянуть о таком 
моменте, как безопасность 
- надежной работе обслужи-
ваемых устройств и электро-
оборудования. Не секрет, что 
люди все-таки больше предпо-
читают обращаться к тем лицам 
и фирмам, которые работают 
легально, будь то устранение 
неисправностей в электросетях 
жилых домов и офисов, замена 
и ремонт электрооборудова-
ния, электромонтаж и сервис-
ное обслуживание. 
В его ИП трудоустроены два 

человека, стаж, соцпакет – все 
это официально. По словам 
Алексея, он благодарен под-
держке районной администра-
ции, всем тем, кто ему дове-
ряет и готов сотрудничать: это 
городские подрядчики, главы 
сельских поселений, местные 
предприниматели и т.д. В на-
стоящий момент А. Бондарцов 

вместе со своими помощни-
ками задействован на старой 
поликлинике – им предстоит 
выполнить в срок до 1 августа 
большой объем работы. Город-
ской подрядчик, выигравший 
торги, заключил с ним договор 
на ведение электромонтажных 
работ на этом объекте. Нали-
чие современного электроин-
струмента - такого, к примеру, 
как штроборез, который мы 
увидели в действии, позволяет 
быстро,  при минимуме пыли, 
пробить канавки в стенах ком-
наты (штробы), необходимые 
для скрытой укладки проводов. 
Полчаса, и комната готова… 
Оперативность и качество – их 
визитная карточка.
Месяцем ранее предпри-

ниматель со специалистами 

завершили электромонтажные 
работы на другом ответствен-
ном объекте - это П-Павловская 
церковно-приходская школа. 
Говорит, что приезжавший вла-
дыка Петр качеством остался 
доволен. Еще ранее помогал 
городским подрядчикам на 
33-квартирном строящемся 
доме. Что касается монтажа и 
подключения уличного освеще-
ния в сельских поселениях – и 
здесь нередко главы поселений 
обращаются именно к нему. В 
общем, без работы  предпри-
ниматель не сидит. Ну а труд-
ности – ведь всегда, открывая 
собственное дело, приходится 
брать на себя ответственность 
и возможные риски.

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора.

Внимание!

При пожаре звоните 

101
с любого сотового 

оператора.

ПЧ 63 информирует

С начала пожароопасного периода на территории 
Муромцевского района произошло 11 происшествий, 
связанных с горением сухой травы на территории на-
селенных пунктов. Три пожара по этой же причине 
произошли  в жилом секторе. По результатам прове-
рок установлено 6 виновных лиц в совершении адми-
нистративного правонарушения. 

цевского и Седельниковского 
районов напоминает гражда-
нам о запрете сжигания мусора 
и сухой травянистой раститель-
ности на территории населен-
ных пунктов, а также вблизи 
лесного массива - на период 
действия особого противопо-
жарного режима на террито-
рии Омской области».

День 
без сигарет

31 мая в районе пройдут 
мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню отказа от 
курения. Главными органи-
заторами акций являются 
волонтёры отряда «Боль-
шой энергетический потен-
циал». В этот день они вый-
дут на улицы посёлка, чтобы 
провести беседы с муром-
чанами, рассказать о вреде 
курения, раздать листовки 
профилактического харак-
тера (которые они печатают 
сами).
Необычным в акции это-

го года будет то, что волон-
тёры предложат прохожим 
подписать контракты, в ко-
торых люди добровольно 
отказываются от этой вред-
ной привычки. В сельских 
поселениях, в таких как 
Гурово, Костино, Кондра-
тьево, Артын, Низовое, Уша-
ково также пройдут подоб-
ные акции, организованные 
специалистами по работе с 
молодёжью.

Закончены работы по ограждению центрального кладбища 
(со стороны аэродрома). Как и было запланировано на этот год, 
металлическая ограда установлена на участке в 200 метров. Фи-
нансирует проведение работ и приобретение строительного мате-
риала администрация Муромцевского городского поселения. На 
всё было затрачено порядка 204 тысяч рублей.
Подобные работы ведутся на кладбище в д. Павловка. Жите-

лям деревни администрация городского поселения предоставила 
стройматериал в полном объёме. А работы по ограждению люди 
решили провести своими силами.

