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Момент открытия.

Конкурс

Воспитанники д/сада № 7.

«Лучшие люди района»

15 мая – Международный 
день семьи

Дорогие омичи!
Поздравляем вас 
с праздником!

Преемственность поколе-
ний, уважение к старшим, за-
бота о младших – то, на чем 
держится наше общество. Че-
ловек,  знающий свою родос-
ловную, ощущающий себя ча-
стью семейного древа, никогда 
не остаётся в душевном одино-
честве.  
В семье мы обретаем опору 

и защиту. Любовь к родным и 
близким наполняет смыслом 
каждый прожитый день. 
Этот праздник дорог всем: 

тем, кто только мечтает создать 
семью, тем, кто сейчас растит 
своих детей и тем, кто уже по-
могает воспитывать внуков и 
правнуков. 
Пусть мир, добро и уют ца-

рят в каждой семье! Желаем 
вам счастья, согласия и  любви!

Вместе они на спортивных 
соревнованиях, творческих 
конкурсах, на родительских 
собраниях, вместе радуются 
успехам друг друга, а успехов 
действительно очень много. В 
этой семье талантливы все, на-
чиная от папы Александра, ко-
торый награждался почётной 
грамотой и благодарностью 

«Семья – значит «Семья – значит 
вместе»вместе»

Дружную семью 
Александра и Надежды 
Королёвых мы нередко 
видим на мероприятиях 
с участием детей и роди-
телей. «Семья – значит 
вместе» – это их девиз, 
которого они придержи-
ваются всегда и везде.

за участие в мероприятиях, по-
свящённых развитию туризма в 
районе, за творческую иници-

ативу в изучении самобытных 
народных традиций и сохране-
ние нематериального культур-

ного наследия. Он также явля-
ется участником фольклорной 
студии «Кадриль».

Традиция проводить патри-
отическое мероприятие - кон-
курс смотра строя и песни - 
была возрождена четыре года 
назад в канун 70-летия Великой 
Победы, и сейчас он прово-

дится ежегодно в преддверии 
9 Мая. На этот раз в конкурсе 
приняли участие двенадцать 
команд, каждая из которых 
была по-своему оригинальна и 
неповторима. 

Каждый отряд представлял 
какой-то один род войск, но 
так как юноши, как выясни-
лось, нынче в дефиците, то был 
сформирован даже женский 
батальон, в составе которого 
ученицы Артынской СОШ.

Юнармейцы в строюЮнармейцы в строю
7 мая на базе спорткомплекса «Факел» проходил 

конкурс смотра строя и песни среди общеобразова-
тельных учреждений района.
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Даже дождливая холодная 
погода не испугала всех тех, 
кто к 16 часам дня собрался на 
митинг у мемориального ком-
плекса «Солдаты Победы». На 
встречу с участниками патри-
отического автопробега «До-
рогами «Бессмертного полка»  
пришли убеленные сединами 
наши дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны - Па-
вел Андреевич Синяк и Иван 
Сергеевич Вихров, представи-
тели администрации и учреж-
дений района, юнармейцы и 
волонтеры.  

Знамя Победы – в надёжных Знамя Победы – в надёжных 
рукахрукахВ преддверии 9 Мая в Муромцевский район с важ-В преддверии 9 Мая в Муромцевский район с важ-

ной патриотической миссией прибыли участники ав-ной патриотической миссией прибыли участники ав-
топробега, посвященного 73-й годовщине Великой топробега, посвященного 73-й годовщине Великой 
Победы. Колонна машин стартовала 3 мая в парке Победы. Колонна машин стартовала 3 мая в парке 
Победы г. Омска. Преодолев свыше 500 километров, 
посетив несколько северных районов, активисты при-
были 4 мая в Муромцево. Здесь прошел митинг у па-
мятника Солдату. На память муромчанам гости оста-
вили копию Знамени Победы. 
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В целях укрепления семьи, 
основанной на сохранении се-
мейных традиций и духовной 
связи между поколениями, 
стимулирования интереса к 
поиску генеалогической ин-
формации, проводится Третий  
областной конкурс на лучший 
семейный архив.
Желающие  до 18 июня 2018 

года должны  предоставить за-
явление об участии в конкурсе, 
информацию о себе, краткое 
описание семьи в свободной 
форме и описание семейного 
архива. По желанию участника 
можно представить и демон-
страционные материалы (се-
мейные реликвии).
Победители конкурса полу-

чат дипломы и денежные при-
зы: за 1 место – 30 тыс. руб. за 
2 - 20, за 3 - 10 тысяч.
Пакет документов на уча-

стие в конкурсе принимается 
в Муромцевском муниципаль-
ном архиве.
Здесь же можно получить 

необходимые консультации. 
Адрес архива: ул. Лисина, 

56.

Лучший 
семейный 
архив
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«РОССИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ – «РОССИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ – 
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В Большом Кремлев-
ском дворце в присут-
ствии нескольких тысяч 
гостей состоялась инау-
гурация президента. 

Владимир Путин в четвер-
тый раз возглавил Рос-

сию. Глава государства также 
внес в Госдуму кандидатуру 
премьер-министра – Дмитрия 
Медведева. 
Торжественная церемония 

началась с внесения флага 
России, штандарта президен-
та, Конституции и знака пре-
зидента в Андреевский зал 
БКД. Собравшиеся фиксиро-
вали происходящее на теле-
фоны и встречали символы 
аплодисментами. Состав при-
глашенных, кстати, был самый 
разный - и те, кому положено 
быть здесь в этот день по долж-
ности, и общественные деяте-
ли, и популярные артисты. Ом-
скую область на церемонии 
представляют глава региона 
Александр Бурков, председа-
тель избирательной комиссии 
области Алексей Нестеренко, 
секретарь Общественной па-
латы Омской области Лидия 
Герасимова, депутат Законо-
дательного Собрания Вадим 

Бережной. Также среди при-
глашенных — главный дири-
жер Омского академического 
симфонического  оркестра 
Дмитрий Васильев, начальник 
Омского кадетского корпуса, 
Герой Советского Союза Ни-
колай Кравченко, боец ММА 
Александр Шлеменко, коман-
дир штаба студенческих отря-
дов Омской области Алексей 
Потейко, главный режиссер 
Северного драматического 
театра им. М. Ульянова Кон-
стантин Рехтин и другие.
Глава государства прошел 

по анфиладе залов Большо-
го Кремлевского дворца под 
аплодисменты гостей и прошел 
в Андреевский зал. Там на три-
буне его встретили председате-
ли обеих палат парламента Ва-
лентина Матвиенко и Вячеслав 
Володин. В присутствии парла-
ментариев и судей Конституци-
онного суда Владимир Путин 
принес присягу народу России. 
Председатель Конституционно-
го суда Валерий Зорькин объ-
явил о вступлении в должность 
президента РФ.
На этом церемония не за-

кончилась. Президент выступил 
с речью, которая носила про-
граммный характер и перекли-

калась с посланием Федераль-
ному Собранию. 

– Считаю своим долгом и 
смыслом всей своей жизни сде-
лать все для России, для ее на-
стоящего и будущего – мирного 
и процветающего, для сбере-
жения и продолжения нашего 
великого народа, для благопо-
лучия в каждой российской се-
мье, - сказал президент. 
Владимир Путин поблаго-

дарил граждан России за спло-
ченность, за веру в то, что мож-
но многое изменить к лучшему, 
и поблагодарил за искреннюю 
поддержку на выборах, и от-
метил, что Россия должна быть 
современной и динамичной, 
предстоит принять историче-
ские решения. «Нам нужны 
прорывы во всех сферах жиз-
ни», - подчеркнул Путин.

– Наш ориентир - это Россия 
для людей, страна возможно-
стей для самореализации каж-
дого человека, – сделал акцент 
глава государства.

Посевная пройдет 
в круглосуточном режиме
С учетом погодных условий 
весенний сев должен пройти 
организованно и в предельно 
сжатый временной отрезок, 
чтобы уложиться в оптималь-
ные сроки. 

Рекомендации по тактике 
ведения весенних полевых ра-
бот озвучены на селекторном 
совещании с главами муници-
пальных образований. Министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области 
Максим Чекусов представил го-
товность отрасли к проведению 
главной сельскохозяйственной 
кампании года. Аграриям ре-
гиона предстоит засеять 3 млн 
34 тысячи гектаров. Прирост к 
уровню прошлого года состав-
ляет 8,3 тысячи гектаров. 
Изменится и структура по-

севных площадей. Площадь 
под зерновыми культурами 
уменьшится в пользу увеличе-
ния производства масличных 

культур. Расширится площадь 
выращивания подсолнечника, 
масличного льна, рапса. Для 
посевной подготовлено 371 ты-
сяча тонн семян, в том числе 20 
тысяч тонн элиты. К сегодняш-
нему дню приобретено 75% за-
планированного объема мине-
ральных удобрений. 
К весенним полевым рабо-

там хозяйства Омской области 
приобрели на 381 млн. рублей 
новую технику: тракторы, се-
ялки, посевные комплексы. 30 
районов приступили к закры-
тию влаги на полях, половина 
из них привела в порядок все 
посевные площади, очистив от 
стерни и соломы. 
Аграриям приходится го-

товиться к круглосуточной ра-
боте. С севом всех основных 
зерновых культур необходимо 
уложиться в период с 15 по 30 
мая, чтобы успеть вырастить 
зрелый урожай.

