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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Светланой.
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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.

Анонс

Воспитанники д/сада № 7.

«Лучшие люди района» В этом году наш 
район, вместе со всей 
страной отметил 73 
годовщину Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Митинги 
в честь этой великой 
даты прошли во всех 
поселениях нашего 
района и, конечно же, 
в р.п. Муромцево.

«Бессмертный полк» - «Бессмертный полк» - 
единство поколенийединство поколений

В этот день, как никог-
да, было тепло и солнечно. 
Ближе к одиннадцати часам 
в центр посёлка стали под-
ходить муромчане, и подъ-
езжать делегации из посе-
лений. В этом году, как и 
в прошлом, к мемориалу 
«Солдаты Победы» в одной 
общей колонне шли жители 
из всех сёл и деревень на-
шего района. 

18 - 19 мая в р.п. Муромцево 
на базе спорткомплекса «Факел» 
состоится 19-я летняя районная 
спартакиада школьников, в кото-
рой примут участие команды об-
щеобразовательных школ рай-
центра и сельских поселений.
В программе спартакиады 

соревнования по армрестлин-
гу, полиатлону, лёгкой атлети-
ке, лапте. Начало в 10.30 час.

19 - 20 мая в манеже «Крас-
ная звезда» (г.Омск) состоит-
ся яркое событие –  открытый 
футбольный турнир для малы-
шей «Я - сибиряк», в котором 
примут участие около 500 де-
тей. Дети от 3-х до 5 лет будут 
участвовать в эстафете и инте-
рактивных площадках, а более 
старшие – от 5 до 9 лет – пока-
жут свой класс игры в турнире. 
Интерес к  турниру про-

явили не только омские фут-
больные клубы, но и предста-
вители Новосибирска, Томска, 
Новокузнецка, а также юные 
футболисты из Республики Ка-
захстан. Изюминка турнира со-
стоит в том, что каждая  из  45-
ти команд-участниц представит 
одну из команд-участниц стра-
ны чемпионата мира по футбо-
лу, который пройдёт с 14 июня 
по 15 июля в городах России.
Найдут себе занятия по ин-

тересам родители и гости тур-
нира, для них будут организо-
ваны  развлекательные зоны и 
интерактивные площадки. 

В целях эффективной реа-
лизации государственной по-
литики в области содействия 
занятости населения на терри-
тории Омской области прово-
дится областная информаци-
онная акция государственной 
службы занятости населения 
«Карьера. Занятость. Успех».
В плане следующие меро-

приятия в КУ ЦЗН:
22.05 - Работа клуба «Кадро-

вик», обмен опытом и приоб-
ретение практических навыков. 
Семинар по развитию на-

выков самозанятости «Форми-
рование бизнес-идеи» для лиц 
молодого возраста.

23.05 – Работа клуба  «Рабо-
тодатель» - «Право знать».

24.05 – Мастер-класс по ис-
пользованию возможностей 
интерактивного портала «Рабо-
та в России».

«Вектор на работу» - психо-
логический практикум.

28.05 – «Профессии нашего 
района» - экскурсия на пред-
приятие (Пожарная часть).

30.05 и 31.05 – Профориен-
тационные семинары с учащи-
мися, желающими работать во 
время летних каникул.

23.05 - Мероприятие в БПОУ 
«Муромцевский техникум меха-
низации сельского хозяйства: 
диалоговая площадка для сту-
дентов выпускных групп техни-
кума. 

Полевые работы началисьПолевые работы начались

По словам Анатолия Андре-
евича, погодные условия в этом 
году очень сложные, а именно 
большая влажность и холодно. 

Тем не менее, ранние культуры 
уже начали сеять. В КФХ Артемье-
ва С.И. на 15 мая льном-долгун-
цом было засеяно 285 гектаров 
пашни. Во вторник приступили к 
посеву гороха в ООО «Шадрин-
ское». Механизаторы ООО «Кол-
хоз Чопозова» в этот же день на-
чали высевку однолетних трав и 
овса с горохом на корма.
Во многих хозяйствах ве-

дётся боронование.

Задача на посевную - закон-
чить высев пшеницы к 25 - 28 мая, 
с тем, чтобы получить первые 
сходы к 1 - 2 июня. При более 
поздних сроках посева есть риск 
невызревания культуры или сме-
щения уборочной кампании на 
период заморозков. Для выпол-
нения поставленной цели необ-
ходима высокая организация тру-
да и работа весь световой день.

Соб. инф.

О ходе весенних по-
левых работ мы побесе-
довали с главным спе-
циалистом Управления 
сельского хозяйства Му-
ромцевского МР Анато-
лием ЮРЧЕНКО.

«Карьера. 
Занятость. 
Успех»
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Событие Приоритеты

60 ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ ВСТАЛИ 60 ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ ВСТАЛИ 
В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Празднование Дня 
Победы наглядно демон-
стрирует объединение 
тысяч людей разных по-
колений, наций, партий, 
вероисповеданий. 
День Победы широко от-

мечали на всей территории 
Омской области. Во всех рай-
онных центрах и многих малых 
населенных пунктах прошла 
акция «Бессмертный полк». 
Если учесть, что только в Ом-
ске в шествии приняло участие 
60 тысяч человек, но по всему 
региону с портретами своих 
родственников, ковавших По-
беду, прошли около 100 тысяч 
жителей.  
Кроме того, во второй раз 

в регионе состоялся патриоти-
ческий автопробег «Дорогами 
«Бессмертного полка» через 
Саргатский, Большереченский, 
Тарский, Седельниковский и 
Муромцевский районы. Жите-
ли региона организовали це-
лый ряд спортивных меропри-

ятий, посвященных Победе в 
Великой Отечественной войне, 
открывались тематические вы-
ставки, ветеранов поздравляли 
в школах, на концертах и при-
ходили с цветами к ним домой. 
Главный парад Победы ре-

гиона состоялся на Соборной 
площади Омска. В торжествен-
ном построении и прохож-
дении войск приняли участие 
свыше 1,2 тысячи человек – 
Управление 33 Ракетной Ар-
мии, батальона связи в/части 
43189, Омского автобронетан-
кового инженерного института, 
242-го учебного центра ВДВ, 
48-й Отдельной железнодо-
рожной бригады, Сибирского 
войскового казачьего обще-
ства, УФСИН России по Омской 
области, Главного Управления 
МЧС России по Омской обла-
сти, Речного училища. Прохож-
дение военной техники открыл 
легендарный танк Т-34. 
В шестой раз в Омске было 

организовано шествие «Бес-
смертного полка». За это вре-

мя для горожан участие в этой 
акции стало доброй традицией. 
Многие приходят целыми се-
мьями. Во главе колонны вос-
питанники кадетского корпуса 
и ветераны боевых действий 
несли Знамя Победы.
В шествии приняли участие 

первые лица региона. Врио 
губернатора Омской области 
Александр Бурков признался, 
что уже участвовал в шествии 
«Бессмертного полка». Он шел 
с портретом своего деда по ма-
теринской линии — Павла Ми-
хайловича Крутовских.

«В моей семье воевал один 
дедушка, второй работал на 
оборонном предприятии, на 
Урале. Деда призвали в начале 
войны в пехоту под Москвой. 
В 1943 году, когда вышел указ 
о возвращении с войны желез-
нодорожников, он вернулся на 
Урал, работал машинистом па-
ровоза. Возил оборудование, 
вооружение, снаряды и ранен-
ных», — поделился Александр 
Бурков. 