Пора оздоровления

Привести в порядок

С началом летних каникул у детей появилась возможность 
полноценно отдохнуть, поправить своё здоровье. Тысячи школь-
ников отправляются в оздоровительные лагеря, санатории, лаге-
ря дневного пребывания и т.д.
С 4 июня в Муромцевском районе начинают работу лагеря 

дневного пребывания (школьные оздоровительные площадки). В 
лицее и СОШ № 1 они начинают функционировать уже с 1 июня, 
в связи с тем, что на базе этих учебных заведений проходит ЕГЭ. 
Оздоровительные площадки открываются во всех сельских шко-
лах, кроме с. Рязаны и Ушаково.
Для детей подготовлена обширная развлекательная и позна-

вательная программа, наполненная экскурсиями с посещением 
библиотек, музеев, общением с интересными людьми и т.д. Смена 
продлится 21 день.
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Я  –  голосую !
Культура

Фестиваль

ТалантТрадиции

Конкурс

Вот и мы, фольклорный ан-
самбль «Жаворонушки» «Му-
ромцевской детской школы 
искусств», стремились принять 
участие в  VI  Межрегиональ-
ном конкурсе детских и юно-
шеских фольклорно-этногра-
фических коллективов «Егорий 
вешний», который состоялся 4 
мая 2018 года в г. Омске, а про-
ходит конкурс раз в два года. К 

нему мы очень серьезно гото-
вились: подобрали и разучили 
соответствующий репертуар, 
приложили много сил по осво-
ению местной традиционной 
манеры пения, подготовили 
«правильные» костюмы. 
Конкурсные состязания ока-

зались непростыми: в нашей но-
минации «Фольклорное пение» 
по категории «Учебный коллек-

тив» возрастной груп-
пы 11-14 лет было 17 
заявок! Отпев свою 
программу, мы следу-
ющие три часа прохо-
дили обучение в ма-
стер-классах ведущих 
педагогов России Е. 
Багринцевой, Н. Бол-
дыревой, А. Тихоно-
вой по народному во-
калу и хореографии 
(чтобы больше знать 
и уметь!).
Уставших и до-

вольных, возвраща-
ющихся домой, полуспящих в 
автобусе (спасибо огромное 
З.Г. Косолаповой за предостав-
ленный транспорт), нас догнала 
радостная весть о том, что мы 
стали лауреатами I степени. Е.С. 

Редькова – председатель жюри, 
доцент кафедры этномузыко-
логии Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова 
поблагодарила наш ансамбль 

за самобытный музыкальный 
строй, достойную выдержку на 
сцене, яркое, естественное на-
родное пение.

В.М. ШЕВЧЕНКО. 

Награда за яркое народное пениеНаграда за яркое народное пение
Конкурс в сегодняшнем мире – это необходимая 

ипостась в становлении мастерства! Стремление уча-
ствовать в нём мотивирует на серьезную работу с мо-
билизацией больших физических и духовных сил, что в 
итоге дает качественный рост профессионализму кон-
курсанта. Таким образом, конкурс – это средство по-
высить своё мастерство, это место где можно сравнить 
с другими уровень своих умений и знаний, это метод 
приподнять планку своих возможностей, поучившись у 
более сильных соперников.

20 мая в районном поселке 
Кормиловка состоялся II этап 
областного фестиваля творче-
ства пожилых людей «Скажу 
спасибо я годам».
В концертной программе 

фестиваля приняли участие 
ветеранские коллективы и от-
дельные исполнители различ-

ных жанров самодеятельного 
художественного творчества 
из восьми районов Омской об-
ласти.
Муромцевский район пред-

ставили участники народного 
хора «Голоса Сибири» (руко-
водитель И. Новиков), солисты 
Лариса Степанова и Виктор Ши-

гин, исполнительница стихов 
Раиса Рева, гармонист Сергей 
Ларкин из культурно–досугово-
го центра «Альтернатива».
Награждение участников 

фестиваля и лауреатов состо-
ится на гала–концерте в октя-
бре 2018 года.

