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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

В конце апреля – начале мая повсе-
местно проходят субботники. В этом 
году вся область, в соответствии с рас-
поряжением Правительства, вышла на 
первый массовый субботник 22 апреля.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЗНАМЯ  ТРУДА»«ЗНАМЯ  ТРУДА»
Оформляйте подписку в любом почтовом 

отделении, у почтальонов. 
Цена газеты на второе полугодие 

2017 года - 429 руб. 54 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 200 рублей,
без доставки - 190 рублей.Спешите!

Школьная Школьная 
пора пора 

осталась осталась 
позадипозади

6 июня в Муромцевском 
районном отделе судебных 
приставов УФССП России по 
Омской области по адресу: 
р.п. Муромцево, ул. Красно-
армейская, д. 4, с 12-00 до 
13-00 часов  заместителем 
главного судебного пристава 
Омской области Г.М. Титовой 
будет проводиться личный 
приём граждан. Предвари-
тельная запись по телефону: 
22-871.

Большие 
Троицкие 
хороводы

4 июня в с. Петропавлов-
ка Муромцевского района 
пройдут мероприятия, по-
свящённые Троице.
В программе: мастер-

класс от специалистов Школы 
ремёсел, Большие Троицкие 
хороводы, народные игры, 
песни, кадрили под гармонь, 
ярмарка.
Приглашаем жителей и го-

стей района окунуться в мир 
народной культуры, сохраняя 
традиции своих предков.

25 мая для всех выпускников страны прозвенели по-
следние звонки. Торжественные мероприятия, посвя-
щённые прощанию со школой, прошли и в Муромцев-
ском районе.

А. Астапович.А. Астапович.

Прощание с  детством.Прощание с  детством.

Вручение муниципальных стипендий  выпускникам.Вручение муниципальных стипендий  выпускникам.
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Новости

ОПХ «Омское» тесно со-
трудничает с наукой в вопросах 
обновления семенных сортов 
и активно ведёт селекционную 
работу, специализируясь на вы-
ращивании элитных семян ози-
мых, зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля, однолет-
них и многолетних трав. Посев-
ная в хозяйстве уже вышла на 
финишную прямую. Осталось 
обработать последние гекта-
ры полей под ячмень, овёс и 
однолетние травы на корма. 
Засеяно 1900 гектаров зерно-
вого клина. Предмет особой 
гордости сельхозпредприятия 
– поля с дружными всходами 
озимой пшеницы. В прошлом 
году здесь собирали зерна до 
43 центнеров с гектара.
Губернатор Омской области 

Виктор Назаров побывал на по-
лях хозяйства, чтобы обсудить 
с аграриями и Минсельхозом 
вопросы завершения посевной 
и виды на новый урожай. Не-
смотря на то, что темпы сева в 
регионе опережают показатели 
прошлого года на 2 процента, 
глава региона ставит задачу 
ускориться. 

«Посевная кампания в реги-
оне подходит к завершению, 86 
процентов пахотных земель за-
сеяно, этот вид полевых работ с 
учётом погодных условий – су-
ховеев, сильных ветров -  не-
обходимо завершить в кратчай-

шие сроки, в ближайшие дни. 
Нужно сохранить остатки влаги 
в почве, чтобы получить до-
стойный урожай», - подчеркнул 
Губернатор Виктор Назаров. 
В этом году площадь регио-

нальной пашни увеличена ещё 
на 10 тысяч гектаров. Губерна-
тор рассказал журналистам, 
каких преимуществ аграриям 
удалось достичь по сравнению 
с прошлым годом. 

«Хозяйства приобрели в 
полтора раза больше мине-
ральных удобрений. 70 % из 
них уже внесены в почву. Боль-
ше в этом году приобретено и 
элитных семян. В результате 
ожидаем увеличение и уро-
жайности с одного гектара, и в 
целом урожая. Мы уже сегодня 
видим поля озимой пшеницы, 

которые дадут к концу лета 
урожайность более 40 центне-
ров с гектара. У нас есть потен-
циал для роста, поэтому будем 
постепенно поднимать планку 
объёма урожая до 4 миллионов 
тонн зерна. Эта задача выпол-
нима, если грамотно работать 
с землёй, заниматься сортооб-
новлением, соблюдать техно-
логии», - подчёркивает Губер-
натор Виктор Назаров. 
Глава региона уверен, что 

проблем с рынком сбыта у ом-
ского зерна не будет. Прорабо-
таны вопросы экспорта омско-
го зерна в Китайскую народную 
республику. 
Активная селекционная ра-

бота – это одно из главных на-
правлений в развитии сельско-
го хозяйства. Сибирское НИИ 

сельского хозяйства совместно 
с «Омским» и другими отрас-
левыми организациями еже-
годно производит 10-12 тысяч 
тонн семян высших репродук-
ций зерновых и зернобобовых 
культур. Это полностью удов-
летворяет потребности агра-
риев области и еще остается, 
чтобы продавать в соседние ре-
гионы. ОПХ «Омское», напри-
мер, реализует свои семена в 
13 российских регионов и Ре-
спублику Казахстан. 
Что касается картофеля, 

то уже второй год весь семен-
ной материал производится в 
самой области. В этом году в 
регион не ввезено ни одного 
килограмма импортных семян.

Виктор Назаров: 
«В Омской области засеяно 86 процентов 
пахотных земель, посевную необходимо 
завершить в течение недели»

Глава региона Вик-
тор Назаров побывал 
на полях опытно-произ-
водственного хозяйства 
«Омское», где оценил 
не только ход посевной 
кампании, но и всходы 
нового урожая хлеба.

Губернатор Виктор 
Назаров вручил тради-
ционную спортивную 
премию «Доблесть»
В этом году на соискание 

премии было подано 103 заяв-
ки. Но отобрали только пятнад-
цать.
К сожалению, на церемо-

нию не смогли прийти спорт-
смены, которых компетентная 
комиссия признала лучшими 
из лучших. Это победители и 
призеры Олимпийских игр, 
мировых первенств: байда-
рочник Роман Аношкин, член 
сборной команды России по 
художественной гимнастике 
Вера Бирюкова, член сборной 
России по стрельбе Витали-
на Бацарашкина, биатлонист 
Игорь Малиновский. Не было 
и фехтовальщика на колясках, 
спортсмена с ограниченными 
возможностями здоровья Ар-

тура Юсупова. Все они нахо-
дятся на спортивных сборах 
и готовятся к ответственным 
стартам. 
Прежде чем приступить к 

церемонии, глава региона от-
метил, что доблесть – это готов-
ность человека ради общего 
дела совершить невозможное. 
Доблесть – это мужество, честь 

и достоинство. И человек, об-
ладающий этими качествами, 
всегда вызывает уважение. 
Семья Ушаковых из Око-

нешниковского района дружит 
со спортом с тех пор, как Ва-
силий и Любовь поженились. 
Василий Иванович работает пе-
дагогом дополнительного об-
разования в селе Маяк, занима-
ется с детьми игровыми видами 
спорта – лаптой, волейболом. В 
семье Ушаковых трое детей, и 
все они приобщились к заняти-
ям спортом. 
Семья Ушаковых не раз ста-

новилась победителем и при-
зером областных «Праздников 
Севера» и «Королевы спорта». 
А в прошлом году стала призе-
ром Всероссийских соревнова-
ний спортивных семей. 
Мастеру спорта СССР по 

конькобежному спорту Ивану 
Михайловичу Касьянову в про-
шлом году исполнилось 70 лет, 

но он продолжает участвовать 
в соревнованиях среди ветера-
нов спорта и занимает первые 
места. Премия «Доблесть» в 
номинации «Спортивное долго-
летие» вдохновила ветерана на 
сочинение стихов. В них он на-
звал Губернатора главным тре-
нером области.
Добавим, что спортивная 

премия «Доблесть» была уч-
реждена в нашей области в 
2004 году указом Губернатора, 
и с тех пор каждый год ее об-
ладателями становятся лучшие 
спортсмены, тренеры, учителя 
физкультуры, ветераны спорта 
и активисты физкультурного 
движения, а также предприни-
матели, внесшие значительный 
вклад в развитие спорта в реги-
оне. Всего лауреатами премии 
стали уже 165 человек.
На фото: Лауреаты спортив-

ной премии «Доблесть» семья 
Ушаковых.

Доблесть «Мужество, честь и достоинство» 

По словам министра об-
разования Омской области 
Татьяны Дерновой, в этом 
году ЕГЭ будут сдавать около 
9300 человек. Из них 8,5 тыс. 
человек – выпускники этого 
года, остальные  – прошлых 
лет.
Как и в прошлые годы, 

нынешние выпускники 
будут сдавать обязательные 
предметы – математику и 
русский язык, а кроме них 
еще и предметы по выбору, 
которые связаны с будущим 
поступлением в вузы. По дан-
ным Дерновой, в этом году 
62 процента выпускников 
выбрали в качестве допол-
нительного предмета обще-
ствознание.

Глава региона Виктор 
Назаров во время своей 
командировки в Байройт 
(ФРГ) предложил участникам 
ХХII заседания Межправи-
тельственной российско-
германской комиссии по 
вопросам российских немцев 
встретиться снова в июле 
2017 года, чтобы продолжить 
работу уже в рамках праздно-
вания юбилея национального 
немецкого района Омской 
области.
Уже известно, что прове-

дение новой встречи в нашем 
регионе поддержано депута-
тами Бундестага. Германская 
сторона придает большое 
значение подобным меропри-
ятиям, тем более что уровень 
их организации в Омской об-
ласти, как и в целом работа 
региона по программам под-
держки российских немцев, 
получили высокую оценку.