Инвестиции 
в культуру
Сельские учреждения культуры 
получат 29 млн рублей на ре-
монт и техническое оснащение.
В 2018 году местным бюд-

жетам из областной казны рас-
пределяются субсидии в сфере 
культуры в размере более 32 
миллионов рублей. Такое реше-
ние было принято на заседании 
регионального кабинета мини-
стров. 
Глава региона Александр 

Бурков в Бюджетном послании 
поставил задачу продолжать под-
держивать сельские учреждения 
культуры. О важности поддерж-
ки культуры со стороны Прави-
тельства РФ заявил и Президент 
РФ Владимир Путин, сразу после 
инаугурации обозначивший цели 
и задачи развития Российской 
Федерации до 2024 года. Среди 
основных направлений в сфере 
культуры, отмеченных им, это 
реконструкция и создание куль-
турно-досуговых организаций 
клубного типа на территориях 
сельских поселений. 
Как сообщил министр куль-

туры Омской области Юрий Тро-
фимов, в результате принятия 
изменений средства областного 
бюджета будут распределены по 
следующим направлениям: 1,9 
млн рублей поступят на выплату 
денежного поощрения лучшим 
работникам муниципальных 
учреждений культуры. На под-
держку творческой деятельности 
муниципального театра «Сказка» 
в городе Калачинск запланиро-
вано выделить около 1,2 млн 
рублей. На капитальный ремонт 
десяти сельских домов культуры 
будет направлено 20 миллионов 
рублей, на их материально-тех-
ническое оснащение – еще 9 мил-
лионов рублей.

Погода бросает вызов
Полевой сезон - 2018 
начинается
в непростых условиях. 

Такой весны даже старожи-
лы не помнят. По прогнозам 
синоптиков, локальные дожди 
продолжатся на территории 
всей области еще дней десять. 
Поэтому на ряд полей техни-
ка пока зайти не может. Но на 
заседании областного штаба 
было решено, что ждать боль-
ше нет смысла. Необходимо до 
конца мая полностью провести 
посевную кампанию. И там, где 
погода позволяет, хозяйства 
уже включились в работу по 
максимуму. Агрегаты трудятся 
в полях круглосуточно. 
В общей сложности аграри-

ям региона предстоит засеять 3 

млн 34 тыс. га полей. На 8,З тыс. 
га больше, чем в прошлом году. 
Посевная площадь вырастет за 
счет введения в оборот новых 
земель. В то же время, в соот-
ветствии с планами аграрного 
ведомства, сократятся посевы 
зерновых, цены на которые в 
последнее время сильно упа-
ли. А вот площади под подсол-
нечник, рапс, лен масличный, 
наоборот, увеличатся – на мас-
личных, в отличие от пшеницы, 
крестьяне могут сегодня непло-
хо заработать. 
Под зерновые решено оста-

вить лишь 2 млн 88 тыс. га. Но 
этого, считают в министерстве, 
достаточно и для обеспечения 
региона продовольствием, и 
для кормовых целей. Наши 
аграрии научились с этими 

культурами неплохо работать. 
В аграрном ведомстве отме-

чают: в этом году минеральные 
удобрения хозяйства приобре-
тают активней, чем в прошлом. 
Вырос и интерес к приобрете-
нию семян высоких репродук-
ций. Для возмещения расходов 
на покупку элитного посевного 
материала областное прави-
тельство выделило солидные 
средства: 105 млн рублей (в 
прошлом году выделялось 86 
млн, в 2016 – 45 млн). 
К посевной сельхозпред-

приятиями области приобре-
тено также 310 единиц новой 
техники на сумму 480, 9 млн 
рублей. В том числе 51 трактор, 
60 сеялок, 10 современных ши-
рокозахватных посевных ком-
плексов.

– Несмотря на погодные ус-
ловия, мы надеемся получить 
хороший урожай. Постараемся 
все сделать вовремя. Конечно, 
тревожит, что у нас дорожает 
топливо, растет финансовая на-
грузка. Губернатор Александр 
Бурков и полдпред по Сибир-

скому федеральному округу 
Сергей Меняйло обратились в 
Федерацию с просьбой стаби-
лизировать для аграриев сто-
имость ГСМ, – отмечает глава 
минсельхозпрода Максим Че-
кусов.

Я благодарю омских во-
енных за то ,  что во вре-
мя  Парада  и  прохож-
дения  «Бессмертного 
полка» они в очередной 
раз  продемонстриро-
вали  величие  русского 
солдата и помогли нам 
организовать праздник 
в  честь  наших  ветера-
нов .  Очень  рад  тому , 
что много омичей при-
няли участие в шествии 
«Бессмертного полка» и 
других  мероприятиях , 
выставках и концертах . 

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

Александр Бурков шел с портретом своего деда Павла Михайловича Крутовских. 

Глава региона подчеркнул, 
что День Победы — это не про-
сто государственный праздник, 
это, прежде всего, семейный 
праздник, день скорби по по-
гибшим, которые создали усло-
вия для жизни потомков. 

«Это тот праздник, который 
вдохновляет народ на подвиги, 
это праздник, который застав-
ляет нас хранить свою страну и 
свой народ. Это тот день, кото-
рый нас возвращает в историю, 
— уверен Александр Бурков. — 
Хочу пожелать всем помнить о 
тех подвигах, о том геройстве, 
которые совершал русский 
солдат и труженик тыла. Важно, 
чтобы праздник продолжался 
вечно, и «Бессмертный полк» 
все больше и больше вовлекал 
молодежи в свои ряды». 
По пути участников акции 

поддерживали неравнодуш-
ные омичи, они кричали вслед: 
«Спасибо ветеранам», подпева-
ли любимые песни: «Катюша» и 
«День Победы».

В 2017 году Омская область стала 
пилотным регионом, где был 
реализован федеральный проект 
«Местный дом культуры». Благо-
даря федеральной поддержке, в 
регионе капитальный ремонт был 
проведен в 24 домах культуры, 
для 30 площадок было закуплено 
новое оборудование, построены 
два дома культуры - в селе Ко-
стино Муромцевского района и 
в Чернолучье. 
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Комментарий

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Деловой курьер

Реализация проекта

Ремонт Акция

Строительство школы продолжается

Размыв участка реги-
ональной дороги из-

за обильного снеготаяния 
произошёл в конце апреля, 
в результате от райцентра 
оказались отрезаны семь на-
селённых пунктов. Разобрать-
ся в ситуации глава региона 
Александр Бурков поручил 
Минстрою области. В течение 
двух дней специалистами Му-
ромцевского ДРСУ был обе-
спечен временный проезд 
транспорта через соседнюю 
деревню Самохвалово, а с 9 
мая возобновлено движение 
для автобусных маршрутов по 
объездной дороге. На устрой-

Участок дороги восстановлен

«На сегодняшний день ра-
боты на здании выполнены на 
сумму сто миллионов рублей 
(общая сметная стоимость про-
екта 256 млн рублей). Моно-
литные работы выполнены на 
70 процентов, - говорит заме-
ститель главы ММР Владимир 
Лавренов. - В отдельные дни 
строители принимали по 22 ма-
шины-миксеры готового бето-
на, т.е. работали с раннего утра 
и до поздней ночи. Но в график 
все равно не уложились, поме-
шали январские и февральские 
морозы  (согласно технологии 
монолитная конструкция  долж-
на прогреваться). По плану об-
щий каркас здания должен быть 
готов в июне и начнется возве-
дение крыши». 
Строительство объекта на-