Новый майский указ
Президент России Владимир Путин под-
писал  Указ  «О  национальных  целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Глава государства поручил правительству 
обеспечить достижение девяти национальных 
целей развития до 2024 года, в их числе:

1. Устойчивый естественный рост численно-
сти населения; 

2. Повышение ожидаемой продолжительно-
сти жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет); 

3. Обеспечение устойчивого роста реальных 
доходов граждан, а также роста уровня пенсион-
ного обеспечения выше уровня инфляции; 

4. Снижение в два раза уровня бедности; 
5. Обеспечить доступным жильем семьи со 

средним достатком, в том числе создать возмож-

ности для ипотечного кредита со ставкой менее 
8 процентов; 

6. Ускорение технологического развития, 
увеличение количества организаций, осущест-
вляющих инновации, до 50 процентов; 

7. Увеличение доли автодорог регионального 
значения, соответствующих нормативным тре-
бованиям, не менее чем до 50 процентов; 

8. Необходимо обеспечить эффективное об-
ращение с отходами, включая ликвидацию всех 
выявленных на 1 января 2018 года несанкциони-
рованных свалок в городах; 

9. К 2024 году необходимо обеспечить при-
сутствие России в числе пяти ведущих стран в 
сфере науки.
Общефедеральные приоритеты лягут в осно-

ву региональных программ, которые будут реа-
лизованы для жителей Омской области.

Александр БУРКОВ 
Врио губернатора Омской области:

 Владимир Путин поблаго-
дарил россиян за сплочен-
ность и веру в то, что мы вме-
сте можем многое изменить 
к лучшему. Поэтому то, что 
прозвучало сегодня в речи, 
было созвучно с конкретны-
ми направлениями, обозна-
ченными ранее в послании 
Федеральному Собранию. 
Мы со своей стороны выра-
жаем готовность включиться 
в реализацию ключевого 
посыла о повышении уров-
ня жизни наших граждан. 
Сегодня президент подписал 
Указ о национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития России до 2024 года. 
Среди них как социальные: 
устойчивый рост реальных 
доходов граждан, повышение 
продолжительности жизни, 
снижение уровня бедности, 
- так и глобальные общеэко-
номические, такие, как вхож-
дение России в число пяти 
крупнейших экономик мира.

  

Вода отступает

Ремонт дорог начнется 
после 15 мая

Что  ка сае т с я  паводка , 
по данным ГУ МЧС по Омской 
области на 7 мая в регионе нет 
ни одного подтопленного дома 
или приусадебного участка. 
Избежать серьезных под-

топлений позволил комплекс 
превентивных мероприятий, 
который выполнен в полном 
объеме. Сейчас идет вторая 
волна весеннего половодья, 
вызванного сбросами Шуль-
бинской ГЭС, пик которого при-
дется на вторую декаду мая с 
возможным выходом воды на 
отдельных участках на пойму 
Иртыша. Достижения критиче-
ских отметок и неблагоприят-
ных уровней воды не ожидает-

ся, тем не менее, группировка 
сил и средств находится в пол-
ной готовности для проведения 
противопаводковых меропри-
ятий. 
В ближайшее время начнут 

восстанавливать поврежден-
ный участок дороги в районе 
Низовского сельского поселе-
ния Муромцевского района, 
взамен которого пока орга-
низован временный проезд 
по объездной дороге. Прини-
маются меры для устранения 
последствий весеннего поло-
водья на подъездной дороге к 
селу Элита Москаленского рай-
она, а также к Екатеринославке 
в Шербакульском районе. 

Определены  подрядчики 
на  ремон т  ре г ионал ь -
ных  объектов  в  рамках 
п р о е к т а  « Б е з о п а с н ы е 
и качественные дороги»
В  Главном  управлении 

контрактной системы Омской 
области подведены итоги аук-
ционов по выбору подрядных 
организаций на ремонт всех 
объектов регионального зна-
чения в рамках проекта «Без-
опасные и качественные доро-
ги». Определены победители 
по пяти лотам на сумму 1 млрд 
рублей.
Работы на участке дороги 

Омск-Тара в Саргатском рай-
оне выполнит ООО «Строй-
Траст». Ремонтом дорог Омск-
Красноярка в Омском районе и 
Омск - Муромцево – Седельни-
ково в Горьковском районе вы-
полнит ООО «СибРос». Дорогу 
Бакбасар – Азово – Шербакуль 

– Полтавка в Азовском районе 
восстановит ООО «Интерснаб». 
А участок дороги Омск-Русская 
Поляна отремонтирует АО 
«Омскавтодор».
Во время торгов по ука-

занным лотам произошло сни-
жение максимальной цены от 
12 до 39,5%. Сэкономленные 
средства планируется напра-
вить на ремонт автомобильной 
дороги Омск – Одесское. 
В Омске определены под-

рядчики по 13 из 38 городских 
объектов.  Результаты по остав-
шимся лотам  станут известны в 
ближайшее время.
По данным регионального 

Минстроя, заказчики – УДХ Ом-
ской области и Администрация 
г. Омска – должны заключить 
контакты с победителями тор-
гов до  10 мая. Приступить к ра-
ботам на объектах планируется 
после 15 мая. 



В районе
Как решаются вопросы, обсуждаемые на видеоконференции в 

Муромцевском районе, рассказал глава ММР Вячеслав Владими-
рович ДЕВЯТЕРИКОВ.

- В понедельник прошло оператив-
ное совещание с руководителями и 
главами СП по вышеуказанным вопро-
сам с целью обеспечения контроля за 
проведением профилактических выжи-
ганий сухой травянистой растительно-
сти, разведением костров, сжиганием 
мусора, проведением уборки терри-
торий населённых пунктов от мусора, 
сухой травы, а также по проведению 
празднования Дня Победы. 
Пожар не имеет границ: сейчас за-

горелось на поле, потом в лесу, затем 
жилой сектор, поэтому всем поставлена задача предпринимать 
оперативные меры при возникновении очагов возгорания. 
Горячая тема для нас - участок дороги в Низовском направле-

нии. Он функционирует, но официальный проезд пассажирскому 
транспорту будет разрешен после того, как Управление дорож-
ного хозяйства Омской области даст проектное заключение, что 
этот проезд безопасен, ДРСУ укрепит его щебнем, тогда по этому 
маршруту пойдут автобусы. Вопрос должен решиться на этой не-
деле. 
Погодные условия не позволяют в полную силу начать сель-

скохозяйственные сезонные работы. Но попытки уже есть. При-
бивку влаги в районе  начали два сельхозпроизводителя - П.А. 
Чопозов и А.П. Иус.
Для обсуждения на данном совещании мы задавали  вопрос о 

проведении аукционов по продаже права заключения договоров  
заготовки древесины без увеличительных коэффициентов для 
северных районов области по начальной таксовой стоимости. 
В 2012 году, чтобы снять социальную напряженность среди на-

селения района по заготовке дров, администрация Муромцевско-
го района воспользовалась статьей 6.1 Закона Омской области «О 
регулировании лесных отношений в Омской области». Муниципа-
литет подавал заявки на участие в аукционах по продаже права на 
заключение договора для муниципальных нужд и обеспечения от-
дельных категорий граждан твердым топливом.  В этом задейство-
ваны субъекты малого и среднего предпринимательства. Сделано 
это было также  с целью легализации заготовки дров местными 
предпринимателями и поддержки малого бизнеса. За это время 
легализовано 19 предпринимателей в сфере заготовки и пере-
работке древесины, открыто порядка ста рабочих мест, при этом 
отпускная цена сдерживалась для граждан от 100 до 150 рублей 
(на простом аукционе эта цена возрастает в 7 раз).
Но обеспечение отдельных категорий граждан твердым топли-

вом это не прерогатива муниципалитета, поэтому мы вышли с во-
просом в правительство региона с предложением о проведении 
аукционов по продаже права заключения договоров заготовки 
древесины через Управление лесного хозяйства на областном 
уровне, по таксовой стоимости. Данный вопрос будет рассматри-
ваться в Управлении лесного хозяйства.
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На злобу дня

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Деловой курьер
Ветеран

Об установлении 
особого 

противопожарного 
режима на территории 

Омской области

Председатель районного 
Совета ММР Валентина Вихро-
ва, руководитель межрайонно-
го управления Министерства 
труда и социального развития 
№ 5 Владимир Лисин, воен-
ный комиссар Муромцевского 
и Седельниковского районов 
Жыргалбек Касыров посетили 
на дому ветеранов Великой 
Отечественной войны. Иван 
Вихров, Николай Иванилов, 
Николай Малыхин, Николай 

Поколение победителей
Накануне Дня Побе-

ды  ветераны Великой 
Отечественной войны 
повсеместно принимали 
поздравления. 

В области
По первому вопросу началь-

ник ГУ региональной безопас-
ности Г.Н. Привалов доложил, 
что по состоянию на 7 мая на 
территории области подто-
пленных населенных пунктов, 
жилых домов и приусадебных 
участков нет. Ледоход полно-
стью прошел на территории 
региона. В ходе прохождения 
паводка в зону подтопления по-
пал 1 жилой дом на 2 кварти-
ры, 63 приусадебных участка, 
1 участок автомобильной до-
роги в Муромцевском районе. 
В результате интенсивного та-
яния снега в 20 километрах от 
Муромцево оказался размыт 
участок дороги (наша газета 
писала об этом в номере от 27 
апреля), в результате чего было 
нарушено транспортное сооб-
щение с семью населенными 
пунктами Ушаковского и Низов-
ского поселений. В результате 
проведенных мероприятий ор-
ганизовано устройство объезда 
поврежденного участка через 
д. Курнево. Сейчас на контроле 
Главного управления прохож-
дение на реке Иртыш второй 
волны весеннего половодья, 
вызванного сбросами Шуль-
бинской ГЭС. Пик половодья на 
р. Иртыш в районе города Ом-
ска и города Тары прогнозиру-
ется во второй декаде мая (с 20 
по 30 число). Для проведения 
противопаводковых меропри-
ятий на территории области 
сформирована достаточная 
группировка сил и средств. 
По вопросу «О ходе весен-

них полевых работ на террито-
рии Омской области» выступил 
министр Минсельхоза М.С.  