Сдача ЕГЭ

Гости 
из Германии
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Посевная

Масло для двигателей все-таки нашли.Масло для двигателей все-таки нашли.

В 12 часов техника ещё на территории  В 12 часов техника ещё на территории  
КФХ Филь П.Ю.КФХ Филь П.Ю.

На полях   КФХ Кулиев Н.Ю.О.На полях   КФХ Кулиев Н.Ю.О.

В северной части нашего района не-
сколько хозяйств выращивают пшени-
цу. Остановимся на двух: КФХ Кулиев 
Н.Ю.О. (Курганское СП)  и КФХ Филь 
П.Ю. (Карбызинское СП). Земли и при-
родные условия одинаковы, а вот в 
остальном…

Посевная не задалась 
с первых дней

В прошлую пятницу с начальником 
управления сельского хозяйства района 
М. Печениным мы поехали к нашим се-
верным фермерам. На территорию КФХ 
Филь П.Ю. прибыли к 12 часам дня. Три 
«Кировца», которые должны работать на 
посевной, стоят возле столовой. Руко-
водителя предприятия нет. Вскоре один 
из мощных тракторов, пустив столб чер-
ного дыма, устремился в поле. «Собра-
тья» последовать за ним не смогли, так 
как не было масла, необходимого для 
подливки в двигатели. Трактористы про-
должали терпеливо ждать. По их сло-
вам, выехать на работу они пытаются с 
девяти часов. Появился владелец КФХ 
с пустыми канистрами. Где он пытался 
найти ГСМ в Карбызе, никто уточнять 
не стал. Забегая вперёд, сообщу, что 
столь ценный продукт Михаил Алексе-
евич под свою личную ответственность 
занял у ближайшего соседа Магомеда 
Кулиева.
Можно всё случившееся назвать 

форс-мажором, роковым стечением об-
стоятельств и оставить без внимания. 
По словам М. Печенина, в прошлый по-
недельник (22 мая), когда все соседи 
уже приступили к посевной, в хозяйстве 
Павла Юрьевича техника была ещё не 
готова к весенним полевым работам. 
Это несмотря на то, что федеральные 
деньги по несвязанной поддержке, как и 
все сельхозпроизводители, он получил 

в конце апреля. К началу сева в хозяй-
стве семян пшеницы было только двад-
цать тонн, а надо в разы больше, так как 
посевная площадь этой культуры  - 350 
гектаров. С помощью начальника управ-
ления сельского хозяйства района (М. 
Печенина) вопрос решили – «наскреб-
ли» по соседям и знакомым. Создаётся 
такое впечатление, что провести сев в 
КФХ Филь П.Ю. должно районное управ-
ление во главе с начальником, у ферме-
ра же желания к этому нет. Возможно, 
и уместен подход по принципу: не хо-
чешь – не надо, но тогда целое поселе-

Кто и как работает в Затарье
Наш регион относится к зоне 

рискованного земледелия - при-
рода очень часто преподносит 
сюрпризы, поэтому риск вместо 
хорошего урожая оказаться в 
убытке очень велик. Несмотря на 
это, земледелием у нас занима-
ются, и многие успешно. Тот, кто 
добивается успехов, как прави-
ло, серьёзно относится к делу и 
организации производства.

ние останется без градообразующего 
предприятия, а допустить этого нельзя.
Продолжая тему посевной, отметим, 

что техника в понедельник все-таки вы-
шла на поля, вернее поле,  так как за 4 
дня было засеяно 45 гектаров (поле на 
краю села Карбыза) - и это при возмож-
ности, по самым скромным расчётам, 
до ста гектаров за день. Зато, по словам 
руководителя хозяйства, как положено, 
в правильно подготовленную почву.
Отчаявшись найти взаимопонима-

ние у самого фермера, М. Печенин об-
ращается к трактористам:  «Мужики, на 

вас одна надежда, посейте пшеницу во-
время». «Мы готовы, – отвечает механи-
затор, – да только я работаю двадцать 
минут, а жду тридцать, когда в сеялки 
зерно насыплют».
Может просто, как выразилась повар 

хозяйства, симпатичная девушка, у Пав-
ла Юрьевича сегодня неудачный день, 
потому как в полдень получил разнос 
от районного начальства, а утром от ра-
бочих, из-за того что сев не движется. 
Хочется верить словам П. Филя, что 

теперь в его хозяйстве всё наладилось: 
семена и топливо есть, техника рабо-

тает, и посеять сто гектаров в день не 
проблема. Работая такими темпами, сев 
они закончат в срок. Справедливости 
ради отмечу, что взгляд Михаила Алек-
сеевича при этом очень уж недоверчи-
вый.

Чтобы хорошо жить, 
нужно развиваться
Прошедшая пятница был очень ин-

формативной, так как побывали ещё в 
Курганке и побеседовали с Магомедом 
Кулиевым. На работу механизаторы и 
рабочие, задействованные на посевной 
(один из них проживает в с. Гурово, трое 
в с. Карбыза, и несколько курганских), 
приходят к семи часам утра. В полвось-
мого техника и люди уже работают на 
полях. В весенней посевной кампании 
задействовано 9 единиц техники: два 
К-700, один Т-150 и шесть МТЗ. В самый 
благоприятный день, когда нет частых 
переездов с одного поля на другое, за-
севают около ста гектаров. Необходи-
мо провести сев на площади 1600 га, 
но планируется увеличить норму на сто 
гектаров. Посевные площади в КФХ еже-
годно прирастают на 150 – 200 гектаров. 
Сегодня, по словам М. Кулиева, для его 
хозяйства нужно засевать до 2000 га. 
Поэтому на лето намечены работы (за 
счёт средств предприятия) по раскор-
чёвке и распашке запущенных земель 
общей площадью до 150 гектаров.
В структуре посевных площадей бу-

дет 500 гектаров занято однолетними 
травами, так как растущее поголовье 
крупного рогатого скота требует уве-
личения кормовой базы. Для нужд жи-
вотноводства сеют овёс с горохом. Вы-
ращенная  пшеница частично идёт на 
реализацию, другая часть используется 
в своём хозяйстве.
В посевную, конечно, рано гово-

рить о большом урожае, тем не менее, 
в этом году засеваются те площади, на 
которых прошлым летом проводились 
культуртехнические работы, а это 400 
гектаров пащни. С этих полей фермер 
ждёт хорошего урожая. 
Большим подспорьем стало уве-

личение для хозяйств затарной зоны 
коэффициента по несвязанной под-
держке. Да и кроме этого внимание 
правительства региона к фермерам 
только радует, потому как и грантовую 
поддержку предоставили, и специали-
сты регионального министерства приез-
жают (визит А.А. Курзанова в прошлом 
году). Результаты помощи очевидны - с 
вводом новых помещений уменьшился 
падёж телят. Переделали кронштейны 
для привязи скота – увеличился привес. 
Два соседних хозяйства - и такой 

контраст. Давать советы (для КФХ Филь 
П.Ю.) - удел специалистов. Все-таки эф-
фективно заниматься сельским хозяй-
ством в нашем Затарье можно, и при-
мер тому - КФХ Кулиев Н.Ю.О. Вопрос, 
наверное, в том, готов ли ты взяться за 
эту работу и нести ответственность за 
дело, за людей, которые живут и рабо-
тают рядом?

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора 

ПОСЕЯНО ЗЕРНОВЫХ 
• ПО РАЙОНУ – 82 %
• В КФХ КУЛИЕВ Н.Ю.О. – 72 %
• В КФХ ФИЛЬ П.Ю. – 35 %

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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1 июня - Международный день защиты детей

Внимание!

Дорогие ребята! 
Уважаемые родители, дедушки и бабушки!

От всей души поздравляю всех вас с Днем защиты детей!
Для юного поколения это, как правило, яркое событие, пред-

вещающее беззаботные каникулы.  Для взрослых – напоминание 
о том, что от нашей чуткости, мудрости и ответственности зависит 
благополучие детей, а значит и будущее процветание нашей малой 
родины. Мы должны помочь каждому ребенку получить качествен-
ное образование, укрепить здоровье, дать возможность проявить 
свои таланты и в будущем реализовать себя в любимой профессии.  
И конечно, сделать так, чтобы и через много лет воспоминания о 
детстве у наших ребят были добрыми, теплыми и счастливыми!
Желаю вам, дорогие родители, терпения и успехов в непро-

стом деле воспитания!
А всем ребятам – крепкого здоровья, безоблачного детства, 

солнечного лета, веселых каникул, новых друзей и интересных 
открытий!

Депутат Государственной Думы 
А. И. ГОЛУШКО 

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Международным днем защиты детей! 
Этот праздник имеет прямое отношение к каждому чело-

веку. Он призван напомнить взрослым об ответственности 
за подрастающее поколение. Дети – это самое дорогое, что 
есть в жизни, наша гордость и опора. 
От того, какими людьми они станут, во многом зависит 

будущее страны и Омской области. Задача взрослых – соз-
дать все условия, чтобы юные омичи росли образованными, 
здоровыми, честными, успешными, уважающими старших и 
любящими Родину. 
Пусть в каждой семье всегда царят любовь и благопо-

лучие и звучит счастливый детский смех!

Окончание. Начало на 1 стр.

