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Ф
от
о 
Се
рг
ея

 С
ви
ри
де
нк
о

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электронный адрес 
газеты: znamtrud@

pressa.omskportal.ru

Пятница, 19 мая Суббота, 20 мая Воскресенье, 21 мая Понедельник, 22 мая

Осадки
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

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

отделении, у почтальонов. 
Цена газеты на второе полугодие 

2017 года - 429 руб. 54 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

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

22 мая на РЫНКЕ 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 
плодово-ягодных культур

 Омского СибНИСХоза 
(в большом ассортименте). 

Ждём всех 
садоводов-любителей! 
Тел. 8(3812) 590-713. 

Декада подписки
С 11 по 21 мая повсе-

местно проходит Всерос-
сийская декада подписки. 
В эти дни во всех отделе-
ниях связи муромчане мо-
гут подписаться на печат-
ные издания по льготной 
цене.В районной больнице огромная доля медицинских услуг ока-

зывается именно средним медицинским персоналом (по штату 
числится 203 человека), среди них фельдшеры, лаборанты и, ко-
нечно, медсестры - операционные, палатные, процедурные. Ни 
один прием врача, уход за больным невозможны без этих специ-
алистов. Пациенты стационара часто зовут их «сестричками» об-
ращаясь, как к близким людям, подчеркивая их теплоту, человеч-
ность, умение сострадать и смягчить боль. Ведь дать таблетку или 
сделать укол – еще полдела, главное – выхаживать больных, а это 
ответственность и тяжелый труд. 

12 мая отметили свой профессиональный 
праздник медицинские сестры. Это повод для нас 
еще раз поблагодарить и поздравить представи-
телей очень гуманной, ответственной и тяжелой 
профессии - одной из самых уважаемых и цени-
мых в мире. В отделении анестезиологии-реани-
мации центральной районной больницы работает 
шесть медсестер, в их числе и Ольга Саяпова, ко-
торая на этом посту уже четверть века. 

Медицина Медицина 
стала стала 
их призваниемих призванием

Медицина Медицина 
стала стала 
их призваниемих призванием



В режиме селекторного 
совещания глава ре-
гиона обсудил с агра-

риями вопросы начавшейся ве-
сенней полевой кампании.

– В прошлом году, – отметил 
Виктор Назаров, – несмотря на 
все сложности, был получен хо-
роший урожай. Мы собрали 3 
млн 240 тысяч тонн зерна. Но я 
считаю, и специалисты эту точ-
ку зрения разделяют, что у нас 
с вами есть ресурсы, позволя-
ющие увеличить объемы зерно-
производства. Думаю, планка в 
4 млн тонн не является для нас 
чем-то непосильным. Поэтому 
давайте возьмем эту цифру за 
основу и будем стремиться ее 
достигнуть.
В этом сезоне аграрии обла-

сти планируют засеять свыше 
3, 039 млн гектаров пашни – на 
10 тыс. га больше уровня 2016 
года. В поля выйдут 7,5 тысячи 
тракторов, 12,6 тысячи зерно-
вых сеялок, 660 современных 
широкозахватных посевных 
комплексов.

– Таким парком мы в состо-
янии в течение 10 дней выпол-
нить работу по закрытию влаги. 
А сев зерновых культур, при 
10-часовом трудовом графике, 
провести за 23 рабочих дня, – 
считает министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Мак-
сим Чекусов.
Другими ресурсами, по дан-

ным министерства, сельхозто-
варопроизводители также в ос-
новном обеспечены. На момент 
проведения совещания во всех 
хозяйствах имелись в полном 
объеме семена всех сельскохо-
зяйственных культур. Потреб-
ность в топливе была закрыта 
на 70 процентов, и его завоз 
продолжался.
Надо сказать, к этому весен-

не-полевому сезону дизельное 
топливо заметно подорожало – 
на 6200 рублей за тонну.

- Но нам «Газпром» дал 
скидку – 500 рублей на тонну. 
Это немного, тем не менее дру-
гие регионы такой скидки не 
имеют, – подчеркнул министр 
Максим Чекусов.
Аграриев предостерегли, 

чтобы в этой ситуации они не 

соблазнялись покупкой деше-
вого топлива «разных само-
варных заводов» из других 
регионов и стран ближнего за-
рубежья по цене 32 тысячи ру-
блей за тонну.

– Качественный товар не 
может столько стоить. И нуж-
но быть осторожными с таким 
завозом, чтобы потом не тра-
тить немалые деньги на ремонт 
техники и не быть втянутыми 
в судебные разбирательства, 
связанные с контрабандой го-
рюче-смазочными материала-
ми, – обратился к собравшимся 
Губернатор Виктор Назаров.
В этом году несколько изме-

нился порядок государственно-
го финансирования сезонных 
полевых работ. Полномочия 
по выплате так называемой по-
гектарной поддержки переда-
ны муниципальным районам. В 

региональном минсельхозпро-
де считают, что это позволит 
распределять погектарную вы-
плату более справедливо, ведь 
на местах виднее, кто какое 
количество гектаров засевает 
и какими культурами. Вице-гу-
бернатор Андрей Новоселов 
сообщил: общий объем погек-
тарной выплаты составит 625 
млн рублей.
Еще одно новшество, вос-