Першин, Павел Синяк, Михаил 
Шугуров, Прокопий Мисинев, 
Константин Дрюпин, Алек-
сандр Папышев. На сегодня 
это все оставшиеся ветераны 
времен Великой Отечествен-
ной. Они дороги нам вдвойне, 
потому что живут среди нас и 
по-прежнему в строю. Ветера-
ны принимают поздравления, 
подарки и пожелания, главное 
из которых – здоровье и ещё 
раз здоровье. Герои признают-
ся, что держатся и сдаваться не 
собираются.
Одним из тех, кто защищал 

нашу Родину и в канун Дня По-
беды принимал гостей, был 
Павел Андреевич Синяк. О его 

фронтовых дорогах в качестве 
зенитчика и боевых наградах 
мы не раз рассказывали нашим 
читателям. Его биографию 
наизусть сегодня знают даже 
школьники, потому что его 
судьба является примером для 
любого поколения: это судьба 
настоящего сына и защитника 
своего Отечества. Достойна 
уважения и восхищения и его 
трудовая биография, о чём 
красноречивее всего расска-
зывают награды за трудовые 
доблести. 
Павел Андреевич всегда 

жизнерадостен, приветлив, 
любит общение и людей, и эти 
его качества, как он сам при-

знаётся, не позволяют ему 
падать духом. Кроме этого, 
он всегда в окружении своих 
близких, детей, внуков и прав-
нуков. Павел Андреевич всегда 
старается лично присутство-
вать на митинге, посвящённом 

9 Мая, если позволяет само-
чувствие. Надеется он, что и в 
этот раз здоровье его не под-
ведёт. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Сезон задает тон

Чекусов. В 2018 году посевная 
площадь составит 3 млн 34 тыс. 
га (в 2017 году – 3 млн 26 тыс. 
га), увеличение на  8,3 тыс. га. 
Площадь зерновых и зернобо-
бовых культур составит 2 млн 
088 тыс. га (в 2017 – 2 млн 141 
тыс. га). Запланировано увели-
чение площади под масличны-
ми культурами до 259 тыс. га, 
увеличатся площади подсол-
нечника, льна масличного, рап-
са. Для посевной кампании в 
2018 году подготовлено свыше 
371 тыс. тонн семян зерновых и 
зернобобовых культур (обеспе-
ченность семенами – 100%). По 
состоянию на 4 мая 2018 года 
работы по закрытию влаги про-
ведены на площади  345 тыс. 
га (15% от плана), к закрытию 
влаги приступили 30 районов, 
кроме Большеуковского и Усть-
Ишимского районов. Наиболее 
активно закрытие влаги про-
водят в Полтавском районе – 
41,8 тыс. га (36,2% от плана), 
Черлакском районе – 29,4 тыс. 
га (28,8% от плана), Русско-По-
лянском районе -28,9 тыс. га 
(13,6% от плана). 
По третьему вопросу доло-

жил начальник Главного управ-
ления лесного хозяйства Ом-
ской области С.В. Максимов. С 
3 мая по 10 июня текущего года 
в связи со складывающейся 
обстановкой постановлением 
Правительства Омской области 
от 03.05.2018 г.  № 126-п на тер-
ритории Омской области вве-
ден особый противопожарный 
режим.
С начала года на территории 

региона зарегистрировано 47 
лесных пожаров на общей пло-
щади 3702,6 га. По средствам 
космического мониторинга за-

регистрировано 602 термиче-
ские точки в 25 муниципальных 
районах и в г. Омске. 
Наиболее сложная обста-

новка с природными пожарами 
складывается на территориях 
Большеуковского, Крутинско-
го, Называевского, Тюкалин-
ского и Колосовского муници-
пальных районов.
До введения особого про-

тивопожарного режима над-
зорными органами Главного 
управления МЧС России по 
Омской области к админи-
стративной ответственности 
в виде предупреждения при-
влечено 34 лица (8 граждан и 
26 должностных лиц). В пери-
од с 3 мая по 10 июня органа-
ми надзорной деятельности в 
случае выявления нарушений 
требований пожарной безопас-
ности, связанных с сжиганием 
сухой травянистой раститель-
ности и разведением костров 
будут применяться меры адми-
нистративного воздействия в 
соответствии с частью 2 статьи 
20.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (штраф на 
граждан – от 2 до 4 тыс. руб.; на 
должностных лиц – от 15 до 30 
тыс. руб.; на индивидуальных 
предпринимателей – от 30 до 40 
тыс. руб.; на юридических лиц – 
от 200 до 400 тыс. руб.).
Наиболее оперативным ис-

точником данных о возникших 
возгораниях сухой раститель-
ности, как на землях населен-
ных пунктов, так и на землях 
иных категорий, является ор-
ганизация наземного патру-
лирования и своевременное 
информирование ЕДДС муни-
ципальных районов старостами 
населенных пунктов, членами 
патрульных и патрульно-ма-
невренных групп. 

Зоя ЖУК.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

В понедельник в режиме видеоконференции про-
шло совещание исполняющего обязанности губерна-
тора Омской области В.П. Бойко с главами муници-
пальных районов по вопросам прохождения паводка, 
предотвращения природных пожаров и о ходе весен-
них полевых работ в области. 



Под стать главе семьи и 
мама Надежда. Она является 
инициатором, вдохновителем 
и исполнителем многих со-
вместных идей. В 2017 году 
Надежда Александровна по-
лучила благодарность МБМКК 
«ЦБС» за участие в социаль-
но-культурной акции «Библи-
оночь», неоднократно была 
участницей «Праздника Севе-
ра», проводимого на террито-
рии района. Надежда - актив-
ная мама, она является членом 
родительского комитета в шко-
ле у одной дочери и в детском 
саду у другой и была отмечена 
за активное участие в жизни 
группы.  А о том, что это хо-
роший и отзывчивый человек, 
знают те, кто обращался к ней 
по работе. Надежда трудится 
секретарём в администрации 
городского поселения, куда 
граждане  нередко приходят 
с различного рода жалобами 
и предложениями. Она всегда 
внимательна к людям, привет-
лива, при этом быстро и про-
фессионально выполняет по-
рученные ей обязанности. О 
том, что это прекрасная хозяй-
ка, знают её близкие и друзья.
Современный  человек , 

даже будучи жителем села, 
старается не обременять себя  
хозяйством. Супруги Коро-
лёвы придерживаются иного 
мнения, и, несмотря на то, что 
живут в райцентре, держат раз-
ную живность. На их подворье 
можно увидеть коров, телят, 
гусей, кур, уток, кроликов, 
плюс ко всему большой ого-

род. Родители твёрдо увере-
ны, что дети должны расти на 
свежих продуктах. Александр 
и Надежда родом из села, по-
этому труд на земле не счита-
ют чем-то зазорным при этом 
прекрасно понимают, что без 
своего хозяйства в наше время 
прожить труднее.
В каждой семье есть что-то 

главное, то, что сплачивает, 
объединяет, и о чём можно по-
говорить за ужином. В семье 
Королёвых большое внимание 
уделяется сохранению памяти 

о своих предках, о своих кор-
нях. Это, пожалуй, единствен-
ная в районе семья (а может 
быть и в области), которая 
создала свой музей, в котором 
хранится всё, что касается их 
рода, а также коллекции ну-
мизматики, археологии, тек-
стиля и бытовых предметов. 
Особое место в их музее уде-
лено памяти деда-фронтовика 
Терехова А.П., здесь все его на-
грады: медали, ордена и благо-
дарственные письма от И. Ста-

лина.  К  каждой, даже самой 
мелкой вещице, оставшейся, к 
примеру, от прабабушки,  они 
относятся с особым трепетом, 
и к такому же отношению при-
выкают их дети, дочери Дарья 
и Анастасия.
Родители стараются все-

сторонне развивать детей, 
поэтому девочки посещают 
спортивную школу, школу ис-
кусств, школу ремёсел, при 
этом они выбирают сами, что 
им по душе, и в то же время ак-
тивно участвуют в творческих 

мероприятиях школьного, му-
ниципального и областного 
значений. Девочки растут в ат-
мосфере добра и любви, о чём 
свидетельствуют их многочис-
ленные успехи.

 Что тут скажешь - только в 
счастливой семье может быть 
такая гармония и единение.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото из семейного архива 

семьи КОРОЛЁВЫХ.

Окончание. Начало на 1 стр.

Окончание. Начало на 1 стр.