Остались позади годы непростой 
школьной жизни, в которой было ме-
сто и радости, и грусти, разочарованиям 
и победам. Каждый день своего обще-
ния с педагогами они не только попол-
няли свой багаж знаний, но и учились 
жизненному опыту. Сейчас всё это в 
прошлом, а в будущем - большая инте-
ресная жизнь, наполненная яркими эмо-
циями и открытиями. 
Нынешний последний звонок в Му-

ромцевской средней общеобразова-
тельной школе № 1 был не совсем обыч-
ным. Прошло не только прощание ребят 
со школой, но и их встреча с выпуском 
1967 года. 50 лет минуло с тех пор, как 
они, сейчас это уже солидные люди, по-
следний раз переступили порог люби-
мой школы. У каждого из них за плечами 
внушительный багаж пройденных дорог 
и свершений. 
Как признаются выпускники 1967 

года, в этот день они испытали те же 
волнения, что и пять десятков лет назад. 
Сегодня они пришли на последний зво-
нок, чтобы поздравить нынешнее поко-
ление выпускников, дать им напутствие 
и высказать свои пожелания.  Помимо 
добрых слов и поздравлений вручили 
они ребятам и подарки.
Следующим волнительным момен-

том было награждение выпускников 
муниципальной денежной премией. Её 
удостоились ребята, которые достигли 
за время учёбы весомых результатов и 
внесли свой вклад в копилку достиже-
ний школы и района: это Елена Жучко-
ва, Виктория Конченко, Даниил Поло-
женцев, Мария Рябова. Муниципальные 
премии получили и выпускники других 
школ: Бергамакской, Гуровской, Ко-
стинской, Петропавловской СОШ, Му-
ромцевского лицея - всего 20  учеников.
Поднимались в этот день на сцену и 

первые учителя выпускников,  их класс-
ные руководители, директор школы О.П. 
Голубева, представители родительского 
комитета. Буквально со слезами на гла-
зах поздравляли они 11-классников со 
столь торжественным моментом пере-
хода из детства во взрослую жизнь, же-

лали успехов в предстоящей сдаче эк-
заменов и во всех последующих делах. 
Поздравили виновников торжества и 
первоклассники, обещая, что достойно 
будут нести звание ученика СОШ № 1.
Уже на следующий день у ребят на-

чались первые серьёзные испытания – 
сдача экзаменов. Пожелаем им собран-
ности и удачи! 
В конце прошлой недели состоялись 

торжественные мероприятия, посвя-
щённые и выпуску учеников из началь-
ных классов.

Такое подведение итогов за пер-
вых четыре года обучения, по мнению 
школьников, в первую очередь важно 
для них самих. 1 сентября их встретят 
и поведут в классы уже новые педаго-
ги. Как признаются ребята, по этому по-
воду они сильно не волнуются, потому 
что придут снова в родную школу, да и 
первые учителя всё равно будут рядом, 
и, если нужно, то подскажут и помогут.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО  

Школьная пора 
осталась позади

Образование

К юбилею - месячник 
по благоустройству

Акция «Долг»

Соблюдайте 
меры 
предосторожности

В пятницу начинается месячник по 
благоустройству, объявленный оргко-
митетом к юбилею посёлка.
Начнётся он с масштабного район-

ного субботника: предстоит скашива-
ние травы и уборка территорий рай-
центра от мусора. Подготовительные 
мероприятия продолжатся в течение 
всего месяца, вплоть до 24 июня. 
Учреждениям, расположенным в 

центре посёлка, предлагается не толь-
ко навести порядок вокруг зданий, 
но и подумать над тем, как украсить 
фасады, тем самым создав более при-
влекательный вид.  В рамках месячни-
ка предстоит большая работа. 310-ле-
тие посёлка должно стать настоящим 
праздником!

На территории района стартовала 
акция «Долг», объявленная МУП «Те-
плосеть-1».
Данная акция направлена на ра-

боту с задолженностью населения и 
неплатежами предприятий и организа-
ций, пользующихся услугами Тепло-
сети. Её цель – снизить задолженность 
потребителей услуг ЖКХ, тем самым 
своевременно и качественно подгото-
виться к отопительному сезону.
Подобное мероприятие традицион-

но проходит с 1 мая по 1 октября как в 
районе, так и в области.

Новости

Растёт количество обращений в 
Центральную районную больницу 
в связи с укусами клеща. Из числа 
пострадавших зарегистрированы 81 
человек взрослых и 33 ребёнка. 
Специалисты констатируют, что чис-

ло укушенных будет увеличиваться, так 
как в этом году небывалое количество 
этих паразитов. Инфекции, передавае-
мые клещами, очень опасны! 
В случае обнаружения на себе кле-

ща не проявляйте самостоятельность, 
а обращайтесь в поликлинику. Только 
дальнейшие исследования определят, 
нужно или нет проходить курс лечения. 
Чтобы обезопасить себя при посеще-
нии леса, соблюдайте элементарные 
правила: плотная одежда, осмотры, ис-
пользование специальных препаратов.

Шанс помочь 
людям
Уважаемые жители района, про-

сим вас откликнуться и оказать по-
мощь! Отделению переливания крови 
(ОПК) Муромцевской центральной 
районной больницы срочно требуются 
доноры с А(II) Rh – (отрицательный); 
В(III) Rh – (отрицательный) группами 
крови.
Вас ждут в ЦРБ с 9-00 до 11-00 час. 

ежедневно (в кабинете заведующего 
ОПК). При себе иметь паспорт. Доно-
ром может быть гражданин РФ от 18 до 
60 лет.
После сдачи крови вам будут пре-

доставлены субсидии в соответствии с 
ФЗ «О донорстве крови и её компонен-
тов» (№ 125 от 20.07.2012 г.) и ст. 186 
Трудового кодекса РФ от 30.12. 2001 г. 
№ 197-ФЗ.

Напутствие от выпускников 1967 года.Напутствие от выпускников 1967 года.

Ученики 4А класса СОШ № 1  прощаются с начальной школой.Ученики 4А класса СОШ № 1  прощаются с начальной школой.



23 мая при поддержке 
«Молодой Гвардии Единой 
России», состоялся круглый 
стол по теме «Об организации 
внедрения дополнительной 
образовательной програм-
мы «Гражданское население 
в противодействии распро-
странению идеологии терро-
ризма» в образовательных 
организациях высшего об-
разования». На мероприятии 
присутствовали представите-
ли министерства образования 
Омской области, сотрудники 
центра по противодействию 
экстремизму УМВД России 
по Омской области, УФСБ 
России по Омской области, 
активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» и руковод-
ство высших учебных заведе-
ний города.
Представители «Молодой 

Гвардии Единой России» по-
знакомили участников кру-
глого стола с направлением 
«МедиаГвардия», которое объ-
единяет сообщество активных 
интернет-пользователей для 
поиска в Интернете матери-
алов, являющихся запрещен-
ными в рамках российского 
законодательства. Данный 
проект действует с 2013 года, 
за время деятельности выяв-
лено более 20 тысяч страниц с 
противоправным контентом и 
около 4000 - закрыто.
В ходе дискуссии участни-

ки мероприятия смогли вы-
сказать свою точку зрения по 
данной проблеме и предло-
жить решение, которое наибо-
лее эффективно для реализа-
ции совместными усилиями. 
Для успешного противостоя-

ния экстремизму в обществе необходи-
мо знать и понимать преступную и не-
законную сущность этих явлений, тем 
более что материалы экстремистской 
направленности все чаще распростра-
няются именно в молодежной среде.

ЦПЭ УМВД России 
по Омской области

Юбилей
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Занятость Круглый стол

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

С окончанием учебного года в 
районе стартовала кампания по 

летней трудовой занятости подростков. 
В свободное от учебы время у школь-
ников есть возможность временно тру-
доустроиться через Центр занятости 
населения. 
Как сообщила директор Муромцев-

ского центра Т.В. Атанова, всего в этом 
сезоне планируется трудоустроить свы-
ше 200  несовершеннолетних.  Так, с 3 
по 31 мая в рамках летней занятости 50 
подростков из Бергамакского, Артын-
ского, Низовского  и других поселений 
уже отработали первый летний сезон.  
С 21 мая вышли на работу 60 подрост-
ков из школ райцентра. Ребята будут 
заниматься благоустройством и озе-
ленением дворов и летних площадок, 
ремонтом школ, помогут пожилым лю-
дям. Особое внимание уделяется трудо-
устройству подростков, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, из мно-
годетных и малообеспеченных семей.
В Костинском сельском поселении 

уже с начала мая работали 24 подростка. 

«Мы форми-
ровали спи-
сок из всех 
ж е л ающ и х 
с тарше  1 4 
лет, - говорит 
специалист 
по работе с 
молодежью 
и з  Кос т и -
но  Любовь 
Кузнецова . 
– Подростки 
работали на 
пяти  участ-
ках. Под ру-
ководством 
работников 
культуры был сделан косметический 
ремонт памятников во всех деревнях 
поселения. Кроме того, ребята были за-
действованы в работах по благоустрой-
ству территории села: в их обязанности 
входил сбор мелкого мусора».
В среднем рабочий день школьни-

ков длится 3-4 часа. За свою работу не-

совершеннолетние получают зарплату, 
которая зависит от количества отрабо-
танного времени, а также материаль-
ную поддержку от центров занятости 
населения.

Соб. инф. 
Фото предоставлено 

Л. КУЗНЕЦОВОЙ.

МАГАЗИН «Строй - центр»
Приглашаем вас за покупками!
Для вас: скидки, кредиты,  

(особые) условия для многодетных семей. 
Для жителей Муромцево особые условия по доставке товара

ЦЕНА ДЛЯ ВАС !