«Скажу спасибо я годам»«Скажу спасибо я годам»

Каждый раз успехКаждый раз успех

Виктор Шигин давно за-
воевал признание и любовь 
у муромчан своим прекрас-
ным вокалом. По достоинству 
его талант оценивает и про-
фессиональное жюри. Виктор 

множество раз выступал на 
областных, всероссийских и 
международных конкурсах, и 
каждый раз это был успех. 
Зимой артист представлял 

наш район на Международном 
конкурсе  им. Марии Каллас и 
Мариан Андерсон, где стал по-
бедителем в номинации «Вокал 
эстрадный». Виктору был вру-
чён диплом 1-й степени. После 
чего он получил приглашение 
на финал конкурса, который 
проходил с 10 по 14 мая в г. Но-
восибирске.
В финале конкурса «Сибирь 

зажигает звёзды» В. Шигин вы-
ступал в номинации «Вокал 
эстрадный». Всего участников 
было более тысячи. Муромча-
нин, обойдя не один десяток 

своих соперников, стал лауре-
атом 2-й степени.
Надо заметить, что конкурс 

– это мероприятие затратное, и 
свои поездки Виктор оплачива-
ет практически всегда сам. На 
последнюю поездку в г. Ново-
сибирск ушло порядка 20 ты-
сяч. Чтобы муромчанин смог 
выступить в финале междуна-
родного конкурса, спонсор-
скую помощь ему оказала ад-
министрация Муромцевского 
городского поселения. Виктор 
Шигин благодарит всех за под-
держку, а мы благодарим его 
за то удовольствие, которое он 
дарит своим зрителям на про-
тяжении многих лет!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

 Следуя традициям,  мы  ежегодно отмечаем один из 
значимых праздников.

 27 мая 2018 года в р.п. Муромцево, на центральной 
площади, прошёл  народный праздник «Троицкие хо-
роводы» - чистый, светлый, звонкий и невероятно кра-
сивый!
Символом этого праздника на Руси стала березка.  Молодую 

стройную березку  девушки украшали лентами.
  Водили хороводы, да не простые - большие, протяжные! На-

чиналось  действо с  уличного хоровода, в котором собирались 
все желающие. Таким хороводом вместе прошли до центральной 
площади  посёлка, где и проходил праздник «Больших Троицких 
хороводов». 
Также были проведены со зрителями народные игры, песни и 

кадрили под гармонь.
 Было предложено участникам  праздника поддержать ста-

ринную традицию и отведать верещагу (традиционное блюдо из  
яиц, молока, сала). Это вкуснейшее блюдо было любезно приго-
товлено специалистами кафе «Остров сокровищ». Организаторы 
праздника благодарят за это Светлану Петровну Сауляк.
Для гостей была предложена  праздничная концертная про-

грамма.
Все желающие могли приобрести сувениры на ярмарке–про-

даже.  
Жители и гости Муромцевского района на празднике окуну-

лись  в мир народной культуры, сохраняя традиции своих пред-
ков.

«Троицкие «Троицкие 
хороводы»хороводы»

Моя бабушка

Игла
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Шумно, весело и не тесно.

Семья Проблема

Патриотизм

Юный журналист

Поздравление Лето-2018

Истории оживших вещей

Награда за яркое народное пение

«Скажу спасибо я годам»

Каждый раз успех

Накануне самого главного 
праздника нашей страны - Дня 
Великой Победы - в школе про-
ходил цикл мероприятий под 
названием «Вахта Памяти». 
Ученики готовили рисунки,  
проводились  классные часы, 
всевозможные акции… Од-
ним из важных мероприятий 
являлся конкурс чтецов – это 

Я хочу поделиться своими воспоминаниями о че-
ловеке, который остался в моей памяти на всю мою 
жизнь.
Зинаида Марковна - так звали мою бабушку. Когда я  роди-

лась, она была уже достаточно пожилым человеком. Походка у 
неё была тяжёлая, она всегда ходила с тросточкой. На ней всегда 
было простое домашнее платье ниже колен и связанные ею но-
ски. Иногда она надевала свою тонкую старую безрукавку. На 
голове у неё был часто повязан платок, она их надевала посто-
янно разные. Бабушка всегда была ухожена и опрятна. Волосы у 
неё были густые и прямые, немного выше плеч. Зачёсывала она 
их назад и носила ободок. Я очень любила заплетать ей косички. 
Глаза у бабушки были серые, мудрые. От них веяло спокойствием 
и добротой. Смотря в них, я забывала обо всем. Руки у неё были 
рабочие, но, как ни странно, они были нежными.
Я помню, как перед сном мы пили сладкий чай с булочками 