Калиброванные 
семена пшеницы.
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Социум
Жизненные ценностиСемья

В нашем посёлке в последние 7 лет появилась замечатель-
ная  традиция, которая прижилась и  абсолютно органич-

но вошла в  жизнь: в канун Дня Победы мы поздравляем семей-
ные пары участников Великой Отечественной войны. Многих 
сегодня нет с нами, но мы всегда помним добрые глаза и при-
ветливые улыбки Мухамадеевых, Хамита Хасановича и Рауфы 
Хамитовны; Лазаревых, Василия Яковлевича и Анфисы Петров-
ны; Фоминых, Александра Михайловича и Марии Сергеевны; 
Киселевых, Симона Ивановича и Евдокии Филипповны. 
Юбилеи семейной жизни продолжают праздновать Павел Ан-

дреевич и Татьяна Семеновна Синяк, Иван Сергеевич и Елизавета 
Федоровна Вихровы.
Дорогие ветераны! Накануне великого праздника и нашей 

встречи хочется сказать спасибо за то, что в вашем сердце ро-
дилась любовь, за то, что вы пронесли ее через всю жизнь, за то, 
что вы были настоящими людьми, примером для своих родных и 
близких, за то, что вы вырастили и поставили на ноги детей, вну-
ков, правнуков. А еще за то, что вы своим жизненным подвигом, а 
иначе это никак нельзя назвать, создаете удивительную атмосфе-
ру любви в нашем посёлке. Потому что ни один человек и ни один 
посёлок не может прожить в счастье и в радости, если нет этого 
чувства в каждой конкретной семье по отношению к своему селу 
и по отношению к тем, кто в этом селе живет. 
Благодарим вас за то, что в годы Великой Отечественной  во-

йны защищали страну, а значит, и наш посёлок, восстанавливали 
его в послевоенное время, добросовестным трудом способство-
вали его процветанию в более поздние годы. Спасибо вам боль-
шое за то, что вы этот поселок для нас построили, возродили, а 
самое главное, сберегли такие нравственные ценности, как вза-
имная любовь и уважение, теплота и понимание. Для нас, более 
молодого поколения, вы являетесь примером, вы тот фундамент, 
на котором держится жизнь. Спасибо вам за ту работу, которую 
вы проводите и сейчас. Участие в районных мероприятиях, ме-
роприятиях управления ЗАГС, ваша активная жизненная позиция  
восхищают. Для нас это очень важно, потому что такого опыта, 
который есть у вас, нет больше ни у кого. Здоровья вам  и душев-
ного спокойствия, мира и благополучия!

В атмосфере 
любви

Руководитель управления ЗАГС Н.А. Яковлева.

Павел Андреевич и Татьяна Семеновна Синяк.Павел Андреевич и Татьяна Семеновна Синяк.

Иван Сергеевич и Елизавета Федоровна Вихровы.Иван Сергеевич и Елизавета Федоровна Вихровы.

Конкурс

«Семья – значит 
вместе»

В тему

Ежегодно в нашем регионе проходит конкурс «Семья года», 
где награждаются самые лучшие семьи области в различных 
номинациях. Нередко в числе награждённых и семьи из Му-
ромцевского района.
В этом году межрайонное управление  Министерства труда 

и социального развития Омской области № 5 представило к 
награждению две семьи: семью Александра Анатольевича и 
Надежды Александровны Королёвых из р.п. Муромцево в но-
минации «Социально активные» и семью Леонида Николаеви-
ча и Лилии Васильевны Зелениных из с. Низовое в номинации 
«Хранитель традиций».

Перед юнармейцами стояла 
непростая задача – правильно 
сдать рапорт и показать воен-
ную подготовку, а также твор-
ческие способности. Оцени-
вало конкурс жюри, в составе 
которого специалисты коми-
тета образования, районного 
совета ветеранов, военного ко-
миссариата. Главный критерий, 
по которому выбирался лучший 
отряд – чёткость исполнения  
движений в строю: повороты, 
перестроение, марширование 
и т.д.
Все школы показали непло-

хой уровень строевой подго-
товки, но на шаг лучше других 
была команда лицея, победив-
шая сразу в трёх номинациях: 
«Лучшая строевая подготовка», 
«Лучший командир», «Лучшая 
форма». Бергамакская СОШ от-
личилась в двух номинациях:  

«Лучшее исполнение строевых 
команд» и «Лучшая экипиров-
ка». В номинации «Лучшее ис-
полнение строевой песни» 
были награждены сразу три 
школы - К-Курская, Гуровская, 
Костинская СОШ.
Юнармейцы из Артына и 

Дурново победили в номина-

ции «Лучший командир». От-
ряд Мысовской СОШ исполнил 
самую лучшую речёвку, за что 
также был награждён. Приз 
зрительских симпатий достался 
ребятам из М-Привала.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Юнармейцы в строю

Строевым  шагом  вдоль колонны.Строевым  шагом  вдоль колонны.
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И. Сеначин
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Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Вчера. Сегодня. Завтра

Юбилей

От всего нашего друж-
ного коллектива МБОУ 

«Артынская СОШ» мы хотим 
поздравить с юбилеем за-
мечательного человека, про-
фессионального музыканта, 
аккомпаниатора – Василия 
Анатольевича Рассохина. Бо-
лее 20 лет он проработал в Ар-
тынском Доме культуры, боль-
шой вклад внёс в воспитание 
юного поколения, им был ор-
ганизован не один ансамбль в 
с. Артын – «Ромашка», «Весна», 
«Шанс», «Вдохновение», а дуэт 
«Частушка плюс гармонь» был 
известен далеко за пределами 
района, выступал на кремлёв-
ской сцене в Москве. Кроме 
того, артынский дуэт участво-

вал в съёмках популярной теле-
визионной программы «Играй, 
гармонь!».  В настоящее время 
Василий Анатольевич работа-
ет в школе учителем музыки. И 
здесь он показывает отличный 
результат в воспитании моло-
дого поколения – призовые ме-
ста в районных конкурсах.

30 апреля В.А. Рассохи-
ну исполнилось 60 лет. Наш 
школьный коллектив хочет по-
благодарить Василия Анатолье-
вича за активную творческую 
деятельность, поздравить с 
юбилеем и пожелать крепкого 
здоровья, долгих плодотвор-
ных лет, благополучия и неис-
сякаемого творчества.

Желаем долгих плодотворных лет

14 и 15 февраля в г. Омске 
состоялся областной фести-
валь детского и молодежного 
творчества «Я росинка твоя, 
Россия» (направление «вокал»), 
посвященный 100-летию систе-
мы дополнительного образова-
ния. В эти дни на сцене Центра 
творческого развития и гумани-
тарного образования выступи-
ли исполнители от 6 лет до 21 
года из всех районов Омской 
области и г. Омска. Приняли 
участие в фестивале и юные та-
лантливые муромчане, занима-
ющиеся в КДЦ «Альтернатива». 
Это София Моисеева, Варвара 
Прокопенко, Анастасия Перво-
ва, Екатерина Мартынова,  Егор 
Моисеев и образцовый вокаль-
ный ансамбль «Возрождение» 
– преподаватель Е. А. Васькова, 
а также Егор Мотов, Виктория 
Петрова, Егор Петров, Ксения 
Коноплёва – преподаватель 
А.Н. Мотова.

Вокал оценивался по таким 
критериям, как красота тембра 
и постановка голоса, сцениче-
ский образ и индивидуальность. 
Все участники не подвели своих 
наставников и стали дипломан-
тами фестиваля. Особо отличи-
лись Егор Моисеев, уже третий 
год подряд занимающий 1 ме-
сто в своей возрастной катего-
рии, Егор Мотов занял 1 место, 
Варвара Прокопенко – 1 место, 
Виктория Петрова – 2 место. Эти 
вокалисты, несмотря на юный 
возраст, давно покорили сердца 
жителей нашего района своими 
красивыми звонкими голосами.  

27 апреля состоялся област-
ной гала-концерт, где и были 
оглашены имена победителей, 
а Егор Моисеев принял в нём 
участие, блестяще исполнив 
песню Олега Анофриева «Ка-
кая песня без баяна».

Победы наших 
вокалистов

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото предоставлено 
КДЦ «Альтернатива».

Знай наших!

Поправка

БЛАГОдарность

Работники Гуровского сель-
ского Дома культуры от всей 
души благодарят главу админи-
страции Гуровского сельского 
поселения Е.П. Зимину за оказан-
ную помощь.

«Елена Петровна выделила 
средства на замену уличного 
освещения нашего ДК, находя-
щегося в  аварийном состоянии. 
Все работы были выполнены ква-
лифицированным специалистом. 
Спасибо за то, что несмотря на 
финансовые трудности, не остав-
ляете учреждение культуры без 
внимания.
Это, конечно, не единствен-

ное доброе дело, все наши прось-
бы не остаются без внимания. И 
хотелось бы в эти замечательные 
весенние дни сказать такие сло-
ва: пусть Ваши надежды с легко-
стью сбываются, а дни чудесные 
слагаются из счастья, радости, 
тепла.»

Ежегодно ребята являются 
активными участниками науч-
но-практических конференци-
ях различного уровня - муни-
ципального, регионального и 
всероссийского.
В этом, 2017-2018, учебном 

году на НПК муниципально-
го этапа были представлены 

Не остаются 
без внимания Покорение северной столицы Покорение северной столицы 

учебные проекты и научно–ис-
следовательские работы. Все 
ребята достойно защитили 
свои работы и стали призёра-
ми.
Дальнейшим шагом наших 

призёров явился отборочный 
тур на областном, а затем на 
всероссийском уровне.