Трудовое лето школьников
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Приближается юбилейная 
дата – 310-летие поселка Му-
ромцево. Конечно, всем нам 
хотелось бы видеть его более 
красивым и благоустроенным, 
чтобы здесь было комфортно 
жить. Что зависит от нас, и что 
делается местной властью по 
благоустройству?
Сейчас активно идут работы по раз-

бивке парка на улице Ленина (близ 
памятника первооснователям), их пла-
нируется завершить к дню рождения 
поселка. Почти каждый день там мож-
но наблюдать задействованных адми-
нистрацией  городского поселения 
людей. Как отметил глава Федор Гор-
банин, у работников аппарата горячая 

пора – субботники четыре дня в неде-
лю. В целом работа по благоустройству 
парка отнимает много сил, времени и 
людских ресурсов. Например, трудо-
емка ручная планировка территории: 
надо разбить парк и посеять газоны так, 
чтобы обеспечить сток воды, посколь-
ку здесь почва болотистая. В целом на 
перспективу (уже без привязки к Дню 
поселку), предстоит глобальный объем 
энерго- и  денежнозатратной работы по 
благоустройству: укреплять обочины, 
делать тротуары и так далее – обо всем 
мы неоднократно писали в газете. 
В текущих планах администрации ГП 

также разбивка клумб, вывозка мусора, 
прочие заботы. А что касается жителей 
поселка и руководителей учреждения, 

то глава городского поселения пред-
лагает в ближайший месяц сделать все, 
от каждого зависящее, чтобы поселок 
подошел к юбилею более красивым, 
чистым, светлым. «Для этого не требу-
ется специальных средств, только не-
много старания: выкосить траву, по-
править заборы, приукрасить фасады, 
повесить флажки, баннеры. Потому что 
когда администрация вкладывает день-
ги в какие-то конкретные объекты, а 
при этом рядом будет, образно говоря, 
разруха и беспорядок, общее впечат-
ление теряется. Вот когда все дружно 
возьмемся, будем действовать сообща, 
- уверен глава, - наше Муромцево за-
метно преобразится». 

Ольга МАРТЫНЕЦ

Возьмёмся дружно за работу

Благоустройство

Жители улицы Иванишко 
неоднократно  обращались 
через своих депутатов к гла-
ве городского поселения с 
просьбой о ремонте дороги. 
Когда-то она была в прекрас-
ном состоянии, шел большой 
поток машин с грузами в на-
правлении к райповской кон-

Долгожданный ремонт 
Жители улицы Ива-

нишко давно ждали 
этого знаменательного 
момента, когда Муром-
цевское ДРСУ приступит 
к ремонту асфальтового 
покрытия, уже поряд-
ком разбитого машина-
ми. За долгие годы этот 
участок дороги ни разу 
капитально не ремонти-
ровался, только местами 
подлатывался.

торе. Сейчас из-за ям и ухабов 
автомобилисты предпочитают 
объезжать ее стороной. Как 
отмечал в ответ на обращения 
людей Ф. Горбанин, эта улица 
небольшая, аккуратная (жи-
тели следят за благоустрой-
ством своих придомовых тер-
риторий) и заслуживает того, 
чтобы и дорога была хорошей.
И вот в минувший четверг 

ее окрестности огласились 
неумолчным шумом и роко-
том дорожно-строительной 
техники. Контракт на ведение 
этих работ выиграли муром-
цевские дорожники. Подъ-
ехавший посмотреть за ходом 
работ глава городского посе-
ления пояснил, что этот ре-
монт плановый, вопрос решен 

заблаговременно благодаря 
помощи В.А. Варнавского, ко-
торый поспособствовал, что-
бы нам было выделено 15 млн 
рублей на ремонт улиц рай-
центра. «Это первые контрак-
ты малой суммы, - говорит 
глава ГП. – Вчера дорожники 
освоили 300 с лишним тысяч 
рублей на ул. Партизанской, 
сегодня на сумму около 500 
тысяч – на улице Иванишко. А 
более серьезный контракт бу-
дет на ул. Омской, Ленина, За-
готзерно, сегодня это в стадии 
проведения торгов».

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА



Это небольшое, очень тро-
гательное коллективное пись-
мо со словами благодарности 
мы получили от многоуважа-
емых ветеранов Великой От-
ечественной войны: Ивана 
Сергеевича Вихрова, Николая 
Даниловича Малыхина, Васи-
лия Михайловича Гомана и 
Павла Андреевича Синяк. 
Наши земляки, на чью долю 

выпали тяжелейшие испытания 
военным лихолетьем, делят-
ся своими впечатлениями о 
празднике 9 Мая, прошедшем 
в Муромцево. Они говорят 
огромное спасибо администра-
ции района и лично главе Вя-
чеславу Девятерикову за ока-
занное им уважение, внимание, 
ту душевность, с которой к ним 
относятся. 

«Выносим большую бла-
годарность, - отмечают они 
в письме, - за то, что мы еще 
не забыты, что нынешние мо-

лодые помнят о вкладе в исто-
рию всего человечества на-
шего поколения. Ведь многим 
муромчанам не суждено было 
вернуться с фронта домой… 
На День Победы мы побывали 
у памятника Солдату на митин-
ге, где собралось много народу. 
Замечательно, что идет рекон-
струкция комплекса, площадь 
выложена плиткой, установле-
на военная техника – танк и гау-
бица, а имена всех ушедших на 
фронт из нашего района будут 
увековечены в надписях».
В другом письме ветеран П. 

А. Синяк от своего лица бла-
годарит врача-терапевта ЦРБ 
О.В. Ватолину, которая помог-
ла ему справиться с недугом. 

2 мая в телефонном разго-
воре с главой района, который 
интересовался его самочув-
ствием, ветеран посетовал о 
том, что ноги не ходят. В.В. Де-
вятериков сразу отреагировал: 

«Ждите на дом врача». 
«Прошло немного времени, 

- рассказывает в письме Павел 
Андреевич, - подъезжает боль-
ничная машина, выходит из 
нее в белом халате врач Ольга 
Витальевна Ватолина. Как всег-
да, с обаятельной улыбкой, до-
брожелательная. Внимательно 
меня осмотрела, выписала пре-
парат, который, по ее словам, 
должен помочь. Я его пропил 
несколько дней, и правда, ста-
ло намного легче, отеки с ног 
сошли, стал наступать на них. 
И в знаменательный День По-
беды 9 Мая я смог принять уча-
стие в празднике. 
Дай Бог Вам, Ольга Вита-

льевна самого лучшего в жиз-
ни, здоровья и всех благ. Таких, 
как вы, мало, поэтому берегите 
себя!». 
Письмо в редакцию принес-

ла соседка Павла Андреевича,  
Людмила Агибалова, отметив-

шая, что по натуре он человек 
очень позитивный, гостеприим-
ный, всегда рад гостям в своем 
доме. Несмотря на почтенный 
возраст (92-й год), многое ста-
рается делать сам, в больницу 
же обращается крайне редко. 
Вот такой живет рядом с нами 
замечательный ветеран, кото-
рому мы искренне желаем сил, 
здоровья и также беречь себя!

Все обошлось
Сердечную благодарность 

и признательность коллективу 
врачей ЦРБ в лице Н.Н. Ефре-
менко, С.И. Рамошина, О.В. 
Ватолиной за спасение жизни 
своего брата, Александра Кур-
геева, высказывает муромчан-
ка Зинаида Васильевна Марты-
нова.
Несколько месяцев назад с 

ним случился инсульт. Как рас-
сказывает читательница, его 
перевела в свое отделение из 
терапии и буквально выходила 
заведующая неврологией На-
талья Николаевна Ефременко. 

А в начале мая уже сама Зина-
ида Васильевна попала сюда 
с проблемами с ногами. «Так 
совпало, - рассказывает она, - 
что брата по «скорой» привез-
ли в больницу - снова инсульт. 
Определили в реанимацию, а я 
лежу в палате напротив. Очень 
переживала, как все обойдет-
ся, даже давление подскочило. 
Спасибо врачам! Его спас и 
поставил на ноги Сергей Ива-
нович Рамошин. Сейчас брата 
выписали домой, помаленьку 
ходит, восстанавливается. Жи-
вем мы через стенку, поэтому я 
и внук присматриваем за ним».

Читатель - газета - читатель

Полосу подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото автора
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Нам пишут

Проблема

С заботой о ветеранах

Время от времени в газету 
поступают сигналы (в основ-
ном из райцентра) о том, что 
тот или иной заброшенный дом 
в летнее время становится при-
станищем для бездомных лиц, 
разгульных компаний – вече-
ром мимо небезопасно ходить. 
Конечно, их приезжает  «раз-
гонять» полиция, но ведь на 
каждый день ее не приставишь. 
А днем там может играть вез-
десущая ребятня – это тоже не-
безопасно: когда дом на ладан 
дышит, перекрытия могут обру-
шиться в любой момент. 
Другая очень актуальная 

проблема – опасность возго-
рания таких усадеб. Любая не-
осторожность с огнем – и может 
все заполыхать вокруг. Совсем 
недавно наша читательница из 
Кам-Курска Е. Рязанцева рас-
сказала, как 14 мая чуть было 
не осталась без крова - благо, 
помощь подоспела вовремя. 