и разговаривали обо всем. Утром, перед тем как отвести меня в 
садик, она медленно и ласково расчесывала мои волосы, словно 
боялась быстрыми движениями сделать мне больно. Ещё я люби-
ла, когда она расчесывала мне реснички. Помню, как она вкусно 
готовила: мне очень нравились её щи со сметаной, но мы любили 
разбавлять их немного молоком и сыпать щепоть укропа. Ещё 
она пекла восхитительные торты. А как я любила после садика 
учиться читать по старому букварю. Писали с ней сочинения, она 
проверяла их и ставила мне оценку. Я помню, как прижималась к 
ней и вдыхала её запах, от неё пахло старостью.
Я бы очень хотела быть похожей на свою бабушку. Быть такой 

же доброй, решительной и чуткой. 
Яна БОГАТЫРЕВА. 

Я давно заметил, что разные маленькие вещи живут своей, от-
личной от нашей, жизнью.
Вот игла. Положишь ты ее на стол, через пять минут – нет ее. 

Игла, как отважный солдат, норовит убежать из плена и потом ата-
ковать. Игла спрячется, а ты ее ищешь, ищешь, а найти не можешь! 
И на столе все внимательно осмотрел, и под столом, и в щелоч-
ках – нигде ее нет. А игла сидит в засаде, ждет удачного момен-
та, либо бесследно исчезнет. Отчаявшийся, садишься в кресло, 
снова пересматриваешь все на тысячу раз и снова, огорчившись, 
бредешь на кухню, чтобы попить воды… И тут раз! - и чувствуешь 
сильный укол в ногу. Это игла вышла из засады, выждала удоб-
ный момент и бросилась в атаку. Перевязав рану и уже ничего не 
желая делать, кладешь коварную иглу на свое место, а она ждет 
следующего раза, чтобы напасть! 

Владимир СУРИКОВ.

У нас в школе произошла такая ситуация. Учитель задержался 
на 10 минут по уважительной причине, приходит в класс и что же 
он видит? Класс не в полном составе, часть ребят ушли с урока, 
причем на доске оставили запись: «10 минут прошло. Пока». По-
сле беседы с учениками выяснилось, что ребята действительно 
считают, что они вправе уйти с урока, если учитель задерживается 
на 10 минут и более. Правы ли они? Или прав учитель, который 
требует от них присутствия на уроке в любом случае? 
С одной стороны, я сама еще ученица, мне отчасти понятны 

их поступки. Ведь всегда лучше пораньше уйти домой, а не си-
деть на «скучном» уроке. Наверное, можно понять подростков,  
которым есть чем заняться и помимо школы. Но с другой сторо-
ны, зачем тогда эта надпись на доске? Мне кажется, эта записка 
говорит о многом. Прежде всего, показывает их невоспитанность  
и наглость. Я представила себя на месте учителя. Это неприятно, 
обидно даже, ведь, казалось, у него доброжелательные отноше-
ния с  ребятами этого класса. Я думаю,  что дружеские отношения 
между учителями и учениками возможны только в том случае, 
если и те, и другие будут проявлять друг к другу уважение.

Виктория ГОРИНА. 

Моя бабушкаМоя бабушка

ИглаИгла

Непростая ситуацияНепростая ситуация

«Вахта Памяти»«Вахта Памяти»

общешкольный конкурс  вы-
разительного чтения стихов 
о Великой Отечественной во-
йне, о Победе. В этом году  в 
конкурсе приняли участие 28 
ребят начальных классов и 20 
учеников среднего и старшего 
звена. Много было болельщи-
ков, которые поддерживали 
выступающих. Борьба была не-

шуточная. Но больше всего в 
этом конкурсе понравилось то, 
что ребята нам подарили очень 
много ярких эмоций.
В этот же день на втором  

этаже школы состоялся еже-
годный смотр песни и строя. 
Каждый класс показывал свою 
строевую выправку и  дисци-
плину. От каждого требовалось 
стройно промаршировать под 
коллективное исполнение пес-
ни. Учащиеся готовили себе и 
костюмы юнармейцев. Строгое 
жюри выбрало победителей. 
В среднем и старшем звене в 
смотре победил 6 класс, а 10 и 
11 классы заняли соответствен-
но 2 и 3 места.
А 9 мая вся наша школа 

приняла активное участие в 
шествии «Бессмертный полк». 
Все мы помним подвиги наших 
ветеранов и гордимся ими! 