ходится под пристальным кон-
тролем различных структур. 
Рабочие оперативные совеща-
ния по строительству объекта 
проходят еженедельно с уча-
стием главы ММР В.В. Девя-
терикова или заместителя по 
строительным вопросам В.И. 
Лавренова. Постоянно на них 
присутствует руководитель 
подрядной организации - ООО 
«Степстрой» И.В. Степанова. 
Ежемесячно приезжает  пред-
ставитель инвестора В.Г. Вагин, 
который курирует строитель-
ство. Технический надзор объ-
екта осуществляет КУ «Омск-
стройзаказчик» (руководитель 
А.В. Ильиных), представители 

технадзора бывают на объекте 
практически еженедельно.
Параллельно ведутся рабо-

ты по второму проекту «Рекон-
струкция общеобразователь-
ной школы-интерната по улице 
Кооперативная в микрорайоне 
р.п. Муромцево». По этому 
проекту все работы ведутся за 
счет средств  областного бюд-
жета. В рамках этого проекта 
уже в прошлом году было ос-
воено 12 миллионов рублей на 
теплотрассу (для подключения 
детского дома, жилых много-
квартирных домов и других 
объектов) и 9 миллионов ру-
блей на реконструкцию суще-
ствующей котельной, так как 
нагрузка на котельную будет 
увеличена при запуске в экс-
плуатацию новой школы.
В текущем году, по данным 

В.И. Лавренова, будет выделе-
но еще 22 миллиона рублей на 
завершение работ на инженер-
ных коммуникациях (резерву-
ары чистой воды, канализация, 
выгреб, наружные электросети, 
теплотрасса). Владимир Ива-
нович сказал и о перспективах 
на этом объекте на следующий 
год: «На 2019 год планируется 
реконструкция старого здания 
школы под интернат. На эти 
цели из областного бюджета 
будет выделено более ста мил-
лионов рублей». 

Зоя ЖУК.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

ство объезда потребовалось 
3 тысячи кубометров грунта 
и 250 тонн щебня, выполнена 
установка водопропускной 
трубы, барьерных ограждений 
и дорожных знаков.
В настоящее время специ-

алисты дорожно-строительного 
управления провели необходи-
мые расчёты для разработки 
проектно-сметной документа-
ции. На восстановление разру-
шенного полотна потребуется 
устройство двух водопропуск-
ных труб диаметром 2 метра, 
отсыпка земляного полотна 
выстой до 8 метров, а также 
установка дорожных знаков и 

ограждений. Средства на устра-
нение последствий ЧС в разме-
ре 15 млн рублей будут выде-

Заместитель главы муром-
цевского муниципального райо-
на Владимир ЛАВРЕНОВ.
Автомобильная дорога Му-

ромцево – Низовое является 
дорогой областного значения и 
обслуживается управлением до-
рожного хозяйства Омской об-
ласти, в данном случае Муром-
цевским ДРСУ. Строительство 
трубчатого переезда через реку 
Курнёвка велось по проекту, 
подготовленному Управлением 
дорожного хозяйства Омской об-
ласти. Был объявлен аукцион. Строительство велось согласно 
проекту выигравшей подрядной организацией. Информации о со-
блюдении всех необходимых требований районные структуры не 
имеют, так как все взаимодействия с подрядчиком осуществлял 
собственник дороги.
В настоящее время силами Муромцевского ДРСУ сделан вре-

менный трубчатый переезд через реку Курнёвка. Финансирова-
ние строительства временного переезда взяло на себя Управле-
ние дорожного хозяйства Омской области. Специалистами этого 
ведомства была утверждена схема движения, после чего с 9 мая 
восстановлено автобусное сообщение с Ушаковским и Низовским 
сельскими поселениями, возобновлены пассажирские перевозки 
по автомобильной дороге Муромцево – Низовое.

лены из областного дорожного 
фонда. Завершить все работы 
планируется до 1 июля.

Долг придётся 
заплатить

С 1 мая на территории 
Муромцевского района 

проводится акция «Долг», 
направленная на работу с 

задолженностью населения и 
неплатежами предприятий и 
организаций, пользующихся 

услугами предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса.

Цель акции – снижение 
дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятий и 

организаций ЖКХ для сво-
евременной и качественной 
подготовки объектов к ото-
пительному сезону. Меро-

приятие проводится в Омской 
области традиционно с 1 мая 

по 1 октября.
Определён план мероприя-
тий, направленных на стиму-
лирование неплательщиков 
вовремя оплачивать услуги 
ЖКХ и гасить долги, в част-
ности разработаны дополни-
тельные меры воздействия 
на должников, которые уже 

предпринимаются.
В середине февраля МУП 

«Теплосеть 1» для своих або-
нентов ввёл новый вид услуг, 
а именно оплату за тепловую 
энергию в сбербанке. Сделать 

это можно через систему 
«СбербанкОнлайн», на устрой-
ствах самообслуживания при 
оплате по карте, заплатить 

наличными.

С т р о и т е л ь с т в о 
школы в Петропав-
ловке с привлечени-
ем средств инвестора 
Бориса Ивановича 
Коваленко продол-
жается. На сегодняш-
ний день завершается 
возведение второго 
этажа здания. В мае 
строители приступят 
к строительству тре-
тьего этажа.

Рабочее совещание участников строительства.Рабочее совещание участников строительства.

В.В. Девятериков.В.В. Девятериков.

Временный трубчатый переезд через реку Курнёвка.Временный трубчатый переезд через реку Курнёвка.
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Актуально

Сельский лидер

«Россия начинается 
с тебя»

Военная 
подготовка 
на практике

Новости Легкая атлетика

Безопасность

Поправка

Коротко

С 4 мая по 10 июня 2018 года вре-
менно исполняющим обязанно-

сти губернатора Омской области А.Л. 
Бурковым в регионе введен особый про-
тивопожарный режим. 
Особый противопожарный режим 

предписывает неукоснительное выпол-
нение требований государственного по-
жарного надзора в области пожарной 
безопасности.
На период действия особого противо-

пожарного режима полностью запреща-
ются любые действия с открытым огнём 
– на территориях городских и сельских 
поселений и городского округа, садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, на 
предприятиях устанавливается запрет на 
разведение костров и проведение пожа-
роопасных работ, выжигание сухой тра-
вы, разведение костров на полях. 

Особый противопожарный Особый противопожарный 
режим в Омской областирежим в Омской области

Главы муниципальных образований, 
руководители организаций и предпри-
ятий всех форм собственности обязаны 
усилить меры пожарной безопасности, 
обеспечив контроль их выполнения.
Ответственность за нарушение тре-

бований пожарной безопасности ре-
гламентирована статьей 20.4 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации, согласно 
которой нарушение указанных требо-
ваний влечет за собой предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа на граждан — в размере от 
2 000 до 4 000 рублей, на должностных 
лиц — от 15 000 до 30 000 рублей, на 
юридических лиц — от 400 000 до 500 
000 рублей.

ИП «Омская губерния».