Общими усилиями удалось 
отстоять ее половину дома и 
строения. Она от всего сердца 
благодарит соседей: Д. Хвалю, 
Н. Скондакову, О. Малыхину, 
Л. Иванову, Е. Шулико и др., а 
также пожарных А. Мосина и А. 
Леденева.
А начался пожар именно на 

бесхозной усадьбе, когда там 
сжигали мусор. Как пояснил нам 
дознаватель отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Муромцевского 
и Седельниковского районов 
Алексей Ковалев, главная беда, 
что эти придомовые территории 
не убираются от сухой травы. 
Местная власть обязана контро-
лировать такие участки, органи-
зовывать их уборку, но на все 
рук не хватает. Он назвал и ста-
тистику: с начала пожароопас-
ного периода в нашем районе 
произошло 9 бытовых пожаров, 
причем, два из них – в бесхозных 
домах. Составлено 7 протоко-
лов на граждан за сжигание су-
хой травы, каждый из них упла-
тил штраф по 2 тысячи рублей. 
Кроме того, в мае произошло 6 
лесных пожаров, по всем фак-
там идет проверка. Может, хоть 
солидные штрафы за сжигание 
сухой травы и бытового мусо-
ра заставят людей задуматься о 
возможных последствиях. 

Ситуация 
на местах

Обратились мы с расспро-
сами и к главам поселений. 
Бесхозные усадьбы для них 

– одна из больных тем. Глава 
Гуровского СП Елена Зимина 
пояснила, что такие участки 
быстро зарастают травой, по-
том с роторной косилкой на 
них не зайдешь. В планах есть 
что-то убрать, поправить, каж-
дый год эта работа ведется. 
Она шутит: «Что характерно, 
такие дома всегда на обо-
зрении, всем глаза мозолят». 
Например, на ул. Фрунзе дом 
бесхозный - упал забор, его 
предстоит разобрать. Как ва-
риант, можно было бы на лет-
ний период такие дома отда-
вать в пользование дачникам.

 В продолжение этой темы 
глава городского поселения Ф. 
Горбанин заметил, что бывают 
ситуации, когда кто-то из нуж-

дающихся просит: «Выделите 
нам в пользование бесхозный 
дом». Только приведут его в 
порядок, почему-то сразу нахо-
дятся собственники. Естествен-
но, закон на их стороне… Дру-
гой пример: «На участке рядом 
с центром занятости десятки 
лет не находятся собственники. 
Мы там своими силами ежегод-
но косим траву, убираем. Люди 
просят выделить им пустующий 
участок, они бы его благоустро-
или, что-то построили – не мо-
жем, потому что вдруг найдутся 
на него хозяева. Это проблема 
актуальна не только в Муром-
цево, но и по всей России».
Таких усадеб в сельской 

местности много. Где-то не-
равнодушные соседи берут на 

себя обязанность присматри-
вать за ними. Но чаще главы, 
в меру своих сил и возможно-
стей, решают проблему бла-
гоустройства и контроля за 
такими территориями. В лет-
ний период в ряде поселений 
задействуют безработных, на-
правленных от Центра занято-
сти на общественные работы. А 
вот из опыта наших соседей-но-
восибирцев: там безработных 
закрепляют за проблемными 
участками, и те следят, чтоб 
они не обрастали сорняками и 
мусором. 
Конечно, давно нужен соот-

ветствующий федеральный за-
кон, который все расставил бы 
по своим местам.

Дом есть – хозяев нет…Дом есть – хозяев нет…
Бесхозные усадьбы – 

большая проблема для 
любого поселения. Еще 
полбеды, что вид непри-
глядный и наводят тоску 
на окружающих своими 
упавшими заборами, за-
рослями бурьяна, пусты-
ми глазницами окон… 
Главное, что они явля-
ются потенциальным ис-
точником опасности для 
жителей. Этакая мина 
замедленного действия 
у всех под боком… Мож-
но ли как-то ее «нейтра-
лизовать»?

Почтовый адрес есть, а написать некому.Почтовый адрес есть, а написать некому.



Май в жизни наших 
школ  - пора подведе-
ния итогов как в обще-
образовательных, так и 
в  спортивных школах. Во 
второй половине месяца 
на беговых дорожках и 
игровых площадках спор-
тивного комплекса «Фа-
кел» прошли соревнова-
ния в рамках XVIII летней 
районной спартакиады 
школьников. По завер-
шении этого спортивного 
мероприятия был подве-
дён итог командного пер-
венства среди общеобра-
зовательных учреждений 
района.
В спартакиаде приняло уча-

стие 15 команд из школ рай-
центра и сельских поселений. 
Неполным зачётом выступили 
команды Петропавловской, 
М-Привальской, Лисинской, 
Мысовской, Кондратьевской, 
Рязанской средних школ. Для 
того чтобы бороться за очки, а 
значит и за призовые места в 
комплексном зачёте, необхо-
димо было выступить в пяти из 
восьми видах спорта. 
Соревнования длились два 

дня. Самым популярным ви-
дом спорта стала лёгкая атле-
тика, наверно, ещё и потому, 
что она обязательный вид. 
Участники 13 команд состяза-
лись за звание самого быстро-
го бегуна. На стометровке и 
полуторатысячной дистанции 
в личном первенстве первыми 
финишировали Дурновские 

школьники. В целом же в этом 
виде спорта победили ребята 
из МСОШ № 1. У спортсменов 
этой школы в активе еще пер-
вое место в соревнованиях по 
русской лапте и нормам ГТО, 
одно второе - по шахматам и 
одно третье - по мини-футболу. 
В комплексном зачете именно 
им вручили главный кубок со-
ревнований, к которому прила-
гается титул чемпионов. Сере-
бряными призёрами праздника 
стали учащиеся Дурновской 

СОШ, третье общекомандное 
место у ребят из села Артын.
Среди победителей по ви-

дам спорта необходимо на-
звать следующие команды: 
Дурновская СОШ (шахматы 
и гиревой спорт), Низовская 
СОШ (волейбол среди юно-
шей), Гуровская СОШ (волей-
бол среди девушек), Лисинская 
СОШ (армрестлинг), Петропав-
ловская СОШ (мини-футбол).

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Обустройство спортивной площадки.

Прокуратура информирует

Спорт

ГТО Фотофакт
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А вот и уха из налима.

Прокуратура Муромцевского рай-
она Омской области провела провер-
ку в связи с отравлением подростков 
из Артынского детского дома парами 
бензина.
Прокуратура Муромцевского райо-

на Омской области провела проверку 
соблюдения законодательства об обе-
спечении жизни и здоровья несовер-
шеннолетних  в связи с отравлением 
шести воспитанников Артынского дет-
ского дома парами бензина. 
Установлено, что 25 февраля 2017 

года в вечернее время семь воспитан-
ников КУ «Артынский детский дом» в 
возрасте от 10 до 15 лет, находясь на 
территории хоккейной коробки в с. Ар-

тын, надышались парами бензина, после 
чего пришли в здание детского дома, 
где были обнаружены воспитателем, ко-
торая вызвала наряд полиции и скорую 
медицинскую помощь.
Причинами совершения данного 

правонарушения явилась возможность 
бесконтрольного их нахождения за пре-
делами территории учреждения.
Указанный факт в том числе, послу-

жил основанием для проведения в КУ 
«Артынский детский дом» прокурор-
ской проверки, по результатам которой 
установлены нарушения санитарно-эпи-
демиологических норм, выразившиеся 
в превышении допустимой численности 
детей в двух имеющихся группах, не-

оборудовании специальных помещений 
на этажах для хранения уборочного ин-
вентаря, ненадлежащем оборудовании 
санитарных узлов, а именно: отсутствии 
крана в умывальной раковине, наруше-
нии температурного режима в помеще-
ниях детского дома.
В целях устранения нарушений за-

конодательства об обеспечении жиз-
ни и здоровья несовершеннолетних 
прокуратурой Муромцевского района 
Омской области в адрес директора Ар-
тынского детского дома внесено пред-
ставление, а также возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном по ст. 6.3 КоАП РФ 
(Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения).
По результатам рассмотрения актов 

прокурорского реагирования представ-
ление было удовлетворено, к дисципли-
нарной ответственности привлечены 9 
должностных лиц, в том числе воспита-
тель, не обеспечивший контроль за пове-
дением учащихся, и.о. директора Артын-
ского детского дома признана виновной 
в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 6.3 
КоАП РФ, и ей назначено наказание в 
виде штрафа в размере 500 рублей.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции 

Д.О. СЕМЕНОВ

Дом есть – хозяев нет…

В Муромцевском 
районе прошла акция 

«Чистый берег». Её цель - 
очистка береговой линии 
от мусора. В акции при-
няли участие специали-
сты МП КУ «ЦДМФКиС», 
администрация город-

ского поселения, сотруд-
ники МЧС и волонтёры 

отряда «БЭП». 