Кристина ГЕНЕНКО. 

В р.п. Муромцево в этот 
день на центральной площади 
состоятся игровые программы, 

Детство – яркая планетаДетство – яркая планета

Ежегодно начало летних каникул сопровождается 
прекрасным детским праздником – Днём защиты де-
тей. Проводится он повсеместно по всей стране. Меро-
приятия, посвящённые этому празднику, организовы-
ваются уже в его преддверии, но самые масштабные, 
конечно же, выпадают на 1 июня.

конкурсы, забавные виктори-
ны. Самым любимым для де-
тей во все времена был цирк. 

Работники социальной защиты 
приготовили для своих подо-
печных развлекательное пред-
ставление с клоунами. А что 
ещё больше всего любят дети? 
Рисовать, и не просто, а мелом 
на асфальте. 1 июня можно всё: 
и рисовать на асфальте сколь-
ко угодно, и художественные 
композиции на любой вкус.

«Конкурс рисунков в День 
защиты детей стал для нашего 
отделения уже традиционным. 
Малыши и школьники прини-
мают в нём участие с удоволь-
ствием», - рассказывает психо-
лог КЦСОН Ирина Николаевна 
Касьянова.

 Побеждают в этот день все, 
потому что главная цель орга-
низаторов – создать всем детям 
хорошее настроение, подарить 
ощущение праздника и начала 
летнего отдыха. В проведение 
Дня защиты детей включают-
ся все учреждения, непосред-
ственно работающие с детьми. 
Красочную программу подго-
товили учреждения культуры: 

культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» и кинодосуго-
вый центр.
Дошколята в большей сво-

ей массе отмечают этот день 
в своих детских садах, где для 
них также проходят игровые 
программы, конкурсы рисун-
ков и поделок, заканчивающи-
еся праздничным чаепитием. 
Специалисты Центра по делам 
молодёжи, физической куль-
туры и спорта сами пришли 
в СОШ № 1, чтобы на детской 
площадке провести конкурс ри-
сунков на асфальте «Мир гла-
зами детей». Заметим, что во-
лонтёры планируют заниматься 
с учащимися не только в этот 
день, но на протяжении всего 
лета. Для ребят, находящихся в 
лагерях дневного пребывания, 
они готовят квест-игру «Лето с 
пользой».

 И пусть чудесное настрое-
ние этого дня задаст тон на всё 
оставшееся лето. Прекрасного 
всем отдыха!

Татьяна МУРОМЦЕВА.

Уважаемые родители, 
бабушки и дедушки! Дорогие 
ребята!
Для каждого из нас 1 июня 

– праздник солнца, счастья и 
начала летнего отдыха. И даже 
у взрослых этот день вызывает 
ассоциации из детства - мо-
роженое, воздушные шары, 
аттракционы и веселье. 
Но есть сегодня и те, для 

кого летняя пора начинается 
со сдачи экзаменов и после-
дующим шагом в самостоя-
тельную жизнь. Как никогда, 
нашим выпускникам нужно 
терпение, удача и уверенность 
в правильном выборе будущей 
профессии.
От всей души хочу поже-

лать всем радости и душевного 
тепла. Пусть летние каникулы 
принесут новые знакомства и 
яркие впечатления.
Здоровья, мира и благопо-

лучия вам, дорогие земляки!