В этом году в соревнованиях приняло 
участие 6 школьных команд. Особые слова 
уважения за верность своему профессио-
нальному призванию и любовь к спорту, 
за долголетнее плодотворное сотрудни-
чество по организации и проведению рай-
онных соревнований по легкой атлетике 
на приз районной газеты «Знамя труда» 
преподавателям физической культуры 
Александру Беспалову (лицей), Анатолию 
Быкову (МСОШ № 1), Денису Яковлеву 
(Артынская СОШ), Александру Окуневу 
(Лисинская СОШ), Александру Соловьёву 
(Бергамакская СОШ). Эти преподаватели 
за всю историю проведения турниров не 
пропустили ни одни соревнования. 
За многие годы на беговые дорожки 

выходили, росли профессионально и 
становились победителями лучшие лег-
коатлеты района: Стас Суков, Виталий 
Еленов, Виктор Гладцков, Надежда Еф-
ремова. Под стать чемпионам прошлых 
лет и сегодняшние атлеты: Валентин 
Фофанов, Вячеслав Петров и, конечно 
же, победители в беге на выбывание: 
Александр Костянов (лицей) и Алина 
Худорожкова (МСОШ № 1).

Праздник с большой историей
В апреле 2002 года в манеже 

спортивного комплекса «Факел» 
прошли районные соревнования 
по лёгкой атлетике на призы газе-
ты «Знамя труда». Инициатором 
их стал Чёпелкин Николай Степа-
нович, именно он был в то время 
главным редактором газеты. Вре-
мя не остановишь, идут года… 
Апрель 2018. СП «Факел» запол-
нен участниками уже 17-го легко-
атлетического праздника на кубок 
«Знамёнки».  За эти годы менялся 
формат проведения соревнований, 
практически полностью сменил-
ся коллектив редакции, пришли 
новые тренеры и педагоги. Неиз-
менно каждый год парад открытия 
проводит тренер по легкой атле-
тике Муромцевской спортивной 
школы Владимир Илюхин. Благо-
даря его неиссякаемой энергии и 
организаторским способностям 
эти старты не только живут, но и 
обладают высоким статусом.

Победителями в личном первенстве 
в своих возрастных группах стали: Ки-
рилл Русанов и Маша Рячкина - обоих 
тренирует Татьяна Подлинова; учащие-
ся МСОШ № 1 - Данил Акимович, Илья 
Портреткин, Елена Базыгина, Валентин 
Фофанов; Мария Евсеева из лицея; Ди-
ана Арчибасова – ученица Артынской 
СОШ.
В эстафетном зачёте у самых ма-

леньких (первая младшая) первое 
местно заняла команда Татьяны Под-
линовой, вторыми стали воспитанники 
тренера Олега Малыгина, на третьем 
месте - лисинские школьники. В осталь-
ных эстафетных состязаниях, а именно 
во второй младшей, средней и старшей 
группах победителями стали бегуны и 

бегуньи МСОШ № 1, два вторых и одно 
третье место у ребят из Артына, одно 
второе и одно третье место у лицеи-
стов, одно третье место у команды Кам-
Курской СОШ.
В общекомандном зачете призовые 

места распределились следующим об-
разом: третье место и малый кубок у 
школьников из села Кам-Курск. Второе 
место и средний кубок увезли домой 
спортсмены из села Артын.
Победителями 17-го спортивного 

праздника по лёгкой атлетике на кубок 
районной газеты «Знамя труда» стали 
легкоатлеты из МСОШ № 1.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора. 

На беговой дорожке самые юные На беговой дорожке самые юные 
спортсмены.спортсмены.

Победители и призёры праздника.Победители и призёры праздника.

Ещё в феврале Российский союз 
сельской молодёжи объявил о старте 
конкурса «Сельский лидер».
Проект направлен на то, чтобы 

найти активных ребят, проживающих 
на сельских территориях, которые 
готовы менять жизнь села в лучшую 
сторону. Участники должны были на-
писать свои творческие эссе на тему 
«Село. Уехать нельзя остаться. Поставь 
свою запятую». В них они рассказали о 
тех социально значимых, спортивных, 
культурных проектах, которые они во-
плотили в своём населённом пункте.
Конкурс собрал более 1 000 работ 

со всей страны. По итогам экспертной 
оценки было отобрано порядка 200 
работ в номинациях «Образование», 
«Медицина», «Спорт», «Культура», 
«Гражданская активность», «Предпри-
нимательство».
В номинации «Гражданская  актив-

ность» победным стало эссе специали-
ста по работе с молодёжью Гуровского 
сельского поселения Ирины Дильман. 
Победителей ждут обучающие семина-
ры, которые пройдут в период с мая по 
октябрь в субъектах РФ.

«У войны 
не женское лицо...»

15 мая двадцать студентов 
Муромцевского техникума механи-
зации сельского хозяйства посетят 
Автобронетанковый институт в г. 

Омске.
Экскурсия пройдёт в рамках 

изучения основ военной начальной 
подготовки, то есть в мероприятии 
примут участие те ребята, которые 
изучают основы ОБЖ в техникуме. 
Здесь уже на практике они познако-
мятся с военной техникой, военным 
уставом, пройдут курс стрельбы из 
автомата, лучше узнают быт воен-

ных.
Посещение данного учебного 

заведения носит традиционный 
характер, так как это обязательно 
в рамках программы начальной во-

енной подготовки.

Фестиваль 
«Егорий Хоробрый»

19 мая в г. Омске пройдёт 2-ой об-
ластной форум детских общественных 
организаций и объединений «Россия 
начинается с тебя».
Муромцевский район на форуме 

представит средняя общеобразователь-
ная школа № 1, в составе делегации 
девятнадцать ребят. Естественно, что 
в форуме принимают участие самые 
лучшие, и учащиеся СОШ № 1 действи-
тельно заслужили это право. 
Детское общественное объедине-

ние, которое создано на базе школы и 
входит в районную детскую организа-
цию «Хрустальная» является одним из 
лидеров по многим позициям. Ребята 
этой школы проявляют себя не только 
в учёбе, но и в общественной жизни, 
в том числе и района. В рамках об-
разовательного учреждения создана 
и успешно действует волонтёрское 
движение «БЭП» (Большой энергетиче-
ский потенциал), участники которого 
являются инициаторами множества 
акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, в первую 
очередь среди подростков. 
Волонтёры школы шефствуют над 

ветеранами войны и труда, помогая 
им в решении бытовых вопросов. 
Здесь много лет успешно развивается 
школьное лесничество, члены которого 
не раз становились победителями об-
ластных конкурсов. Много полезного 
они делают и для сохранения лесных 
богатств района. Достижения учащихся 
и педагогов можно долго перечислять, 
потому что их действительно много. 
Участие в областном форуме  обогатит 
их ещё новыми знаниями, которые они 
непременно воплотят в жизнь. А сво-
ими впечатлениями ребята поделятся 
сразу же по приезду.

Автор материала «В атмосфере люб-
ви» (№ 18 от 11 мая 2018 года) приносит 
свои извинения родственникам Киселе-
вых С.И. и Е.Ф. и читателям районной га-
зеты за некорректно изложенную мысль, 
вызвавшую при прочтении однозначное 
толкование. Фразу «Многих сегодня нет 
с нами» следует понимать как «многих 
сегодня нет с нами, нет возможности, 
как раньше, поздравить этих людей; нет 
с нами в нашем родном посёлке по раз-
ным причинам, в том числе переезда, а 
не только по причине смерти».