Работы в электронном виде 
были отправлены на V Всерос-
сийскую научно-инновацион-
ную конференцию «Открой в 
себе учёного» в город Санкт- 
Петербург.
Заочный этап конференции 

проходил с февраля по март 
2018. Лучшие работы получи-
ли приглашение для участия в 
очном этапе, который состоял-
ся в городе на Неве с 20 по 24 
апреля 2018 г. 
Гуровчане  представляли 

свои  исследования в секциях 
«Ботаника и биология», «Хи-
мия и медицина», «Геоэколо-
гия и природопользование». 
Все представленные исследо-
вательские работы  были ин-
тересны и  актуальны. Многие 
работы наших школьников за-
интересовали как участников, 
так и членов жюри.  И это бла-
годаря научному руководите-
лю, учителю географии и био-
логии Барчевской Антонины 
Александровны. На её счету 
это уже пятая поездка наших 

учащихся на столь престижные 
мероприятия федерального 
уровня (четыре поездки в Мо-
скву и одна в Санкт-Петербург).
Наши ребята успешно спра-

вились  с поставленными за-
дачами. На заключительном 
этапе научно-инновационной 
конференции  всем  участни-
кам вручили сертификаты, а 
наиболее отличившиеся ре-
бята были награждены ди-
пломами. Руководителя А.А. 
Барчевскую наградили благо-
дарственным письмом и гра-
мотой.
Поездка в Санкт-Петербург 

была очень интересной, жи-
вописной, познавательной, 
запоминающейся. А главное, 
ребята получили бесценный 
опыт участия в таком масштаб-
ном мероприятии и достойно 
представили Омскую область 
и нашу любимую  Гуровскую 
школу на федеральном уров-
не.

Соб. инф.

Пожалуй, никто не может похвалиться таким огром-
ным опытом по научно-исследовательской деятельно-
сти учащихся, как  МБОУ «Гуровская СОШ».

Автор материала «Воспевая 
человека труда» (№ 17 от 4 мая 
2018 г.) приносит свои изви-
нения главе района Вячеславу 
Владимировичу Девятерикову 
за допущенную ошибку. На стр. 
5 следует читать: «Сертифика-
ты каждому участнику вручил 
лично глава района Вячеслав 
Девятериков».

Дороги

Ежегодно с началом весны 
начинаются дорожные работы на 
всей территории региона. В пе-
речень объектов на территории 
Омской агломерации в 2018 году 
в рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги» вошли два 
объекта по трассе Омск - Муром-
цево - Седельниково.
Один участок, на котором 

будут проводиться дорожные  
работы, находится на террито-
рии Горьковского района (с 51 
по 63 километр). Второй - уже 
на территории нашего района 
- на участке Муромцево – Ря-
заны, здесь около десяти кило-
метров дороги будет отсыпано 
щебеночной смесью. 
В Главном управлении кон-

трактной системы Омской об-
ласти уже подведены итоги аук-

ционов по выбору подрядных 
организаций на ремонт всех 
объектов регионального значе-
ния в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». 
Работы на участке в Горьков-
ском районе будет выполнять 
ООО «СибРос», в рязанском 

направлении работы будет 
вести ООО «Стройтраст». На 
этой неделе заказчики заклю-
чат контракты с победителями 
торгов. Приступить к работам 
на объектах планируется после 
15 мая.

Зоя ЖУК.

Ремонтные работы не за горами



КВН Спорт

11 мая  2018 г.
№ 18http://znamtrud.ru/ ЗТ66

Полиция – вместо 
праздников будни

Я  –  голосую !
Молодое поколение

Вот уже полвека КВНовское 
движение шагает по нашей 
стране. За звание самых весе-
лых и находчивых между собой 
соревнуются команды вузов, 
предприятий, районов и горо-
дов… И конечно же, не оста-
ются в стороне от популярной 
игры школьники. 
В финал школьной лиги КВН 

Муромцевского района по ре-
зультатам отборочных состяза-
ний вышли пять команд: «Лицей 
Лицеевич», «Петропавловские 
пингвины», «Дурновский Steil», 
«Бэнс» (Лисино), «Мазай и ком» 
(Карбыза). Игра традиционно 
началась с конкурса «Визитная 
карточка» или приветствие, где 
участникам нужно было как 
можно ярче представить себя и 
свою команду. Как всегда, зву-
чало много шуток, импровиза-
ций. «Биатлон» - так назывался 
следующий конкурс. Как и в на-
стоящем биатлоне, школьники 
«стреляли» - правда, на сей раз 
шутками (в рамках заданной 
темы - «Ничего на свете лучше  
нету»), а жюри снимало с дис-

В шутку и всерьезВ шутку и всерьез
25 апреля в район-

ном Доме культуры про-
ходил финал школьной 
лиги КВН 2017-2018 г. За 
звание сильнейших бо-
ролись пять команд. По 
признанию жюри, состав 
подобрался сильный, 
ребята подготовили до-
машние задания и вы-
ступили очень достойно.

танции менее понравившуюся 
команду. По итогам этих двух 
конкурсов вперед вырвалась 
команда дурновцев. 
И вот заключительный, му-

зыкальный конкурс «Останов-
ка по требованию». Команды 
очень постарались при подго-
товке этого домашнего зада-
ния: было много музыки, песен, 
танцев, юмора, а наибольшее 
количество баллов смогли на-
брать дурновцы и лицеисты. 
По итогам игры обладателем 

переходящего кубка школьной 
лиги КВН стала команда «Дур-
новский Steil” (капитан Галина 
Ершова, 10 класс). В дополни-
тельных номинациях «Лучшая 
шутка» и «Лучший игрок» отме-
чены «Петропавловские пинг-
вины», «Лучший музыкальный 
номер» - у «Лицей Лицеевича».
Переходящий кубок ребя-

там вручил победитель игры 

прошлого года – капитан ко-
манды «Камкурчата» Дмитрий 
Иванов. Все команды-участ-
ники награждены дипломами 
комитета образования и рай-
онной детской организации 
«Хрустальная». Говоря об ито-
гах финальной игры КВН, кото-
рая прошла на одном дыхании, 
председатель жюри В.И. Лукья-
нова отмечала, что самое слож-
ное для жюри было определить 
лучшего игрока, потому что 
в каждой команде были пре-
тенденты на эту номинацию, в 
шутку она назвала участников 
клуба народными артистами. 
А если всерьез, то это была за-
мечательная, сильная игра, где 
было смешно, весело и инте-
ресно.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Волейбол

В последней  декаде 
апреля на спортивных 

площадках муромцевского 
стадиона «Факел» прошли 
районные соревнования по во-
лейболу, посвящённые памяти 
тренера и учителя  Сорока Ев-
гения Николаевича.
За чемпионский титул боро-

лись лучшие школьные коман-
ды района из лицея, МСОШ № 
1, Гуровской, Кондратьевской 
и Дурновской школ. Всего же 
в этот день 80 юношей и деву-
шек продемонстрировали своё 
умение в игре. 
По итогам встреч победите-

лями стали у юношей команда 

Памяти тренера и учителяПамяти тренера и учителя

МСОШ № 1, у девушек – Гуров-
ской СОШ. Серебряными при-
зёрами стали как юноши, так 
и девушки Дурновской СОШ. 
Третьи командные места за-
няли школьники из Кондра-
тьевской СОШ и школьницы из 
лицея. Лучшими защитниками 
признаны игроки Андрей Капу-
стин (Кондратьевская СОШ) и 
Вероника Глебова (Дурновская 
СОШ). Лучшими связующими 
стали Сергей Кузьмин (Дурнов-
ская СОШ) и Ксения Федосеева 
(лицей). Лучшими нападающи-
ми – Андрей Рябов (МСОШ № 
1) и Яна Лаюшкина (Гуровская 
СОШ).

Главным спонсором меро-
приятия каждый год выступает 
Владимир Николаевич Сорока. 
Он выделил средства для при-
обретения кубков, медалей, по-
четных грамот и организации 
питания спортсменов. Админи-
страция спортивной школы, а 
также тренерский состав благо-
дарят Владимира Николаевича 
за многолетнее сотрудниче-
ство и популяризацию детского 
спорта в районе.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Александра 

СУФИМОВА.

По словам Натальи Нико-
лаевны, данные соревнования 
проводятся в закрытых поме-
щениях. Необходимое обо-
рудование (скалодром) есть 
только в двух школах района 
(лисинской и бергамакской). В 
этом году 4 образовательных 
учреждения для участия в со-
стязаниях выставили по две 
команды (младшая и старшая), 
в составе каждой - три мальчи-
ка и две девочки. Для каждо-
го подростка, совершившего 
восхождение по вертикальной 
стене, это подготовка и свое-
образная профессиональная 
проверка для последующего 
пребывания в летнем тури-
стическом лагере «Сибирский 
пилигрим», организатором ко-
торого всегда выступает Центр 
внешкольной работы.
У бергамакских и лисинских 

школьников опыт восхождения 
очень большой, так как в их 
школах установлены скалодро-
мы. Ребят из других школ так-
же можно привозить для тре-
нировки в одну из двух школ, 
с педагогами каждой есть дого-
ворённость о предоставлении 
помещения для занятий.
Встречающая сторона – ад-

министрация лисинской школы 
не только предоставила поме-
щение для состязаний, но и по-
вара этого учебного заведения 
приготовили вкусный обед для 
юных альпинистов.
Попробовать себя в восхож-

дении на вертикальную стену 
приехали школьники МСОШ 
№ 1, и, хотя в их спортивном 
зале нет скалодрома, но, как 
пояснил их педагог Роман Куз-
нецов, дети очень охотно при-
нимают участие в таких турни-
рах. Ребята этой школы всегда 

В конце мая по уже 
давно сложившейся 
традиции Центр внеш-
кольной работы провел 
соревнования по скало-
лазанию. В этом году они 
прошли в лисинской шко-
ле. О том, как прошли эти 
необычные состязания, 
рассказывает главный ор-
ганизатор мероприятия 
Наталья МОЛИНА.