Депутат 
Государственной Думы
А.И. ГОЛУШКО 

Предоставляем вам в оче-
редной раз работы юных журна-
листов из Петропавловсой СОШ 
(щкольная газета «Ассорти»). 
Подростки пытаются познать 
суть явлений и вещей, учатся 
реально оценивать мир и себя 
в нём. Как это у ребят получа-
ется – судить читателям газеты 
«Знамя труда».
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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» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

Среда 6

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 02.05 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «БЫВШИЕ» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
02.00 Новости
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, 15.00, 18.00, 21.00 
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+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

Понедельник 4

09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 16.50, 18.50, 
21.55, 00.05 Новости
10.05, 14.15, 18.55, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00, 14.50, 17.00 Футбол. Това-
рищеский матч (0+)
13.50 «Наши на ЧМ» (12+)
19.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Бруно Силвы. 
Трансляция из Челябинска (16+)
23.35 «Наши победы» (12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Нидерланды. Пря-
мая трансляция
03.10 «ЗАЩИТНИК» (16+)
05.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу 2018» (16+)

Вторник 5
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «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
17.30 «На самом деле» (16+)
18.25 «Пусть говорят» (16+)
19.25, 20.30 «БЫВШИЕ» (12+)
20.00 «Время»
21.50 Футбол. Сборная России – 
сборная Турции. Прямой эфир
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30, 02.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
02.00 Новости
02.30 «Время покажет» (16+)
03.30 Контрольная закупка

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» (16+)
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». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ППС» (16+)

05.00 «Настроение»
06.40 «Формула здоровья» (12+)
07.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.40 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05, 02.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (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» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «ВЕРА» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.40, 12.10 «Наши любимые 
животные» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 09.55, 12.05, 17.20, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15, 01.00 «Повелитель 
эволюции» (12+)
10.00, 17.25, 00.00 «СЕКУНДА ДО» 
(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+)
12.30, 03.00 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
(12+)
16.00, 23.00 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «2307: ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» (16+)
04.25 «ЖЕНА ЕСТЬ ЖЕНА» (16+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.05 «РЕБЕ-
НОК НА МИЛЛИОН» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» (12+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.50 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 «Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

06.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК-2» (16+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.30, 18.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
10.00, 11.50, 15.55, 18.20, 21.05 
Новости
10.05, 19.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Нидерланды (0+)
13.55 Волейбол. Женщины. Рос-
сия – США. (0+) 
16.00 «Наши победы» (12+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
21.10, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Испания (0+)
01.00 «География Сборной» (12+)
01.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+)
02.30 «ГЕРОЙ» (12+)
04.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – США. (0+)

ТВЦ

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» (16+)
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». Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+)
18.00 «Сегодня»
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 «Вторая мировая. Великая 
отечественная». «Охота на вож-
дей» (12+)
02.10 «ППС» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ЕВДОКИЯ»
09.35 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.50 «Еда и природа» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)
00.25 «Приказ: убить Сталина» 
(16+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.50 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 «Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 7

12 канал

Матч ТВ
06.30 «Десятка!» (16+)
06.50 «САМОРОДОК» (16+)
09.30, 19.00 «Дорога в Россию» 
(12+)
10.00, 11.50, 15.55, 18.20, 21.50, 
23.05 Новости
10.05, 16.00, 18.30, 23.10, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия – Панама (0+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из Китая
16.30 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
19.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Египет (0+)
21.30 «Россия ждет» (12+)
22.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
23.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
23.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.10 Все на футбол!
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Коста-Рика. Пря-
мая трансляция
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Алжир (0+)
05.30 «Мистер Кальзаге» (16+)

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
13.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
14.00 Вести
15.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
20.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
03.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
04.55 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «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+)
17.55 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «БЫВШИЕ» (12+)
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 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 22.10 «Бюро 
погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
09.40 «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Природная аптечка» (0+)
15.35 «Еда и природа» (12+)
15.40 «Животные мои друзья» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)

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, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 15.10, 17.20, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Повелитель мысли» 
(12+)
10.00, 17.25, 00.15 «СЕКУНДА ДО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.50 «Смарта и чудо сумка» (6+)
12.00, 02.30 «ВАНЕЧКА» (16+)
15.15 «Другой мир» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
19.20 «Агентство Штрихкод» (0+)

ТелепрограммаТелепрограмма

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «Моя 
правда» (12+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «БЫВ-

18.00, 21.00, -  Вести
18.40, 21.45, - «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