Традиции

И. Сеначин
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Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Вчера. Сегодня. Завтра
Занятие Культура

Акция

 С 4 по 6 мая в г. Омске проходил Межрегиональный фестиваль 
русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый», приуро-
ченный ко дню памяти Святого Великомученика Георгия Победо-
носца. Муромцевский район на данном фестивале представляли 
специалисты ЦРТК «Родники Сибирские», фольклорно-этногра-
фический коллектив «Вечора», народный фольклорный коллектив 
«Вербена». 
В программе фестиваля были представлены фольклорные 

концерты, творческие встречи, конкурсы, мастер-классы по фоль-
клорному исполнительству и народной хореографии, народные 
гуляния, ярмарка народных ремёсел, вечёрки. Специалисты ЦРТК 
«Родники Сибирские» принимали активное участие в различных 
мероприятиях на протяжении всего фестиваля и были награжде-
ны дипломами и благодарственными письмами.
В рамках фестиваля проходил VI Межрегиональный конкурс 

детских и юношеских фольклорно-этнографических коллективов 
«Егорий Вешний»,  детский фольклорный ансамбль «Жаворонуш-
ки» (учащиеся «Школы искусств») принял участие в конкурсе. 

Управление 
Росреестра 

по Омской области 
в рамках популяри-
зации электронных 
услуг приглашает 
всех заинтересован-
ных лиц на занятия 
в  «Школу электрон-
ных услуг Росрее-
стра».
Занятия в шко-

ле будут интерес-
ны и полезны всем  
участникам оборота 
недвижимости: ор-
ганам государствен-
ной власти, органам 
местного  самоу-
правления, риэлто-
рам, застройщикам, 
юридическим   и 
физическим лицам. 
Школа электронных 
услуг призвана по-
мочь всем желаю-
щим разобраться 
в правовых и тех-
нических вопросах 
электронного взаи-
модействия с Росре-
естром.
В  ходе  заня -

тий  специалисты 
ведомства на до-
ступных примерах 
продемонстрируют 
насколько удобно, 
быстро, просто, без 
затрат и сомнений в 
законности сделок 

можно использовать элек-
тронные услуги Росреестра, 
например: поставить объект 
недвижимости на кадастро-
вый учет, зарегистрировать 
права на него  или получить 
сведения из Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости. Слушателям 
школы расскажут о возмож-
ностях различных электрон-
ных сервисов Росреестра, в 
том числе о возможностях 
и преимуществах электрон-
ного сервиса «Личный каби-
нет правообладателя». 
Электронный  способ 

подачи документов являет-
ся весомой альтернативой 
представлению документов 
на бумаге в многофункци-
ональные центры предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг 
(МФЦ), поскольку отпадает 
необходимость их посеще-
ния и значительно сокра-
щается время на получение 
государственных услуг Рос-
реестра.
Занятия в «Школе элек-

тронных услуг Росреестра» 
проходят ежемесячно по 
адресу: г. Омск, ул. Орджо-
никидзе, д. 56. Предвари-
тельная запись осуществля-
ется по адресу электронной 
почты 11syl@just.omsk.su .
График занятий в «Шко-

ле электронных услуг» на 
2018 год: 30 мая, 25 июля, 
29 августа, 26 сентября, 24 
октября, 28 ноября, 19 де-
кабря.

Спорт

В рамках XIX районной летней спартакиады школьников 10 
мая в малом зале спортивного комплекса «Факел» прошли 

соревнования по стритболу. От обычного баскетбола этот вид 
спорта отличается количеством игроков – 3, а не 5 и зоной игры 
– половина баскетбольного поля. В районе эти соревнования  
первая ласточка. Для школ с небольшим количеством учащихся 
хорошая возможность принять участие в главных летних сорев-
нованиях и заработать так необходимый балл к общему зачёту.
Несмотря на малое количество игроков, в этот день на пло-

щадку вышли юноши и девушки трёх школ района. 
Бесспорными фаворитами турнира стали артынские школьни-

ки, команды юношей и девушек этого учебного заведения стали 
победителями соревнований. Девчата МСОШ № 1 заняли второе 
место, лицеистки на третьем месте. У юношей наоборот - серебря-
ные награды у команды из лицея, бронзовые – у ребят с МСОШ 
№ 1.
Лучшими игроками признаны Евгений Русинов и Татьяна Кук-

сгаузен - учащиеся Артынской школы.
Учредители соревнований надёются, что на следующий год по-

пулярность этого вида спорта возрастет, и в них примет участие 
намного больше команд.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Стритбол.
Впервые в районе
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Накануне 9 Мая пассажиры рейсового автобуса «Пристань 
- СХТ - Роща» стали участниками и зрителями перфоманса «У 
войны не женское лицо…». Акция была организована специ-
алистами МКУ «Пять озер – Муромцево» совместно с МКОУДО 
«Муромцевская детская школа искусств». 
Годы Великой Отечественной войны - это пример, когда в са-

мых тяжелых условиях люди выстояли, победили, построили за-
мечательную страну. Множество женщин добровольно записыва-
лись в вооруженные силы и выполняли традиционную мужскую 
работу на предприятиях и фронте. Мы все благодарны и говорим 
спасибо нашим ветеранам и труженикам тыла. 
В салоне автобуса была размещена информация о женщинах-

ветеранах из Муромцевского района, звучали отрывки из книги 
«У войны не женское лицо…» и песни военных лет. 
За время проведения акции волонтерами из Муромцевского 

техникума механизации сельского хозяйства было роздано более 
80 Георгиевских лент и информационных листовок о программе 
мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Вели-
кой Победы. 
Коллектив МКУ «Пять озер – Муромцево» выражает благодар-

ность ИП Бахареву Е. Ю. за активное сотрудничество и участие в 
акции.

«У войны «У войны 
не женское лицо...»не женское лицо...»

О том, как жители Моховского поселения готови-
лись к всенародному празднику – Дню Победы, расска-
зала корреспонденту редакции заведующая сельским 
ДК Зоя Малыхина. В преддверии 9 Мая моховчане про-
вели акцию чистоты, а также два благотворительных 
концерта. 

В селе Моховой Привал по уже сложившейся традиции в пред-
дверии 9 Мая жители проводят субботники чистоты. И в этом году 
представители всех учреждений и организаций, а также жите-
ли частного сектора активно вышли на субботник, чтобы убрать 
центр и окраины села от накопившегося за зиму мусора, конечно 
же, они привели в порядок памятник воинам-землякам и близ-
лежащую к нему территорию. Весь собранный бытовой мусор, 
сухой кустарник был организованно вывезен. 
А еще совместными усилиями был подготовлен большой кон-

церт, в котором приняли участие многие селяне. Зоя Ивановна  
Малыхина от всего сердца благодарит всех: представителей дет-
ского сада, школы, библиотеки, самодеятельных артистов – ан-
самбль 80-х, жителя д. Захаровка Ю. Якушкина и др. 
Было проведено два замечательных благотворительных кон-

церта: 7 мая – в Захаровке, 8 мая – в Моховом Привале, средства 
от которых пойдут на благоустройство памятников. Входные би-
леты были по символической цене 30 рублей, причем каждый же-
лающий мог внести большую сумму (по своему усмотрению). Так 
на благое дело жителями деревни Захаровка была собрана 1 000 
рублей, в Моховом Привале изначально сумма была 2 400 руб., 
потом еще доносили, и в итоге оказалось собрано 3 000 рублей.  
Заведующая СДК говорит спасибо всем за неравнодушие, за то, 
что откликнулись, что свято чтут память земляков, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

В память о воинах-
земляках

Фестиваль Фестиваль 
«Егорий Хоробрый»«Егорий Хоробрый»

Соб. инф.

Соб. инф.

Решающий  момент игры.Решающий  момент игры.