Привлечены к дисциплинарной ответственности

Финал летних стартов

В 2014 году, после указа Президента РФ В.В. Путина, 
возобновилась сдача норм ГТО на всей территории Рос-
сии. Особую важность данного направления в работе с 
населением подчёркивает тот факт, что показатели по 
сдаче ГТО включены в ежегодный рейтинг губернато-
ров и соответственно глав муниципальных районов. 
В сети Интернет существует специальный сайт для регистрации 

участников проекта. В каждом муниципалитете созданы специали-
зированные пункты по приёму норм, в нашем районе это спортив-
ные площадки СК «Факел».
На региональном совещании, прошедшем  перед началом 

учебного года, министром образования области было отмечено, 
что сдача норм ГТО в нашей области находится на одном из по-
следних мест. Исходя из этого, была принята резолюция об акти-
визации работы в данном направлении. 
Педагоги каждого учебного заведения включились в работу 

с учащимися по их подготовке и непосредственной сдаче норм 
ГТО с начала учебного года. На сегодняшний день по результатам 
работы первое место в районном рейтинге занимает Низовская 
СОШ (директор М. Змейкова, преподаватель С. Шерстнёв), у них 
19 % учащихся сдали нормы ГТО и 17 % (19 чел.) получили значки 
различных достоинств. На втором месте Артынская СОШ (дирек-
тор А. Егоров, преподаватели Д. Яковлев, А. Бондаренко) – 19 % 
сдали нормы и 14 % (16 чел.) получили значки. На третьем месте 
Костинская СОШ (директор Э. Архипова, преподаватель Д. Бонда-
ренко), среди учащихся школы  20 % сдали нормы, 11 %  (11 чел.) 
получили значки.
Всего в нашем районе в президентской программе приняли 

участие 211 школьников, из них 111 получили значки (36 золотых, 
49 серебряных, 26 бронзовых). Первые значки учащиеся района 
получили на торжественном параде закрытия летней спартакиады 
школьников.

Андрей Фролов

Первые награды
лучшим атлетам

Значок ГТО  из рук  А. Астапович.Значок ГТО  из рук  А. Астапович.

Команда МСОШ № 1 - чемпион.Команда МСОШ № 1 - чемпион.

На поле лицеисты и артынские школьники.На поле лицеисты и артынские школьники.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

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»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(12+)

Среда 7

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2» (16+)
04.00 Новости
04.40 «Модный приговор» 

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»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
00.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(12+)
04.40 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

Понедельник 5

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.05, 
20.45 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.05, 18.10, 20.50, 03.25 Все 
на Матч! 
12.00 «Большая вода» (12+)
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды – Кот-д’Ивуар 
(0+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила Мох-
наткина. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
17.35 «Успеть за одну ночь» (16+)
18.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Олан-
реваджу  Дуродолы .  Реванш . 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+)
21.20 «Хулиганы» (16+)
21.50 «Спортивный репортер» 
(12+)

Вторник 6
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
(12+)
03.20, 04.05 «ОМБРЕ» (12+)
04.00 Новости

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Сейчас»
06.10, 07.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10 
«СЛЕД»
23.25 «АКВАТОРИЯ. КУКУШО-
НОК»
00.15 «АКВАТОРИЯ. ПОДВОДНАЯ 
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА»
01.00 «Открытая студия»
02.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
04.35, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Границы государ-
ства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 23.20 Телемар-
кет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 03.00 «Живая история» 
(16+)
10.05, 01.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Золотая антилопа» (0+)
12.30 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 
(6+)
14.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «День рождения» (16+)
18.30 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Центр питательных смесей: 
пейте пользу каждый день» (0+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библи-
отеку?» (0+)
21.25 Телемаркет. Рекламный 
блок
21.30 «ЖУКОВ» (16+)
03.50 «БЕЛЫЙ ГОРОД» (16+)

07.00, 15.10, 18.50, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.05 «Настроение»
09.00 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Собы-
тия»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
15.20 «Студия звезд»
15.50 «Город новостей»
16.05 «Городское собрание» (12+)
16.55, 05.15 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
17.50 «Естественный отбор» (12+)
18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 19.40, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Украина. Поехали?» (16+)
00.05 «Без обмана». «Не по-
детски» (16+)
01.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

08.00 «Битва полов» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.25, 19.00, 
22.00, 23.05 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.30, 19.05, 23.15, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «Большая вода» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из Брази-
лии (16+)
14.55 «Драмы большого спорта» 
(16+)
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия – Россия. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
18.00 «Рожденные побеждать» 
(12+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпио-
на WBC в полутяжелом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альва-
реса. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе (16+)
22.05 «Автоинспекция» (12+)
22.35 «Звезды футбола» (12+)
23.50 «Спортивный репортер» 
(12+)
00.10 «ПРОЕКТ А» (16+)
02.45 «МОРИС РИШАР» (16+)
05.05 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)

Собственникам земельных долей

04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Темная сторона» (16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)
07.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.35, 15.45, 
17.55, 20.40, 21.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.40, 18.00, 21.55, 02.00 
Все на Матч! 
12.00 «Большая вода» (12+)
13.00 «Когда звучит гонг» (16+)
15.15 «Жестокий спорт» (16+)
15.50 «2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал» 
(12+)
17.35, 00.40 «Десятка!» (16+)
19.00 «Бойцовский храм» (16+)
20.50 «В чем величие Хаби Алон-
со» (12+)
21.10 «Спортивный репортер» 
(12+)
21.30 «Футбол. Тактические трен-
ды сезона» (12+)
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Дина» (Москва) – 
«Динамо» (Московская область). 
Прямая трансляция
01.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
02.45 «GARPASTUM» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжелом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альва-

05.55, 08.20, 12.05, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10 «Оранжевое горлышко» 
(0+)
06.30, 17.20 «Границы государ-
ства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.10, 10.00, 12.10, 18.05, 23.20 
Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 04.40 «Династия. Семейная 
история, рассказанная на ночь» 
(12+)
10.05, 01.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион». 
Специальный выпуск (0+)
12.15 «Маленькое кино большого 
города». Открытый конкурс лю-
бительских короткометражных 
фильмов (0+)
12.50 «Всемирное природное на-
следие. Гавайи» (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.10 «Наша марка» (12+)
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Ом-
ске» (12+)
20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.20 Телемаркет. Рекламный 
блок
21.30 «ЖУКОВ» (16+)
03.00 «Приют комедиантов» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.35 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Без обмана». «Не по-
детски» (16+)
16.55, 05.15 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
17.50 «Естественный отбор» (12+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)
00.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «РУГАНТИНО» (16+)
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка

продам

срочно
продампродам

22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Чехия. Прямая 
трансляция
02.40 Все на футбол!
03.10 «Звезды футбола» (12+)
03.55 «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+)
05.40 «ЛЕВША» (16+)

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»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
01.00 «Сейчас»
06.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
07.10 «Бармен из «Золотого яко-
ря»(12+) Продолжение фильма
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Летучий 
отряд» (16+)
14.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15.20, 17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. УМИРАТЬ 
ПОДАНО»

06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой (12+)

Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(12+)
04.40 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

18.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ТАКТИКА 
БЛИЖНЕГО БОЯ»
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15 
«СЛЕД»
23.25 «АКВАТОРИЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
СТРАСТИ»
00.15 «АКВАТОРИЯ. БОЛЬШАЯ 
РЫБА»
01.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
03.20, 04.45 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Атаманским 
Сергеем Александровичем (индивидуальный 
предприниматель Атаманский Сергей Алек-
сандрович, ОГРНИП: 315554300032563, ИНН: 
552201778086, почтовый адрес: 646430, Омская 
область, р.п. Муромцево, ул. Мелиоративная, 
д. 6, кв. 2, тел. 8-950-783-49-94, atsergei@gmail.
com, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 6767) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 55:14:000000:31, 
расположенного по адресу: Омская область, 
Муромцевский район, реорганизованный кол-
хоз им. Энгельса, номер кадастрового квартала 
55:14:330102, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка путем 
выдела в счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Низамутдинова Ф.Н., проживающая: Омская 
область, Муромцевский район, д. Инцисс, ул. 
Молодежная, д. 2, тел. 8-913-647-09-57.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится 6 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут по 

адресу: Омская область, Муромцевский район, 
д. Инцисс, ул. Молодежная, д. 2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Омская область, р.п. 
Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. 
№ 6. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 5 июня 2017 г. по 6 июля 
2017 г. по адресу: Омская область, р.п. Муром-
цево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 
55:14:000000:31, расположенный по адресу: 
Омская область, Муромцевский район, реорга-
низованный колхоз им. Энгельса, кадастровый 
квартал 55:14:330102. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Низамутдинова Ф.Н., извещаю о своем 

намерении выделить земельный участок в счет  
земельных долей из участка с кадастровым 
номером 55:14:000000:31, расположенного по 
адресу: Омская область, Муромцевский район, 

реорганизованный колхоз им. Энгельса. Пло-
щадь земельного участка 62,3 га.

Заказчик кадастровых работ: Низамутди-
нова Ф.Н., проживающая: Омская область, Му-
ромцевский район, д. Инцисс, ул. Молодежная, 
д. 2, тел. 8-913-647-09-57.

Проект межевания земельного участка  
подготавливается  кадастровым инженером 
Атаманским Сергеем Александровичем (инди-
видуальный предприниматель Атаманский Сер-
гей Александрович, ОГРНИП: 315554300032563, 
ИНН: 552201778086, почтовый адрес: 646430, 
Омская область, р.п. Муромцево, ул. Мелиора-
тивная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-783-49-94, atsergei@
gmail.com, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 6767).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка и внести предложения по его 
доработке, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка возможно в период 
с 5 июня 2017 г. по 6 июля 2017 г. по адресу: 
Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 
63, второй этаж, каб. № 6, тел. 8-950-783-49-94.
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7 июня  в КИНОТЕАТРЕ
с 10.00 - 15.00 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!
ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПАЛЬТО  

(РОССИЙСКИЕ ФАБРИКИ).
ПЛАТЬЯ, ЖАКЕТЫ 

(БЕЛОРУССИЯ).
РАССРОЧКА, КРЕДИТ ДО 2-х ЛЕТ.

(АЛЬФА-БАНК 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012)

На правах рекламы

10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03.45, 04.05 «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
04.00 Новости

гараж 46 м2 по ул. Лисина. 
Тел. 8-908-103-88-66.