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, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 17.20, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Повелитель белых 
медведей» (12+)
10.00, 17.25, 00.15 «СЕКУНДА ДО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Смарта и чудо сумка» (6+)
12.05, 03.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР 
16Х9» (16+)
15.15 «Другой мир» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
04.50 «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» (16+)
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». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ППС» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
09.05 «Жить здорово!» (16+)
10.10 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.00 Новости
18.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «БЫВШИЕ» (12+)
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(16+)
00.30 «Модный приговор»
01.30 «Давай поженимся!» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Давай поженимся!» (16+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 Контрольная закупка

22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
00.25 «Сталин против Троцкого» 
(16+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

06.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джексон. (16+)
08.30, 05.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
09.30, 16.25 «Дорога в Россию» 
(12+)
10.00, 11.55, 15.45, 19.25, 22.25 
Новости
10.05, 15.55, 19.35, 22.30, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2002 г. 1/8 финала. Италия – Ко-
рея (0+)

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» (16+)
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». Ток-шоу быстро-

20.00 «Почему Я. Доктор Лиза» 
(12+)
20.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)
04.25 «Братья Гримм». Концерт 
(16+)

ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
12.25, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.35, 01.35, 02.40 «САРАН-
ЧА» (18+)

14.45 Футбольное столетие (12+)
15.15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)
16.55 «География Сборной» (12+)
17.25 Волейбол. Женщины. Рос-
сия – Китай. 
20.05 Футбол. Россия – Турция. 
(0+)
22.05 «Наши на ЧМ» (12+)
23.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Бельгия – Египет. 
03.10 Футбол. Норвегия – Панама 
(0+)
05.10 «Россия ждет» (12+)
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Матч ТВ

Воскресенье 10
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 04.50, 05.30 «Детективы» 
(16+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.40, 18.25, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.00 «Большая разница» (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» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.20 «Место встречи»
16.00 «Секрет на миллион». Оскар 
Кучера (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер!». До и после... 
(6+)
20.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.35 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
02.15 «ППС» (16+)

04.45 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
05.00 Новости
05.10 «Официант с золотым 
подносом» (12+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Угадай мелодию» (12+)
09.00 Новости
09.10 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
11.00 Новости
11.15 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
14.00 Новости
14.15 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
16.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр
22.45 «ВТОРОЕ  ЗРЕНИЕ» 
(16+)
00.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» (16+)
02.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+)
04.15 Контрольная закупка

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ» (6+)
08.15, 11.25, 12.30, 16.15, 22.25, 
23.05 «Наш выбор» (0+)
08.20 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.40, 01.00 «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)
11.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.35 «Странные чары» (6+)
14.25 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
16.20 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 
(12+)
18.40 «Земля. Территория зага-
док» (12+)
19.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» (16+)
23.10 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
02.55 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
Спектакль
05.00 «Звездный полдень»

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «ЕВДОКИЯ»
06.55, 13.45, 21.30 Новости (16+)
07.20, 14.00, 21.10, 22.15 «Бюро 
погоды» (0+)
07.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Каменко-
ва» (12+)
14.15 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.15, 22.20 «Совет планет» 
21.20 «Жесть» (16+)
21.55, 22.10, 22.25 «Омск сегодня» 
(16+)
22.00 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.30 «Музык@» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Украина. Прощание славян-
ки?» (16+)
02.40 «Апокалипсис завтра» (16+)
03.25 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
04.15 «Линия защиты» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 09.45 «Местное время. 
Вести – Омск. События неде-
ли»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешает-
ся»
15.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО» 
(12+)
19.00 «Лига удивительных лю-
дей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 «Мост в будущее»
02.20 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)
04.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кинофе-
стиваля «Кинотавр»

04.00 «Маша и Медведь» (0+)
06.15 «Казаки. Футбол» (6+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 23.00 «СЛЕД» 
(16+)
23.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
01.40 «Большая разница» (16+)

07.00 «Несвободное падение» 
(16+)
08.00, 09.30 Профессиональ-
ный бокс. Джефф Хорн про-
тив Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. Прямая трансляция из 
США
12.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про-
тив Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)
14.00, 16.10, 18.15 Новости
14.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Мексика (0+)
16.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль – Аргентина 
(0+)
18.25, 02.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия – Бразилия. 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция
00.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
02.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
(16+)