Муромчанин Григорий 
Гладцков прошёл в рядах 
«Бессмертного полка» с 
фотографией своего деда 
- Гладцкова Григория Акин-
диновича (1906 г.р), сер-
жанта сухопутных войск, 
командира отделения. 
Призван на фронт Гри-

горий Акиндинович был в 
1941 году. В одном из боёв 
во время взрыва снаряда 
получил ранение. За бое-
вые заслуги имеет множе-
ство наград: орден Крас-
ной Звезды,  медали за 
освобождение Варшавы, 
Польши, Германии..., на-
гражден орденами Славы 
III-II степени.
Гладцков Г.А.  дошел до 

самой Германии, демобилизовался в 1945 году.  
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Полиция – вместо 
праздников будни

Я  –  голосую !
Эхо праздника

Окончание. Начало на 1 стр.
Татьяна Воронина в ря-

дах «Бессмертного полка» 
шла с фотографией Воро-
нина Василия Сергеевича. 
Это отец её мужа, родился  
он 24 августа 1927 года в 
с. Карбыза Муромцевского 
района Омской области. 
Воевал  на  Дальнем 

Востоке пулеметчиком в 
звании рядовой. Встретил 
победу на 2-м Дальнево-
сточном фронте.
В ходе боевых действий 

был ранен в ногу, лежал в 
госпитале,  где лишился 
ноги, единственное спасе-
ние – протез. Воронин В.С. 
- инвалид I группы.
Награжден  Василий 

Сергеевич орденом Отече-
ственной войны I степени и юбилейными медалями.
После войны женился, воспитывал четверых детей - двух дочерей 

и двух сыновей.
В мирное время работал в колхозе  им. Карла Маркса главным 

бухгалтером. 
Умер 18 мая 1988 года. 

Оксана Попова с сы-
ном Игорем и дочерью 
Ксенией держат в руках 
фотографию Иванова 
Павла Васильевича, 1914 
года рождения, урожен-
ца села Гурово. Воевал 
он на Дальневосточном 
фронте с 1941 года по 
1946 год. Воинская спе-
циальность – зенитчик. 
Павел Васильевич на-
граждён орденом Оте-
чественной  войны  I I 
степени и грамотой вер-
ховного главнокоманду-
ющего И.В. Сталина за 
боевые заслуги. После 
войны работал предсе-
дателем колхоза в де-
ревне Кокшенево. Умер 
в 1993 году.

Второй год подряд во главе 
праздничного шествия муромчан 
гордо плыло знамя «Бессмертно-
го полка». В одном строю по ули-
цам райцентра двигались внуки 
и правнуки тех, кто сражался на 
фронтах Великой Отечественной 
войны и одержал победу в самой 
кровопролитной войне в истории 
человечества. Многие из тех, кто 
9 Мая шли в рядах «Бессмертного 
полка», несли в руках фотогра-
фии своих родственников, во-
евавших на фронте или ковавших 
победу в тылу.
Всё меньше и меньше оста-

ётся в живых ветеранов и свер-
стников того тяжёлого времени. 
Поэтому сегодня их присутствие 
в наших рядах позволяет нам 
соприкоснуться с историей и от-
дать дань уважения их героизму 
и доблести. На автомобиле УАЗ 
с открытым верхом и празднич-
ной символикой на митинг при-
были ветераны: Павел Андреевич 
Синяк, Иван Сергеевич Вихров, 
Константин Яковлевич Дрюпин и 
наш земляк, ныне проживающий 
в Москве, Василий Михайлович 
Гоман.
Обновлённый мемориал «Сол-

даты Победы» в этот торжествен-
ный день не смог вместить всех 
пришедших. Муромчане и жители 
сёл и деревень заполнили при-
легающие улицы Лисина и Пар-
тизанская. Сегодня на стелах ме-
мориала высечены все фамилии 
граждан  Муромцевского района, 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, каждому из 
нас есть к кому прийти поклонить-
ся. И пока мы будем приходить 
сюда, не будет забыт подвиг каж-
дого из тысяч муромчан.
Праздничные мероприятия 

не закончились митингом, они 
плавно перешли в гала-концерт, 
на котором выступили самодея-
тельные артисты всех поселений. 
Вечером на площади перед рай-
онным Домом культуры прошли 
народные гуляния, которые за-
кончились ярким салютом.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

«Бессмертный полк»  - единство поколений«Бессмертный полк»  -  

Колонна  «Бесмертного полка» в с. Артын.Колонна  «Бесмертного полка» в с. Артын. Митинг 9 Мая в д. Качесово.Митинг 9 Мая в д. Качесово. Шествие по центральной улице п. Петропавловка.Шествие по центральной улице п. Петропавло У памятника солдату  в селе Моховой Привал.
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Шумно, весело и не тесно.

Сергей Сосновский 
в строю «Бессмертного 
полка» держит в руках 
штендер, на котором фо-
тография его дедушки 
Сосновского Прокопия 
Андреевича, 1908 года 
рождения. Родился и вы-
рос он в деревне Ново-
рождественка, которая 
сейчас входит в состав 
Костинского сельского 
поселения. Прокопий 
Андреевич на фронт 
призвался в августе 1941 
года. Воевал на Восточ-
ном фронте с Японией. 
Был награждён орденом 
Отечественной войны II 
степени и медалью «За 
победу над Японией». 
Демобилизовался в ноябре 1945 года. После войны жил и работал 
в родной деревне.

Так случилось, что своих 
близких родственников, прини-
мавших участие в Великой Оте-
чественной войне, жительница 
р.п. Муромцево Наталья Ивано-
ва ни разу не видела – все они 
погибли или умерли, когда она 
ещё была маленькой.
Несмотря на это, она по кру-

пицам собирала о них сведения, 
чтобы передать их младшему 
поколению.

«Самые близкие фронтовики 
в моём поколении – по материн-
ской линии, это братья моего 
деда Леонтьева Павла Артемье-
вича, - рассказывает Н. Иванова. 
– Им посчастливилось вернуться 
с войны живыми».
На фото мы видим Леонтье-

ва Дмитрия Артемьевича, 1925 
г.р., рядовой, стрелок, 1-й Укра-
инский фронт – это всё, что ука-
зано в многотомнике «Солдаты 
Победы». Однако благодаря 
сайту «Подвиг народа» удалось 
выяснить, что он был награж-
дён медалью «За отвагу», а из 

наградного листа узнать 
некоторые подробности 
его боевого пути. На во-
йну Дмитрий Артемьевич 
был призван в 1943 году 
в звании красноармейца, 
должность – пулемётчик 
2-го горнострелкового ба-
тальона 32-ой отдельной 
горнострелковой ордена 
Красной Звезды бригады.
Находясь в 54-ой стрел-

ковой гвардейской диви-
зии, в наступательных боях 
у г. Шепетовка 18 мая 1943 
г. был тяжело ранен. Ещё 
одно ранение он получил 
при форсировании реки 
Днестр в июле 1944 года. За 
боевые подвиги Д.А. Леон-
тьев был награждён орде-
ном Отечественной войны 2-ой 
степени.
Иванов Василий Захарович, 

1894 г.р., был призван в дей-
ствующую армию в декабре 
1941 года из д. Лисино в звании 
красноармейца. Защищал Ле-

нинград, участвовал в Любан-
ской операции. Был смертельно 
ранен в живот, погиб 22 марта 
1942 года близ д. Кондуя Мгин-
ского района Ленинградской 
области. Захоронен в г. Любань 
Ленинградской области.  