Реклама в газете -  
бизнес на высоте!

Тел./факс  21- 823.
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Первый канал

Россия 1

Четверг 8

Пятый канал

ТВЦ

НТВ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 9
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
01.00 «Сейчас»
06.10 «Случай в аэропорту» (12+)
06.20 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 
(12+)
07.10 «Случай в аэропорту»
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОЛЕМ» (16+)
14.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. СИЛОВАЯ 
ЗАЩИТА»
15.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ОПЕРА-
ТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. УДАРНАЯ 
ВОЛНА»
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА 
ПРЕСЕЧЕНИЯ»
18.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ 
ДОВЕРИЯ»
19.00, 19.50, 21.25, 22.15 «СЛЕД»
20.35 «СЛЕД.БЕСПРИЗОРНЫЕ 
ПРИЗРАКИ»
23.25 «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ НА 
ОЗЕРЕ»
00.10 «АКВАТОРИЯ. ДОЛГ ПЛАТЕ-
ЖОМ КРАСЕН»
01.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
03.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

ТВЦ

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Границы государ-
ства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.55, 11.55, 21.25, 23.20 
Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «ОБ  ЭТОМ  ЛУЧШЕ  НЕ 
ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО» (16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Тайна природы женщины» 
(16+)
18.35 «Агентство «Штрихкод» (0+)
18.55, 01.40 «Спортивный регион» 
(0+)
19.15, 02.30 «Кандидат». Полити-
ческое ток-шоу (16+)
20.30, 03.15 «Как пройти в библи-
отеку?» (0+)
21.30 «ЖУКОВ» (16+)
01.05 «День рождения» (16+)
03.45 «ЖЕНА ЕСТЬ ЖЕНА» (16+)
Спектакль

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
11.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
17.50 «Реальный мир» (12+)
18.20 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
18.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 04.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)
04.00 Новости
04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «Исповедь юбиляра» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Границы государства» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 17.55, 23.20 Те-
лемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «Живая история» (16+)
10.05, 01.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Желтый аист» (0+)
12.15 «РЕТРУМ» (16+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Наша марка» (12+)
18.20 «Добрая весть от СМТ Строй-
бетон» (0+)
18.30 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.25 Телемаркет.  Рекламный 
блок
21.30 «ЖУКОВ» (16+)
03.00 «Золотая антилопа» (0+)
03.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

07.25 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки (16+)
08.25 «Правила жизни Конора Мак-
Грегора» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 18.05, 
19.50, 22.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.55, 18.10, 22.35, 02.40 Все 
на Матч! 
12.00 «Большая вода» (12+)
13.00 «ПРОЕКТ А» (16+)
15.25 «Сборная Чили в лицах» (12+)
15.55 «GARPASTUM» (16+)
19.00 «Футбол и свобода» (12+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Свободная практика. Прямая 
трансляция
21.30, 23.55 Все на футбол!
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
23.05 «Футбол. Тактические тренды 
сезона» (12+)
23.25 «Россия футбольная» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Шве-
ция – Франция. Прямая трансляция
03.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция – Россия. 
Трансляция из Франции (0+)
05.10 «На пути к Чемпионату мира» 
(12+)
05.20 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Нидер-
ланды – Люксембург (0+)

07.00, 15.30, 23.00, 00.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.50, 23.25, 00.20, 00.50 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00, 11.00, 12.50, 13.20, 16.15 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
12.30 «События»
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00, 23.50, 00.30 «Жесть» (16+)
16.10, 01.20 «Музык@» (16+)
18.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 
(12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Автосфера» (12+)
00.25, 00.25 «Совет планет» (16+)
00.30 «Реальный мир» (12+)
01.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
03.30 «Петровка, 38»
03.50 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.40 «Линия защиты» (16+)
06.10 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?» (12+)

04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Границы государ-
ства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.05, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «Великая Отечественная Не-
досказанное» (16+)
10.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
(12+)
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
12.00 «Веселые охотники Каран-
даш и Клякса» (0+)
12.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.10 Агентство «Штрихкод» (0+)
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Туризматика 55» 
(12+)
21.30 «ЖУКОВ» (16+)
01.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
(16+)
03.00 «Великая Отечественная Не-
досказанное» (16+)
03.45 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 
(6+)

06.55 «Высшая лига» (12+)
07.25 «Человек, которого не 
было» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.55, 17.55, 
21.40 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.00, 18.00, 21.45, 02.05 Все 
на Матч! 
12.00 «Большая вода» (12+)
13.00 «Бобби» (16+)
15.35 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
16.35 «Рожденные побеждать» 
(12+)
17.35 «В чем величие Хаби Алон-
со» (12+)
18.45 «Футбол и свобода» (12+)
19.15 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки (16+)
20.15 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)
21.20 «Десятка!» (16+)
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
00.45 «Спортивный репортер» 
(12+)
01.05 «Сборная Чили в лицах» 
(12+)
01.35 «Хулиганы» (16+)
02.50 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТО-
РЫ» (16+)
04.40 «Футбол. Тактические трен-
ды сезона» (12+)
05.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
05.45 «Бойцовский храм» (16+)

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»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Юморина» (16+)
00.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
02.20 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
(12+)
04.35 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Сейчас»
06.10, 07.10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05 «СНАЙПЕРЫ» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00 «СЛЕД»
23.50, 00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ»

реса. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе (16+)

00.05 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
04.00 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.55 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)

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»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
01.00 «Сейчас»
06.10, 07.10 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 
(12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОЛЕМ» (16+)
14.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ 
УГАР»
15.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. СМЯГЧА-
ЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД БУ-
МЕРАНГА»
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН»
18.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАКТИ-

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»

04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)

18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
02.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
04.10 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)
16.55, 05.15 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
17.50, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
17.55 «Реальный мир» (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка. Беременные 
звезды» (16+)
00.05 «Проклятые сокровища» 
(12+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой (12+)

10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Победитель»
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Городские пижоны»
«ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН (18+)
02.00 «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ 
ЗЛА» (18+)
04.25 «КАБЛУКИ» (12+)

11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
22.35 «Слуга всех господ: от сва-
стики до орла» (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

 

ЧЕСКАЯ МАГИЯ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10 
«СЛЕД»
23.25 «АКВАТОРИЯ. УТОПЛЕН-
НИК»
00.15 «АКВАТОРИЯ. МЕТР КВА-
ДРАТНЫЙ»
01.30 «ДЕНЬ РАДИО»
03.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

Приглашаем ВАС!!!
Семейное кафе 

«Остров сокровищ». 
Обеды, банкеты, 

поминальные обеды 
(на любую сумму). 

(За магазином «Обуховский».)
Тел.: 8-950-798-91-49, 

8-983-565-76-45. И
Н
Н

 5
52

20
04

84
71

0

О
ГР
Н

 3
10

55
22

34
10

00
11

ТРЕБУЮТСЯ 
ЗАГОТОВИТЕЛИ 
ИВАН-ЧАЯ. 
Оплата сдельная: 

Также закупаем чагу. 
Тел. 8-923-677-66-33.

Большое поступление 
одежды производства 
Турции, Пекина для муж-
чин, женщин и детей.
В магазине «Любава»

(у Сбербанка).

Ремонт автомобилей:
покраска, полировка, 
сварочные работы. 
Тел. 8-908-805-89-28. 

Продам мясо свежего забоя, свинину.Продам мясо свежего забоя, свинину.
Тел.: 8-908-108-68-77, 8-913-159-29-39.Тел.: 8-908-108-68-77, 8-913-159-29-39. УС
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Нор-
вегия – Чехия (0+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта. Прямая транс-
ляция из Новой Зеландии
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.20 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Гер-
мания – Сан-Марино (0+)
14.25, 18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России – 2017 г. Прямая 
трансляция
15.20 «Футбол. Тактические трен-
ды сезона» (12+)
15.40, 17.30, 04.30 «Россия фут-
больная» (12+)
16.10 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы
18.00, 19.20, 21.25 Новости
18.05, 21.30, 02.05 Все на Матч! 
19.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Италия. Пря-
мая трансляция из Франции
21.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Ир-
ландия – Австрия. Прямая транс-
ляция
23.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция

НТВ

Пятый канал
06.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00 Вести
12.30, 15.30 «И ШАРИК ВЕРНЕТ-
СЯ» (16+)
15.00 Вести
21.00 Вести
22.50 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
02.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» (12+)

Воскресенье 11
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
07.10 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «ВАНЕЧКА» (16+)
09.50 Новости (16+)
10.15 «Бюро погоды» (16+)
10.20 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» (12+)
11.15 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.45 «СУЕТА СУЕТ»
14.30, 15.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.20 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Украина. Поехали?» (16+)
04.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ» (12+)
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, 15.20 «ДЕНЬГИ» (12+)
Москва, 1969 год. 
15.00 Вести
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
01.55 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
(12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.20 «Этапы отборочных турни-
ров» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Бос-
ния – Греция (0+)
09.30, 14.00 «Звезды футбола» 
(12+)
10.00 Все на Матч! События не-
дели
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Лат-
вия – Португалия (0+)
14.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Чили. Трансляция 
из Москвы (0+)
16.30 «Футбол и свобода» (12+)
17.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
18.00, 22.10, 00.05 Новости
18.05, 22.15, 02.40 Все на Матч! 
18.40, 00.10 «Россия футбольная» 
(12+)
19.10 «Автоинспекция» (12+)
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Поль-
ша – Румыния. Прямая трансляция
03.20, 05.40 «Все на футбол!» 
(12+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Шот-
ландия – Англия (0+)