Вверх по отвесной Вверх по отвесной 
стенестене

соперничают со сверстниками 
и в других туристических дис-
циплинах: топографии и вя-
зании узлов. Из-за отсутствия 
возможности тренироваться 
ребята этой школы не смогли 
побороться за призовые места, 
тем не менее как дети, так и пе-
дагог результатами состязаний 
довольны.
О том, что скалодром в 

школьном спортзале занят 
каждый день, говорил педагог 
лисинской школы Алексей Ха-
ритонов. В этой школе около 
30 детей, почти половина уча-
щихся, от второклассника до 
выпускника, занимаются ска-
лолазанием. Как пояснил Алек-
сей Александрович, норматив 
восхождения, в зависимости 
от возраста, от 8 до 10 секунд. 
Тренированные ребята высо-
ту 7,5 метров преодолевают за 
шесть и меньше секунд. 
В общекомандном зачёте 

по старшей возрастной группе 
первое место заняла команда 
Бергамакской СОШ, второе ме-
сто – Лисинская СОШ, третье 
– Петропавловская адаптивная 
школа. В младшей возрастной 
группе первое место у лисин-
ских ребятишек, второе место 
заняла команда из Бергамака, 
третье - команда из Петропав-
ловки.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Знамя Победы – 
в надёжных руках
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Шумно, весело и не тесно.

Вверх по отвесной 
стене

Как рассказали гости, глав-
ная идея этого автопробега 
– сохранение исторической 
памяти о подвиге многонаци-
онального советского народа, 
а символом является увели-
ченная копия Знамени Победы. 
Побывав в Б-Реченском, Сар-
гатском, Тарском и Седельни-
ковском районах, в завершение 
акции активисты общественных 
организаций прибыли к нам в 
Муромцево. Председатель Ом-
ского регионального отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ Виктор 
Романович Басаев, не скрывая 
волнения, отметил: «Омская 
область отправила почти 300 
тысяч человек на Великую От-
ечественную войну. Я сегодня 
посмотрел на вашу стену с вы-
гравированными фамилиями – 
просто мороз по коже. 12 тысяч 
человек ушло на фронт, и мно-
гие не вернулись! Вечная слава 
погибшим, вечная память жи-
вым». Он зачитал приветствен-
ную телеграмму, подписанную 
Героем России Дмитрием Пер-
миновым, и поздравил всех му-
ромчан с праздником – нашим 
Великим Днем Победы. 
Председатель регионально-

го отделения ДОСААФ Алек-
сандр Соломонович Фабрици-

ус заверил: «Мы постараемся 
сделать все, чтобы молодежь 
знала об этой Великой Победе, 
помнила и чтила свою историю, 
и постараемся продолжить 
эту акцию». Он говорил о том 
патриотическом настрое, ду-
шевном подъеме, с каким жи-
тели северных районов встре-
чали участников автопробега, 
и выразил надежду, что, может 
быть, в следующем году те из 
муромчан, кто участвовал се-
годня в акции, проведут свой 
автопробег по селам района, 
где есть ветераны и молодежь.
Очень  эмоциональным 

было обращение к молодому 
поколению помощника Воен-
ного комиссара Омской обла-
сти, ветерана боевых действий 
в Приднестровье и на Кавказе 
Анатолия Евгеньевича Полежа-
ева. Он подчеркнул, что Родина 
нуждается в защитниках - так 
было всегда, во все времена. И 
подвиг не появляется на пустом 
месте - у каждого подвига свое 
историческое событие. «Мы 
представители народа, который 
трижды спасал мир: первый 
раз заслонил Европу от мон-
гольского нашествия, второй 
раз – наши предки освободили 
Европу от захвата Бонапарта, 
третий – Великая Отечествен-
ная война. Нельзя допускать ис-
кажения истории, принижения 
роли России в мировой исто-

рии. 73 года назад наши деды и 
прадеды спасли мир от корич-
невой чумы. Живые свидете-
ли истории находятся рядом с 
нами. И мы должны быть увере-
ны, что сегодня Знамя Победы 
находится в надежных руках. 
Преемственность поколений – 
вот что важно.» 
Выступившая перед участ-

никами митинга руководитель 
регионального штаба «Бес-
смертный полк России» и обще-
ственной организации «Поиск» 
Галина Григорьевна Кудря рас-
сказала, что буквально минут 
пять назад разговаривала по те-
лефону с Псковом, где найден 
солдат Заступников Михаил 
Петрович. По ордену Красной 
Звезды поисковики определи-
ли, что он родом из Омской 
области. Кто знает, может быть 
даже из нашего района… Вот 
так спустя 70 лет пропавшие 
без вести солдаты возвращают-
ся к нам… «День Победы - это 
на самом деле праздник по 
дорогам Бессмертного полка, 
- говорила она. - Мы отвечаем 
сегодня за мир, который стоил 
так дорого. Во многих учебных 
заведениях прошла эстафета 

памяти. Мы гордимся, что у нас 
есть эта память. Гордимся, что 
представляем великий и непо-
бедимый народ. Но мы знаем 
цену, что заплатили солдаты 
той войны. Может быть, не все 
осознаем, насколько она ве-
лика, потому что прошло уже 
много лет. Мы стоим торже-
ственным строем перед этим 
знаменем, и пусть каждый даст 
себе слово – перед ветерана-
ми, флагом – быть достойными 
подвига, совершенного ими».
Минутой молчания присут-

ствующие почтили память тех, 
кто не вернулся с полей сра-
жений. От имени штаба «Бес-
смертного полка» Г. Кудря пе-
редала главе Муромцевского 
района В. Девятерикову флаг, 
с которым муромчане пойдут 9 
Мая (флаг и символ изготови-
ли организаторы акции). Глава 
ММР Вячеслав Владимирович 
Девятериков поблагодарил 
участников автопробега «По 
дорогам Бессмертного полка», 
заверив, что муромчане обя-
зательно будут поддерживать 
акцию и впредь. Сделал акцент 
на важности проведения таких 
мероприятий, ведь сегодня пы-

таются переписать историю, 
подвергнуть сомнению победу 
нашей страны в Великой От-
ечественной войне и роль тех, 
кто с оружием в руках отстоял 
независимость нашей родины. 
После церемонии возложе-

ния венков к памятнику Солда-
та организаторы автопробега 
предложили муромчанам при-
нять участие в соревнованиях 
по пулевой стрельбе, посмо-
треть выставку оружия и даже 
подержать его в руках, чем ре-
бятня, да и взрослые, не пре-
минули воспользоваться. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Знамя Победы – Знамя Победы – 
в надёжных рукахв надёжных руках
Окончание. Начало на 1 стр.

Увеличенная копия Знамени Победы.Увеличенная копия Знамени Победы.

Оружие всегда вызывало живой интерес у мальчишек.Оружие всегда вызывало живой интерес у мальчишек. В. Девятериков.В. Девятериков.

П.А. Синяк.П.А. Синяк. И.С. Вихров.И.С. Вихров.

Г. Кудря.Г. Кудря.
Момент передачи флага «Бессмертного полка», с ним  муромчане пройдут 9 Мая.Момент передачи флага «Бессмертного полка», с ним  муромчане пройдут 9 Мая.

Возложение цветов к монументу.Возложение цветов к монументу. Ветераны войны с нами в одном строю.Ветераны войны с нами в одном строю.

Мы победили!Мы победили!
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу (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+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

Среда 16

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.10, 17.20 «Время по-
кажет» (16+)
14.00 Новости
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.40 «На самом деле» (16+)
18.30 «Пусть говорят» (16+)
19.40 «Время»
20.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России – сборная 
Словакии. Прямой эфир
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 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 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 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (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+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

Понедельник 14

09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 12.30, 14.55, 17.50, 19.45, 
22.40 Новости
10.05, 15.00, 02.40 Все на Матч! 
11.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани 
(0+)
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – США. Трансляция из 
Дании (0+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Финляндия. Трансля-
ция из Дании (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Сельта» 
(0+)
19.50 «Копенгаген. Live» (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея – Норвегия. Прямая транс-
ляция из Дании
22.50 Тотальный футбол
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Латвия. Прямая трансля-
ция из Дании
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Австрия. Трансляция из 
Дании (0+)
05.30 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)

Вторник 15
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+)
15.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.35 «ПРАКТИКА» (12+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
00.15 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир
02.25 «Модный приговор»
03.25 Контрольная закупка

04.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
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»
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» 
02.05 «ППС» (16+)

05.00 «Настроение»
07.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
08.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (16+)
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 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ. «СУФЛЕР» (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+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
03.05 «ДВОЕ» (16+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Женя Белоусов. Все на 
свете за любовь» (12+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Добыча. Рыба» (12+)
10.00, 17.30, 00.15 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20, 03.00 «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА» (16+)
15.55, 23.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.30 «Наши любимые животные» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
19.55, 22.20, 01.20 «Живой жур-
нал» (0+)
20.05, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
04.40 «Первый секретарь» (16+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.25, 09.20 10.10, 11.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.10 «ПО-
СРЕДНИК» (16+)
03.05 «СТРАСТЬ. КТО ПЕРВЫЙ 
НАШЕЛ» (16+)