Светлана Васильева очень 
трепетно относится ко всему, 
что касается её близких, кото-
рые защищали Родину на фрон-
тах Великой Отечественной во-
йны. На семейном совете они 
решили, что их деды вместе с 
ними должны участвовать в ше-
ствии «Бессмертного полка».
Герои Великой Отечествен-

ной войны в 1941 году проходи-
ли срочную службу на Дальнем 
Востоке. Здесь же они встретили 
известие о нападении фашистов 
на Советский Союз, что в одно-
часье изменило судьбу многих.
Суриков  Леонтий  Тимо-

феевич, 1920 г.р., родом из д. 
Михайловка Муромцевского 
района так и остался служить 
на Дальнем Востоке в качестве 
рядового. Позже он принимал 
участие в боевых действиях с 
Японией, защищая наши грани-
цы.

Домой, в свою родную 
Михайловку, он вернулся 
только в конце 1945 года, 
имея боевые награды. Всю 
последующую жизнь Ле-
онтий Тимофеевич честно 
трудился, о чём говорят 
уже другие награды - за тру-
довую доблесть.
Мозгачёв Михаил Фёдо-

рович, 1920 г.р., родом из 
с. Едет Шарыповского рай-
она Красноярского края, в 
начале войны был переве-
дён с Дальнего Востока на 
Волховский фронт (Ленин-
градская область). Воевал в 
звании лейтенанта, был са-
пёром, служил в разведро-
те. В ходе военных действий 
был переведён в дивизию 
Дзержинского, в составе кото-
рой и воевал до конца войны.  
После окончания войны Ми-

хаил Фёдорович служил в под-

разделении МГБ (Министерство 
госбезопасности). За боевые за-
слуги был награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степе-
ни.

«Бессмертный полк»  - единство поколений- единство поколений  

Сергей Жеребцов к мемори-
алу «Солдаты Победы» пришёл 
с фотографией своего дедушки 
Жеребцова Ивана Пимоновича, 
1923 года рождения, ветерана 
Великой Отечественной войны. 
Родился и проживал Иван Пи-
монович в деревне Кольцовка, 
сейчас она уже не существует, 
но раньше относилась к Муром-
цевскому району. В 1941 году И. 
Жеребцов призван в ряды Крас-
ной Армии и отправлен на Се-
верокавказский фронт. В 1943 
году после переформирования 
переброшен на 1-й Украинский 
фронт в 106 стрелковый корпус.
Служил в роте охраны отдела 

контрразведки «Смерш» в зва-
нии гвардии сержант, должность  
- командир отделения. 
В 1944 году штаб 106 стрел-

кового корпуса попал под удар 

одной из отступающих груп-
пировок противника, был 
разгромлен и оказался от-
резан от советских войск. В 
ходе боя командир корпуса 
генерал-лейтенант Нечаев 
получил тяжёлое ранение. 
Иван Пимонович с двумя 
бойцами вынесли раненого 
командира из боя и окру-
жения и доставили в госпи-
таль.  За этот подвиг гвардии 
сержант Жеребцов был на-
гражден орденом Красной 
Звезды.
За всю войну отважный 

сержант в боевых действи-
ях получил несколько ране-
ний и был тяжело контужен.
В 1945 году демобили-

зовался и вернулся в родную де-
ревню. После войны всю жизнь 
работал водителем. 

Умер в возрасте 85 лет в 2008 
году.

Шествие по центральной улице п. Петропавловка.овка. У памятника солдату  в селе Моховой Привал.У памятника солдату  в селе Моховой Привал.
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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» (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 23

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ПРАКТИКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (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»
10.15 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+)

Понедельник 21

09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.30, 19.25, 
22.20 Новости
10.05, 14.35, 19.30, 22.30, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00, 04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Дании (0+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Дании (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» – «Реал» (Ма-
дрид) (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» -» Реал Сосье-
дад» (0+)
21.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.00 «Копенгаген. Live. Итоги» 
(12+)
23.20 Все на хоккей! Итоги сезона
00.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутяже-
лом весе. Трансляция из Канады 
(16+)
02.30 «КИКБОКСЕР» (16+)

Вторник 22
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ПРАКТИКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.30 «Модный приговор» 

03.55, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро 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+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.05 «Место встречи» (16+)
01.05 Квартирный вопрос 
02.05 «ППС» (16+)

05.00 «Настроение»
07.05 «ТАМОЖНЯ» (12+)
08.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(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+)
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Бомба для Гитлера» (16+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 22.25 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 
века» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.25, 03.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 
(16+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.25, 01.00 «Угнанное детство» 
(16+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЧЕРТА» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
04.30 «Звездный полдень» (16+)
05.30 «Штрихи у портрету» (12+)

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-2» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
«СТРАСТЬ» (16+)

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 13.55, 15.30, 18.05, 21.45, 
01.55 Новости
10.05, 14.05, 18.15, 21.50, 02.00 Все 
на Матч! 
11.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Италия 
14.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
15.35 Футбол. Чемпионат мира-
1994 г. Россия – Камерун (0+)
17.35 Футбольное столетие (12+)
19.00 «Выиграть Джиро» (12+)
19.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уорринг-
тона (16+)
22.20 «Россия ждет» (12+)
22.50 Все на футбол!
23.20 Футбол. Лига чемпионов – 
2016-17. Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)
01.25 «География Сборной» (12+)
02.30 «КИКБОКСЕР-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

ТВЦ

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро 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+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.20 «Место встречи» (16+)
01.15 «Поедем, поедим!» 
02.05 «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+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «МАЧЕХА»
09.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 
(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 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
00.25 «Жизнь при белых» (12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
«ВАНГЕЛИЯ» (12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 24

12 канал

Матч ТВ
06.30 Профессиональный бокс 
(16+)
08.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 12.00, 12.50, 16.30, 18.20, 
20.50, 00.20 Новости
10.05, 16.35, 18.25, 21.00, 03.00 Все 
на Матч!
12.05 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Германия
14.55, 18.55 Формула-1. Гран-при 
Монако
17.05, 23.50 «География Сборной» 
(12+)
17.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки» (12+)
20.30 «Десятка!» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» (Саратов)
00.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Антона Вязигина
03.30 «ОНГ БАК» (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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
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 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ПРАКТИКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор» 

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

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-

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Большо-
ва» (12+)
13.50 «Город новостей»

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)

ТелепрограммаТелепрограмма
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.30, 01.20, 02.15, 03.05 
«ВАНГЕЛИЯ» (12+)

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+)

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 22.25 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 
века» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
15.55 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.25, 01.00 «Угнанное детство» 
(16+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ЧЕРТА» (16+)
23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
04.45 «Звездный полдень» (16+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 Суд присяжных (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.05 «Место встречи» (16+)
01.05 «Дачный ответ» 
02.10 «ППС» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ПРАКТИКА» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 На ночь глядя (16+)
00.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
03.05 Контрольная закупка

14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Природная аптечка» (0+)
15.40 «Животные моя семья» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(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. Наследники звезд» (12+)
00.25 «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» (12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

06.55 Волейбол (0+)
09.05 UFC Top-10 (16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.55, 20.30, 
21.00, 23.50 Новости
10.05, 15.10, 18.00, 21.05, 02.25 Все 
на Матч! 
12.00 Смешанные единоборства. 
Итоги апреля (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Корея
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки»
00.00 «Церемония закрытия сезо-
на КХЛ 2017/18» (12+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) – 
«Нижний Новгород» (0+)
04.50 «КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» (16+)