06.00 «Веселый огород». «О том, 
как гном покинул дом и...». «А что 
ты умеешь?». «Ох и Ах». «Панте-
лей и пугало». «По собственному 
желанию». «Чужой голос». «Петух 
и краски» (0+)
10.00, 01.00 «Сейчас»
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.30, 23.15, 00.10 «СЛЕД»
01.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ»
03.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ»
05.15, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50 
«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

04.00 Их нравы (0+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» (0+)
06.55 «РЕТРУМ» (16+)
08.35 «Гуси – лебеди», «Кукушка и 
скворец» (0+)
09.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «О пра-
вославной вере» (0+)
09.55, 10.50, 12.55, 20.15, 21.25, 
23.25 Телемаркет (0+)
10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
10.45 Рекламный блок
10.55 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
11.00 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу (16+)
11.45 «Управдом» (12+)
12.15 «Туризматика 55» (12+)
12.45 «Добрая весть от СМТ 
Стройбетон» (0+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «ТОПКАПИ» (16+)
15.45, 20.20 «МЕСТЬ» (16+)
21.30 «ЖУКОВ» (16+)
23.30 «ШАХТА» (16+)
01.05 «Тайна природы женщины» 

07.00, 04.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30 «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
12.30 «События»
12.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» (12+)
17.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
19.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
23.05 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)

04.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Гоша, не горюй!» Юбилей-
ный концерт Гоши Куценко (12+)
23.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» (16+)
01.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
03.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

07.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Игорь 
Крутой (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Детская  «Новая  вол-
на-2017» (0+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
00.45 «Счастье». Концерт Алексея 
Чумакова (12+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ»
07.00 Новости
07.10 «Мэри Поппинс, до свида-
ния»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
18.10 «Аффтар жжот» (16+)
19.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
22.00 «Время»
22.20 «БАТАЛЬОН» (12+)
00.40 «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров» (12+)
01.45 «ТОНИ РОУМ» (16+)
03.50 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 
(16+)
05.35 «Модный приговор» 

06.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО» (16+)
08.00, 23.45 «Африка» (12+)
09.10, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «О 
православной вере» (0+)
09.55, 13.30, 14.45, 16.05, 21.25, 
23.40 Телемаркет (0+)
10.00 «Врачи» (12+)
10.45 «Добрая весть от СМТ 
Стройбетон» (0+)
10.55 Рекламный блок
11.00 «Управдом» (12+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 Рекламный блок
12.15 «Маленькое кино большого 
города». Открытый конкурс лю-
бительских короткометражных 
фильмов (0+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.35, 14.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (6+)
16.10 «ОБ  ЭТОМ  ЛУЧШЕ  НЕ 
ЗНАТЬ» (16+)
18.00 «СПАСАТЕЛИ» (0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.25 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.40 «Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова» (0+)
21.30 «КТО ВЫ МИСТЕР БРУКС?» 
(16+)
02.20 Концерт Омской филармо-
ния (0+)
05.15 «Врачи» (12+)

06.30 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.30 «ВЫСТРЕЛ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной...» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Вокруг смеха»
16.50 «Это касается каждого» 
(16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
02.10 «РАЗВОД» (12+)
04.25 «Модный приговор»
05.25 Контрольная закупка

(12+)
01.35 «Приют комедиантов» (12+)
03.05 «ТОПКАПИ» (12+)

02.35 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Сер-
бия – Уэльс (0+)

09.45 «Маша и Медведь!»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Николай Расторгуев. «Да-
вай за жизнь!»
12.10 «АКВАТОРИЯ. КУКУШО-

00.50 «Петровка, 38»
01.00 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)

НОК»
13.05 «АКВАТОРИЯ. ПОДВОДНАЯ 
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА»
13.45 «АКВАТОРИЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
СТРАСТИ»
14.35 «АКВАТОРИЯ. БОЛЬШАЯ 
РЫБА»
15.25 «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ НА 
ОЗЕРЕ»
16.10 «АКВАТОРИЯ. ДОЛГ ПЛАТЕ-
ЖОМ КРАСЕН»
17.00 «АКВАТОРИЯ. УТОПЛЕН-
НИК»
17.45 «АКВАТОРИЯ. МЕТР КВА-
ДРАТНЫЙ»
18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20, 01.15, 02.15, 03.10, 
04.05, 05.05 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

Суббота 10
Первый канал

ЗАКУПАЕМ МЯСОЗАКУПАЕМ МЯСО
  (свинину, КРС).(свинину, КРС).  Дорого.Дорого.  

Тел. 8-950-215-01-52. Тел. 8-950-215-01-52. 

ПРОДАМПРОДАМ дрова дрова  
колотые колотые 7, 10 куб. м (берё-7, 10 куб. м (берё-
зовые, без осины). Доставка. зовые, без осины). Доставка. 
Тел.: 8-913-630-82-18, Тел.: 8-913-630-82-18, 

8-983-627-02-48, 3-69-24.8-983-627-02-48, 3-69-24.

ПРОДАМ МЯСОПРОДАМ МЯСО 
свинину оптом и в розницу. 
Цена ниже рыночной. 
Тел.: 8-908-108-79-77, Тел.: 8-908-108-79-77, 

8-908-116-29-72.8-908-116-29-72. 

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ-
НИЧЕСКИХ РАБОТ

Замена водопровода, ото-
пления и канализаций.

Выезд по району. Гарантия.
Тел. 8-953-393-71-78.

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, КРС. 
Тел. 8-904-829-76-66. 

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка. 

Тел. 8-904-070-68-69. 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ 
И ЛИТЬЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. З/П 
ОТ 25 ТЫС. РУБ. ПРОЖИВАНИЕ 

БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 345-200 (СОТ.) ПРОДАМ ДРОВА. 
Тел.: 8-923-696-18-62, 

8-951-423-43-09. 

ПРОДАМПРОДАМ  дрова. дрова. 
Тел.: 8-908-108-68-77, Тел.: 8-908-108-68-77, 

8-913-159-29-39.8-913-159-29-39.

ЗАКУПАЮЗАКУПАЮ  
ЛОМ ЛОМ 

ЧЁРНЫХ ЧЁРНЫХ ии  
ЦВЕТНЫХ ЦВЕТНЫХ 
металлов.металлов.  
ДОРОГО. ДОРОГО. 
С выездом.С выездом.  
Тел. 8-913-Тел. 8-913-
641-01-91.641-01-91.

Купим чагу, в любом виде и количествах!
Приедем, погрузим, увезем!

Тел: 8913-965-88-08
8913-682-80-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ав-ль УАЗ-3303 ав-ль УАЗ-3303 

(окна ПВХ, КРС и другое). 
Тел.: 8-929-369-84-32. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Тел.: 8-913-639-88-40, 

8-950-785-66-07.

ПРОДАМ ДРОВА колотые 7, 10 куб. м. 
Тел.: 8-960-999-39-38, 

8-913-144-63-69, 3-60-82.

ЗАКУПАЕМ ЛЮБОЕ МЯСО. 
РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. Тел.: 

8-950-790-10-14, 8-913-658-33-39.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (КРС 200-
220 р., корова, вынужд. забой); 
картоФЕЛЬ. ТЕЛ. 8-908-808-88-33.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8-923-696-21-91,

8-908-118-23-43.

ЗАКУПАЕМ лошадей возрастных 
180 р/кг, молодняк 220 р/кг, КРС 
(корова). Дорого. Тел.: 8-908-117-

39-21, 8-904-580-86-37.

ВЫПОЛНИМ ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-210-58-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ав-ль ГАЗ-53 ав-ль ГАЗ-53 
(самосвал). (самосвал). 

ПЕСЧАННЫЙ ГРУНТ. ПЕСЧАННЫЙ ГРУНТ. 
ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА..
Тел. 8-904-821-99-68. Тел. 8-904-821-99-68. 

УСЛУГИ 
сварщика, 
сантехника, 
отопление, 
водопровод, 
канализация.
Тел. 8-908-
101-12-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ..
Ав-ли ГАЗ-66 (само-Ав-ли ГАЗ-66 (само-
свал), свал), «Газель».«Газель».  
Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

Тел. 8-983-525-38-39. Тел. 8-983-525-38-39. 

Поминальные обеды (до 60 чел.) 
Кафе «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (большие порции, на любую сумму), 
ул. Юбилейная, 1а. Тел.: 8-950-798-91-49, 8-983-565-76-45.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»  
предлагает полный комплекс услуг по захоронению. 

Большой ассортимент памятников (от 2000 руб.), столики, 
оградки. Оформление захоронения. Работаем по всему району. 

Недорого. Трезвые рабочие. Импортная техника. 
Тел.: 8-904-076-64-44, 8-908-803-71-46.  

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «АИД»РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «АИД»  
Мы не можем ничего изменить. Мы не можем ничего изменить. 
Мы можем только помочь.Мы можем только помочь.  

Полная организация похорон. Копка могил, доставка,Полная организация похорон. Копка могил, доставка,
автотранспорт. Гробы, кресты, венки, оградки. автотранспорт. Гробы, кресты, венки, оградки. 

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН по ул. ЛИСИНА, 89. ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН по ул. ЛИСИНА, 89. 
Тел.:Тел.:  8-908-800-08-04,          8-923-684-48-48. 8-908-800-08-04,          8-923-684-48-48. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ПАМЯТНИКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ, 
ОГРАДКИ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. ВОЗМОЖНО С УСТАНОВКОЙ. 
Тел .: 8-950-338-95-89, 8-983-525-38-39, 21-607. 