07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Германия (0+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 13.20, 15.45, 19.40, 
22.40 Новости
10.05, 19.20, 22.50, 02.40 Все на 
Матч! 
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Словакия. Трансляция 
из Дании (0+)
15.50, 18.40, 19.50, 23.40 Все на 
хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – США. Прямая транс-
ляция из Дании
19.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Германия. Прямая транс-
ляция из Дании
23.20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Дания. Прямая трансля-
ция из Дании
03.10 «Чемпионы» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев про-
тив Исмаэля Баррозо (16+)

ТВЦ

04.00, 05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20 «Суд присяжных» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Багдад – твоя могила!» (16+)
23.40 «Место встречи» (16+)
01.40 «Поедем, поедим!» 
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, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ТРЕМБИТА»
09.35 «Евгений Весник. Все не как 
у людей» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Рыб-
ников» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов» (16+)
00.25 «Маргарет Тэтчер. Женщина 
на войне» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.40, 01.40, 02.45 «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 17

12 канал

Матч ТВ
06.45 Профессиональный бокс 
(16+)
08.25 «Криштиану Роналду: мир у 
его ног» (16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 12.00, 14.25, 15.45, 23.40 
Новости
10.05, 15.50, 18.30, 23.20, 02.40 Все 
на Матч! 
11.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Словакия (0+)
14.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Му-
хаммеда Лаваля (16+)
16.15 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Марсель» (Франция) – «Ат-
летико» (Испания) (0+)
19.25 «Копенгаген. Live» (12+)
19.45, 22.40, 23.45 Все на хоккей!
20.10, 00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
23.00 «Россия ждет» (12+)
03.15 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Нидерланды (0+)
05.15 «БОКСЕР» (16+)

.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу (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+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ВЕРСИЯ» (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+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ПРАКТИКА» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Контрольная закупка
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06.00 «Утро России»
10.00 Вести
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

05.55, 08.55, 11.55 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 

ТелепрограммаТелепрограмма
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «ВА-БАНК» (16+)
06.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
08.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
01.20 «ОДИНОЧКА» (16+)

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (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+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

05.55, 08.55, 12.05 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 11.15 «Живой журнал» (0+)
08.15, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.55, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Добыча. Лес» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.25 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (16+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
17.20 «Благовест» (0+)
18.30, 01.05 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
04.45 «Земляки» (16+)

04.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
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»
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ППС» (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
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ПРАКТИКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На ночь глядя» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 Контрольная закупка

09.35 «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные – моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «СУФЛЕР» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
00.25 «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» (12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

06.50 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 
(16+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.50, 19.45, 
21.55 Новости
10.05, 16.55, 22.00, 02.40 Все на 
Матч! 
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Севилья» (0+)
13.50 Футбольное столетие (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Франция (0+)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция. Трансляция из 
Дании (0+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Таиланд
23.00 «География Сборной» (12+)
23.30 «Лига Европы. Перед фина-
лом» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Марсель» (Франция) – «Ат-
летико» (Испания)
03.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» – «Барселона» (0+)

«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 15.10, 17.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Добыча. Алмазы» 
(12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.10, 03.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
17.20 «Благовест» (0+)
18.30 «Агентство «Штрихкод» (0+)
18.45 «Национальный характер» 
(0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
01.05 «Наши любимые животные» 
(12+)
04.45 «Земляки» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье 20
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Ничуть не страшно». «Он 
попался». «Муха-Цокотуха». «Лев 
и заяц». «Необычный друг». «При-
ключения Домовенка» и др. (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.20, 13.15, 14.00, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 00.55, 01.50, 02.45 «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алена 
Свиридова (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Международная пилорама» 
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Валерия (16+)
00.50 «Николай II. Круг жизни» 
(0+)
03.00 «ППС» (16+)

04.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
05.00, 09.00 Новости
05.10 «Время для двоих» (16+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Алексей Гуськов. Таежный 
и другие романы» (12+)
10.15, 11.10 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
(12+)
11.00 Новости
13.00 «Людмила Касаткина. Укро-
тительница»
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
16.00 «Я могу!» 
17.50 «Ледниковый период. Дети»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «ГЕРОЙ»
22.50 «КОММИВОЯЖЕР» (16+)
01.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА СЧА-
СТЬЕ» (16+)
07.45, 10.50, 12.00 «Наш выбор» 
(0+)
07.55 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.10 «Местные жители с с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.40 «Национальный характер» 
(0+)
12.55 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (12+)
14.20 «Наш выбор» (0+)
14.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
18.10 «Женя Белоусов. Все на све-
те за любовь» (12+)
18.50 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.20 «Наш выбор» (0+)
20.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ» 
(16+)
22.30 «Наш выбор» (0+)
22.40 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.55 «ХАНУМА» (16+)
Спектакль
05.10 «Исповедь нового русского. 
Жерар Депардье» (12+)

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
06.00 «ТРЕМБИТА»
07.50 Новости (16+)
08.10 «Бюро погоды» (0+)
08.15 «Совет планет» (0+)
08.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.00 «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.50 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает»
11.55, 13.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(12+)
16.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
19.05 «Лига удивительных людей» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Диктор Советского Союза» 
(12+)
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.25 «Смехопанорама»

04.00 «Дядя Миша». «Муравьиш-
ка-хвастунишка». «Замок лгунов». 
«Чужие следы». «Это что за пти-
ца?». «Чуня» и др.(0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» 
09.50 «Моя правда. Илья Резник» 
(12+)
10.35 «Моя правда. Валерия» 
(12+)
11.20 «Моя правда. Светлана Свет-
личная» (12+)
12.10 «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+)
13.00 «Уличный гипноз» (12+)
13.35 – 03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)

06.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» – «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)
08.00, 09.30 Профессиональный 
бокс
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+)
12.55, 15.20, 16.15, 17.40, 22.10, 
23.50, 01.55 Новости
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Дании 
(0+)
15.25, 18.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Казани
16.20 Футбольное столетие (12+)
16.50 «География Сборной» (12+)
17.20 «Копенгаген. Live» (12+)
17.45, 22.15, 02.00 Все на Матч! 
19.15, 23.15 Все на хоккей!
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

04.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Петровка, 38»
07.25 «СПОРТЛОТО-82» (12+)
09.20 «Ласковый май». Лекарство 
для страны» (12+)
10.30, 22.25 «События»
10.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (6+)
12.45 «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. Наследники звезд» (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
15.40 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
16.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)
22.40 «МУСОРЩИК» (12+)
00.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
(16+)
03.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (12+)
04.20 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Евгений Мартынов. «Ты 
прости меня, любимая...» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «АННА И КОРОЛЬ»
15.00 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «О ЛЮБВИ» (16+)
23.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
01.50 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Суббота 19
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.15 «Утро России»
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 «60 минут» (12+)
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+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.25 «НЕДОТРОГА» (12+)
04.25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегод-
ня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20 «Суд присяжных» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.10 «Кортеж» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
22.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

12 канал

Пятница 18
Первый канал

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Карел Готт и все, все, 
все» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.45 «Национальный характер» 
(0+)
12.25, 03.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
15.55 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.30, 01.05 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
04.30 «Земляки» (16+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.20, 
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «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 «Три аккорда» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Городские пижоны». Элтон 
Джон (16+)
00.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
(16+)
Комедия. 
02.50 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

НТВ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

03.55 «Ласковый май». Лекарство 
для страны» (12+)
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 14.20, 22.10, 22.55 «Бюро 
погоды» (0+)
06.30, 14.25, 23.00 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (12+)
08.20, 10.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
12.40 «Мой герой. Александр Мо-
хов» (12+)
14.10, 22.00 «Жесть» (16+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.35 «Как это сделано» (12+)
14.45 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
16.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.05 «Странная наука» (12+)
23.10 «Животные – моя семья» 
(0+)
23.25 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)
00.30 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
04.05 «Петровка, 38»
04.25 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» (16+)
08.45, 10.40, 12.35, 18.40, 19.20, 
23.10 «Наш выбор» (0+)
08.50 «Исповедь нового русского. 
Жерар Депардье» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.50 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
11.50 «Национальный характер» 
(0+)
12.05 «Кадры» (0+)
12.45 «МАХНИ КРЫЛОМ» (0+)
14.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
18.10 «Почему Я. Алла Духова» 
(12+)
18.50 «Письма Победы». Концерт 
Иосифа Кобзона (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
23.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
01.05 «Карел Готт и все, все, все» 
(12+)
03.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.45 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 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 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
09.35 «Нина Ургант. Сказки для ба-
бушки» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Светлана Лаза-
рева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.30 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
20.30 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
00.25 «Бунтари по-американски» 
(12+)
03.05 «Петровка, 38»
03.20 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+)

08.00 «Высшая лига» (12+)
08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.20, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости
10.05, 14.30, 18.05, 00.00, 02.55 Все 
на Матч! 
12.00, 15.00, 18.35, 21.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании (0+)
17.30 «Как остаться олимпийским 
чемпионом?» (12+)
23.40 «Наши на ЧМ» (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция из 
Сербии
03.30 «Верхом на великанах» 
(16+)
05.30 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Марсель» (Франция) – «Ат-
летико» (Испания). Трансляция из 
Франции (0+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 15.10, 17.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Исповедь нового 
русского. Жерар Депардье» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.05, 03.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(16+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.30 «Почему Я. Ольга Погодина» 
(12+)
19.00 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.15, 01.45 «Национальный ха-
рактер» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.05 «Женя Белоусов. Все на све-
те за любовь» (12+)
04.40 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