07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 22.25 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 
века» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.10 «ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ» 
(16+)
15.10 «Наш выбор»
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.30 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.45, 03.00 «Национальный ха-
рактер» (0+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ЧЕРТА» (16+)
01.00 «Почему Я. Алена Влади-
мирская» (12+)
03.15 «ЗАХОЧУ ПОЛЮБЛЮ» (16+)
05.00 «Звездный полдень» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье 27
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Веселая карусель. Бегемот 
и компот». «Ара, бара, пух!». «Про 
бегемота, который боялся приви-
вок». «Крокодил Гена» и др. 
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.05 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 
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 
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Иван 
Краско (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс. Финал 
(6+)
22.05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «JUKEBOX TRIO» (16+)
00.20 «КОМА» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» 
02.55 «ППС» (16+)
03.55 «ПРЯТКИ» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем» (12+)
12.20 «МИМИНО» (12+)
14.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.50 «Ледниковый период. Дети»
18.25 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ» (16+)
01.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
(16+)
07.55, 10.55, 12.00, 14.10, 18.15, 
22.55 «Наш выбор» (0+)
08.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (16+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.40 «Национальный характер» 
(0+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.10 «Местные жители с с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.40, 00.30 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА» (16+)
14.15 «ЧЕРТА» (16+)
18.20 «Почему Я. Алена Владимир-
ская» (12+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.55 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.20 «НПО «Мир» (0+)
20.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» (16+)
23.00 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (16+)
03.55 «КОРОЛЬ УМИРАЕТ»
Спектакль

04.30 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «АБВГДейка»
05.25 «МАЧЕХА»
07.15 Новости. (16+)
08.40 «Бюро погоды» (0+)
07.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
09.35 «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
12.20, 13.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
(12+)
16.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Пятый год от конца мира» 
(16+)
02.35 «90-е. Выпить и закусить» 
(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 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
19.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 «Китайская мечта. Путь воз-
рождения» (12+)
02.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.00 «Смехопанорама»
04.30 «Сам себе режиссер»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» (16+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» 
09.50 «Моя правда. Виктор и Ири-
на Салтыковы»
10.35 «Моя правда. Иосиф Коб-
зон»
11.20 «Моя правда. Барбара 
Брыльська»
12.10 «Моя правда. Светлана 
Крючкова»
13.00 «Уличный гипноз» (12+)
13.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
17.00 – 00.05 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (12+)
01.05 «СТРАСТЬ» (16+)

07.30 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
12.35, 15.00, 16.00, 21.15, 22.50 
Новости
12.45, 15.40 Зеленый марафон 
«Бегущие сердца 2018»
13.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
15.05, 18.25, 21.50, 02.00 Все на 
Матч! 
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Ливерпуль» (Англия) (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
21.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла
02.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

05.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
07.05 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «Петровка, 38»
07.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)
09.35 «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью» (12+)
10.30, 23.10 «События»
10.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
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 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
14.55 «Дикие  деньги .  Отари 
Квантришвили» (16+)
15.40 «Прощание .  Япончик» 
(16+)
16.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
20.15, 23.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ ПОЛЯКОВОЙ. «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» (12+)
00.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 
(16+)
02.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
04.05 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» (12+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
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 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
14.00 Новости
14.10 «Турецкий гамбит» (12+)
15.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (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 «ТАНЦОВЩИК» (16+)
23.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
01.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» (16+)
03.55 «Модный приговор» 

Суббота 26
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 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 «Юморина» (12+)
00.55 «НЕЗАБУДКИ» (12+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро 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+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ППС» (16+)

12 канал

Пятница 25
Первый канал

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, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.50, 09.55, 12.00, 17.30, 22.25 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 
века» (16+)
10.00, 17.35, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.45 «Национальный характер» 
(0+)
12.25, 03.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» 
(16+)
16.00,  23.00 «ТЕМНЫЙ  ИН -
СТИНКТ» (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к Хра-
му» (0+)
18.35 «Миллион вопросов о при-
роде» (12+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЧЕРТА» (16+)
01.00 «Государственные перево-
роты в России» (16+)
04.30 «Звездный полдень» (16+)
05.30 «Штрихи у портрету» (12+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.05, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» (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, 02.15, 
02.55 «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 «The Beatles: 8 дней в неде-
лю» (16+)
Фильм Рона Ховарда
01.25 «МЕСТЬ» (16+)
03.45 «Модный приговор» 

НТВ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» (16+)
17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
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+)
23.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 
(16+)
01.05 «ПРЯТКИ» (16+)
03.00 «ППС» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости. 
(16+)
06.25, 13.55, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 14.00, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер» (6+)
08.20, 10.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+)
10.30, 21.00 «События»
12.45 «Мой герой. Андрей Григо-
рьев-Аполлонов» (12+)
13.45, 22.00 «Жесть» (16+)
14.05 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)
14.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)
16.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «Три жизни Виктора Сухору-
кова» (12+)
00.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
03.35 «Петровка, 38»
03.55 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
08.20, 10.45, 12.40, 18.45, 23.10 
«Наш выбор» (0+)
08.25, 04.50 «Памир. Край зага-
док» (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 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
(6+)
14.15 «ЧЕРТА» (16+)
18.15 «Почему Я. Мария Кожевни-
кова» (12+)
18.50 «Песня остается с челове-
ком» (0+)
19.20 «Наш выбор» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 Концерт «Гарик Сукачев и 
группа «Неприкасаемые» (16+)
0 0 . 2 0  «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО -
БЕЛЬГИЙСКИ» (16+)
03.00 «ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)
Спектакль

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.35 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир Ше-
вельков» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30» Попкорн» (0+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.25 «Почему Савинков выбро-
сился из окна» (12+)
01.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

07.05 Волейбол (0+)
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 14.45, 17.45, 20.25, 
22.30 Новости
10.05, 14.50, 17.55, 22.40, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 Футбольное столетие (12+)
12.30 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮ-
СА ЛИ» (16+)
15.20 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
17.15 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
23.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
01.00 «Россия ждет» (12+)
01.30 «Путь к финалу Лиги чемпи-
онов» (12+)
02.30 Волейбол 

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 15.10, 17.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «ДНЕВНИК  ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
16.00,  23.00 «ТЕМНЫЙ  ИН -
СТИНКТ» (16+)
18.30 «Почему Я. Мария Кожевни-
кова» (12+)
19.00 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.10 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.15, 01.45 «Национальный ха-
рактер» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
2 0 . 3 0  «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО -
БЕЛЬГИЙСКИ» (16+)
01.00 «Бомба для Гитлера» (16+)
04.55 «Звездный полдень» (16+)

06.10 «Десятка!» (16+)
06.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
11.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
12.45, 17.00, 18.30, 20.05, 22.10 
Новости
12.55 «Наши на ЧМ» (12+)
13.15 «Путь к финалу Лиги чемпи-
онов» (12+)
13.45 «ГОНКА» (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако
17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18.35, 22.15, 03.00 Все на Матч! 
18.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)
23.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Ливерпуль» (Англия)
03.30 Волейбол (0+)

чины. Россия – Корея. Трансляция 
из Польши (0+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)

03.25 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы» (16+)
04.15 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу 
утром»

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро 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+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.40 «Место встречи» (16+)
01.40 «Поедем, поедим!» 
02.10 «ППС» (16+)

09.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
02.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)