05.00 «НАСТЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
09.35 «Пушкин. Главная тайна по-
эта» (12+)
10.30, 23.15 «События»
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
14.50 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
15.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+)
19.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
23.30 «Закулисные войны в бале-
те» (12+)
00.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
04.20 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

Матч ТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «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 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 300-летию 
российской полиции
22.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
00.40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
02.55 «Модный приговор»
03.55 Контрольная закупка

Суббота 9
Первый канал

Россия 1

Пятый 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, 12.00, 15.00, - Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00, 04.15 «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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+)
02.10 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (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» (16+)
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». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.25 «Место встречи» (16+)
01.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.15 «ППС» (16+)

12 канал

Пятница 8
Первый канал

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, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 17.20, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Повелитель смерти» 
(12+)
10.00, 17.25, 00.15 «СЕКУНДА ДО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Почему Я. Доктор Лиза» 
(12+)
11.50 «Смарта и чудо сумка» (6+)
12.05, 03.00 «ИЗ АДА В АД» (12+)
15.15 «Другой мир» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
04.50 «Звездный полдень» (16+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.30 «Мужское/Женское» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Ван 
Гог. С любовью, Винсент» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Модный приговор»

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 «Опять двойка»
04.30, 05.30, 06.30, 07.35, 08.25, 
09.05, 10.05, 11.10, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
00.00, 00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.50, 21.35, 22.35 Новости 
(16+)
06.25, 22.10, 23.00 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 22.15, 23.05 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
09.40 «Елена Проклова. Когда ухо-
дит любовь» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Почему Я. Глюкоза» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» 
(16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 15.10, 17.20, 
19.20, 22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Донатас Банио-
нис. Я остался совсем один» 
(12+)
10.00, 17.25, 00.15 «СЕКУНДА 
ДО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.50 «Другой мир» (12+)
12.20, 02.30 «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» (16+)
15.15, 20.00 «Почему Я. Айдан 

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 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 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
09.45 «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30» Попкорн» (0+)
15.40 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Животные мои друзья» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
00.25 «Март – 53. Чекистские 
игры» (12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

07.15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)
07.45 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
09.30, 18.40 «Дорога в Россию» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.05, 16.30, 19.10, 
22.55 Новости
10.05, 14.10, 19.45, 23.00, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Коста-Рика (0+)
14.40 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
16.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Алжир (0+)
19.15 «География Сборной» (12+)
20.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.55, 23.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Бразилия. Транс-
ляция из Уфы (0+)
04.45 Гандбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Чехия – Рос-
сия (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, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 15.10, 17.20, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Добыча. Янтарь» 
(12+)
10.00, 17.25, 00.15 «СЕКУНДА ДО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Другой мир» (12+)
12.15, 03.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» (6+)
15.15 «Почему Я. Глюкоза» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
19.20 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
04.40 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯН-
СТВЕ» (16+)
Спектакль

06.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Англия. Транс-
ляция из Москвы (0+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 14.05, 18.00, 21.55 
Новости
10.05, 14.10, 19.00, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)
14.40 «Россия ждет» (12+)
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша – Чили (0+)
17.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
18.10 «География Сборной» (12+)
18.40 «Сборная России. Live» 
(12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

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
12.20 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
02.10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» (12+)
04.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

го реагирования (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Место встречи» (16+)
01.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.05 «ППС» (16+)

10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 00.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
14.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.10 «Странная наука» (12+)
23.25 «Музык@» (16+)
23.35 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
02.20 «Петровка, 38»

Салахова» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
20.30 «МОДНАЯ  ШТУЧКА» 
(16+)
04.35 «Гражданская оборона. 
20 лет». Концерт (16+)

04.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
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» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (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 И. Зейна-
ловой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
22.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Разные люди» 
(16+)
00.05 «ДОМОВОЙ» (16+)
02.15 «ППС» (16+)

чины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Уфы
22.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая транс-
ляция
01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США. Прямая 
трансляция
02.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против Се-
фера Сефери. Прямая трансляция 
из Великобритании
05.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай – Узбекистан. Пря-
мая трансляция