07.45 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30, 05.30 «Звезды футбола» 
(12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
12.40, 15.10, 17.35, 18.35, 22.00, 
00.10 Новости
12.50, 15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании (0+)
17.40, 00.15, 03.00 Все на Матч! 
18.15 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» (12+)
18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Дании
22.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Челси» – «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо. Алек-
сандр Шаблий против Адриано 
Мартинса
03.30 Профессиональный бокс

Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Дании
22.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал
02.30 «ЗАЩИТНИК» (16+)

22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Как украсть победу»
02.40 «90-е. Золото партии» (16+)
03.25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» (16+)

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу 
утром» (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
(12+)
02.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
(12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

00.35 «Николай II. Круг жизни» 
(0+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «ППС» (16+)

04.00, 05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «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» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.00 «ППС» (16+)
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Внимание! Правовое поле

Сотрудниками УМВД Рос-
сии по Омской области в соци-
альной интернет- сети выявле-
ны материалы экстремистской 
направленности.
Сотрудниками Центра по 

противодействию экстремиз-
му УМВД России по Омской 
области при проведении опе-
ративно-профилактического 
мероприятия, направленного 
на противодействие экстре-
мистской деятельности, соблю-
дение законодательства по 
защите граждан, в том числе 
несовершеннолетних, от рас-
пространения информации, 
наносящей вред их нравствен-
ному и духовному развитию, в 
социальной сети «ВКонтакте» 
выявлены изображения нацист-
ской символики и атрибутики, 
демонстрация которой запре-
щена законом в связи с призна-
нием ее экстремистской.
Сведения, внесенные в Фе-

деральный список экстремист-
ских материалов Министер-
ством юстиции Российской 
Федерации, на данном ресурсе 
находились в свободном досту-
пе для неограниченного круга 
пользователей.
Результаты осмотра интер-

нет-сайта на наличие указан-
ных материалов оформлены 
соответствующим актом в при-
сутствии понятых.
В ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий установлен 
житель одного из муниципаль-
ных районов Омской области, 
1988 г.р., ранее судимый за со-
вершение особо тяжкого пре-

С 10 по 20 мая 2018 г. во 
всех отделениях почтовой 
связи будет проходить Все-
российская декада подписки 
(ВДП), где вы можете подпи-
саться на ваши любимые из-
дания по сниженным ценам.
Приглашаем всех жите-

лей принять активное уча-
стие в данном мероприятии. 

УФПС Омской области 
- филиала ФГУП «Почта 
России» Муромцевский 

почтамт

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

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

ООО «ТУХВАТУЛИН Р.Ш.» ООО «ТУХВАТУЛИН Р.Ш.» 
РЕАЛИЗУЕТ: РЕАЛИЗУЕТ: 

песокпесок - 1 тонна/1200 руб.; 
щебеньщебень - 1 тонна/2200 
руб.; угольуголь - 1 тонна/3200 
руб.; кольцакольца (0,7; 1 куб.; 
1,5 куб.); крышкикрышки (1 куб. 
и 1,5 куб.); люки; кир-люки; кир-
пичпич (6 видов); вармит; вармит; 
керамзитоблоки.керамзитоблоки. Также 
имеется в продаже бетонбетон 
всех видов. 
УСЛУГИУСЛУГИ  манипулятораманипулятора 
- 1 час/2000 руб.; КамАЗКамАЗ 
(колхозник)(колхозник) - 1 час/1200 
руб.; трактор-погрузчик трактор-погрузчик 
МТЗ-82МТЗ-82 - 1 час/1000 руб. 

АДРЕС:АДРЕС: ул. 30 лет  ул. 30 лет 
Победы, 85 (хозтовары). Победы, 85 (хозтовары). 
Тел. 8-913-620-78-30.Тел. 8-913-620-78-30. 

НА ЧЁРНОЕ МОРЕ автобусом. 
30 ИЮНЯ и 4 АВГУСТА. 
Тел. 8-951-406-24-14. 

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 8-908-795-63-63. 

ЗАКУПАЕМ МЯСОЗАКУПАЕМ МЯСО
 промзабоя.  промзабоя. ДОРОГО.ДОРОГО.  
Тел. 8-950-215-01-52. Тел. 8-950-215-01-52. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО промышлен-
ного забоя. ДОРОГО. Тел.: 8-913-

639-88-40, 8-950-785-66-07.

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

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ. ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 8-903-980-61-58. Тел. 8-903-980-61-58. 

ПРОДАМ ПРОДАМ ДРОВА.ДРОВА.  
Тел.: 8-908-108-68-77, Тел.: 8-908-108-68-77, 

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

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ. КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 8-908-809-04-69.Тел. 8-908-809-04-69. 

ПРОДАМ СВЕЖЕЕ МЯСО 
(свинину) промзабоя. 
Тел.: 8-908-116-29-72, 

8-908-108-79-77. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
промзабоя. ДОРОГО. 
Тел. 8-950-790-10-14. 

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ДОРОГО. Тел.: 8-904-328-32-

50, 8-983-529-76-60. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО промза-
боя. ДОРОГО. Тел.: 8-923-
696-21-91, 8-951-401-05-83. 

Между Правительством 
Омской области, Омским об-
ластным союзом организаций 
профсоюзов «Федерация ом-
ских профсоюзов» и Союзом 
«Омское Региональное объ-
единение работодателей» за-
ключено дополнительное со-
глашение от 30 апреля 2018 
года № 44-ДС к Регионально-
му соглашению от 26 декабря 
2017 года № 111-РС «О мини-
мальной заработной плате в 
Омской области».
Дополнительным соглаше-

нием предусмотрено установ-
ление с 1 мая 2018 года ми-
нимальной заработной платы 
(далее – МЗП) на территории 
Омской области в следующих 
размерах (без учета районного 
коэффициента):

- для работников организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляю-
щих в качестве основного вида 
экономической деятельности 
«сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбо-
водство», некоммерческих ор-
ганизаций, организаций, фи-
нансируемых из областного 
и местных бюджетов Омской 
области, а также работников, 
участвующих в общественных 
работах, – 11 163 руб.;

- для работников других ра-
ботодателей – 11 463 руб.
Поскольку в Омской обла-

сти к заработной плате работ-
ников применяется районный 
коэффициент 1,15, то итоговые 
суммы минимального уровня 
оплаты труда составляют 12 
837,45 и 13 182,45 руб. соответ-
ственно.
Межрайонное управление 

Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области 
№ 5 проводит 15 мая 2018 года 
тематическую прямую линию 
по вопросам нового размера 
минимальной заработной пла-
ты. Телефон «прямой линии» 
22-488.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 

месторасположения границы 
земельного участка. 

Кадастровым инженером  
Сутягиным Иваном Владими-
ровичем  (аттестат кад. инж. 
№  55-13-465)  тел. 8-904-074-
26-60, oti55@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с КН 
55:14:220201:208, Омская об-
ласть, Муромцевский район, с. 
Бергамак, ул. Береговая, д. № 
38 выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и 
площади земельного участка. 
Заказчиком работ является 

Фомин В.Н.
Собрание заинтересован-

ных лиц по поводу согласо-
вания  месторасположения 
границы земельного участка 
состоится 17 мая 2018 г. в 11.00 
по адресу: г. Омск, ул. Куйбы-
шева, д. 32, каб 514.
С проектом межевого плана 

земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Омск, 
ул. Куйбышева, д. 32, каб 514 в 
период с  11 мая  2018 г. по 11 
июня  2018 г. 
При проведении согласо-

вания  месторасположения 
границ земельного участка 
необходимо с собой иметь 
документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Собственникам 
земельных долейРаботникам 

и работодателям
Нет экстремизму 
в Интернете

ступления, который в своем 
аккаунте разместил вышеука-
занные материалы, тем самым 
совершив действия, в которых 
усматриваются признаки адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 
20.3 КоАП РФ.

2 апреля по итогам рассмо-
трения собранных материалов 
федеральным судьей районно-
го суда впервые назначено мак-
симально возможное наказа-
ние за совершение подобного 
деяния - арест на срок 15 суток.
В настоящее время сотруд-

никами полиции продолжается 
проведение мониторинга реги-
онального сегмента электрон-
ных коммуникационных сетей 
на предмет выявления фактов 
распространения и пропаган-
ды экстремистских идей, в том 
числе провоцирующих рост 
межнациональной и межкон-
фессиональной напряженно-
сти.
В случае обнаружения ма-

териалов  экстремистского 
содержания, в том числе на-
правленных на разжигание на-
циональной, расовой или меж-
религиозной нетерпимости 
просьба сообщать в Центр по 
противодействию экстремизму 
полиции УМВД по телефонным 
номерам: 79-22-47 или 02 в де-
журную часть УМВД России по 
Омской области.
Конфиденциальность гаран-

тируется.
ЦПЭ УМВД России 
по Омской области

Запомните, сколько бы вам 
ни было лет — это всегда са-
мый подходящий возраст, что-
бы радоваться жизни!  

- Почему опоздал? 
- Ударился головой об угол 

подушки и потерял сознание на 
два часа. 

- Почему вы нарушили под-
писку о невыезде? 

- А я пешком… 
anekdotov.net

***

***