принятое сельхозтоваро-
производителями «на ура», 
– льготные кредиты под 1 – 5 
процентов годовых. Их выда-
ча, правда, идет не без шеро-
ховатостей. По словам дирек-
тора регионального филиала 
«Россельхозбанка» Льва Яне-
ева, согласовывать заявки на 
выдачу дешевого займа при-
ходится в Москве, на что ухо-
дит около трех недель. К тому 
же есть определенный лимит 
средств. Поэтому пока не все 
желающие взять такой кредит 
реально могут его получить. 
Многим аграриям пришлось 
довольствоваться на проведе-
ние весенних полевых работ 
обычными коммерческими за-
ймами под 14,15 % годовых.
Но Максим Чекусов успоко-

ил присутствующих: на уровне 
Минсельхозпрода РФ уже есть 
решение увеличить регионам 
лимиты на льготное кредито-
вание. Поэтому сельхозтова-
ропроизводители, взявшие 

коммерческие кредиты, позд-
нее смогут переоформить их в 
льготные и вести расчеты с бан-
ками уже по сниженной про-
центной ставке.
Губернатор Виктор Назаров 

отметил: необходимо активнее 
переходить на производство 
перспективных, высокорента-
бельных культур, таких как соя, 
рапс, а «не упираться в одну 
пшеницу». Необходимо увели-
чивать использование мине-
ральных удобрений.

Регион
АПК
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Останки фронтовика 
передали потомкам 
По поручению Губернатора 

Виктора Назарова омские по-
исковики оказали содействие 
казахстанским коллегам в до-
ставке капсулы с останками уро-
женца Павлодарской области 
Петра Алексеевича Мельникова. 
Встреча представителей омской 
региональной общественной 
организации «Поиск» под руко-
водством Галины Кудри с активи-
стами отряда «Панфиловшилар» 
из города Павлодара Республи-
ки Казахстан проходила на ав-
томобильном пункте пропуска 
«Ольховка» Черлакского района. 
Родственники сержанта из Пав-
лодарской области, погибшего в 
1943 году под Калугой, узнали о 
его судьбе спустя 76 лет. 
Аграрии осваивают 
новые культуры
Аграрии ООО «Полтава» 

Таврического района присту-
пили к посеву зернобобовых, 
сделав упор на чечевицу. Если 
в 2016 году под эту культуру 
было отведено 4,5 тыс. га, то 
в этом году посевы чечевицы 
займут 11 тыс. га. Площадь под 
зернобобовые в целом увели-
чится на 16 тыс. га.
В Омске состоится 
VIII региональный 
форум «Свое дело – 
твой успех» 
На площадке областного 

Конгресс-холла 18 – 19 мая по-
сетители и участники деловой 
программы форума получат 
уникальную возможность по-
знакомиться с новыми под-
ходами к организации соб-
ственного дела и интересными 
бизнес-решениями, обсудят 
актуальные вопросы предпри-
нимательской отрасли, повы-
сят уровень своих знаний и по-
лучат свежие идеи для решения 
частных вопросов открытия но-
вого и развития уже существу-
ющего дела. 
В Усть-Ишимском 
районе 
началась навигация 
В самом отдаленном се-

верном районе открыто транс-
портное сообщение по реке 
Иртыш. Для удобства пассажи-
ров организована перевозка 
по маршруту «Большая Тебен-
дя – Кайсы». Обеспечивать до-
ставку жителей в период на-
вигации будут два самоходных 
водометных катера.
В Омской области 
установят шесть постов 
весового контроля
Посты будут работать в Тар-

ском, Муромцевском, Русско-
Полянском, Называевском, 
Большеуковском и Одесском 
районах. Для организации их 
работы планируется направить 
20 млн рублей. Пост передвиж-
ного весового контроля пред-
ставляет собой специальное 
транспортное средство (напри-
мер, «Газель»), оснащенное 
необходимым оборудованием 
для измерения весовых па-
раметров автотранспортных 
средств и предназначенное 
для проведения контроля за 
соблюдением грузоперевозчи-
ками требований нормативных 
правовых актов.

Губернатор Виктор Наза-
ров и народный артист СССР 
Владимир Спиваков обсуди-
ли вопросы подготовки к кон-
курсу скрипачей им. Ю. И. Ян-
келевича, который состоится 
в Омске весной 2018 года.
На минувшей неделе в Ом-

ске прошел фестиваль «Влади-
мир Спиваков приглашает…». 
На сцене Концертного зала вы-
ступили музыканты Националь-
ного филармонического орке-
стра России под управлением 
художественного руководите-
ля и главного дирижера Влади-

мира Спивакова.  С триумфаль-
ным исполнением Концерта 
для фортепиано с оркестром 
№ 2 и Второй симфонии Сергея 
Рахманинова маэстро Влади-
мира Спивакова поздравил гу-
бернатор Омской области Вик-
тор Назаров. На встрече главы 
региона и народного артиста 
СССР шел разговор о предстоя-
щем Международном конкурсе 
скрипачей им. Ю. И. Янкеле-
вича. Этот музыкальный смотр 
состоится в конце апреля 2018 
года. И уже сейчас решается 
вопрос о приобретении главно-
го приза конкурса. Победителю 

будет вручена скрипка работы 
известного итальянского ма-
стера Эудженио Дегани. Ра-
ритетный инструмент выбрал 
лично Владимир Спиваков. По 
его словам, решение Виктора 
Назарова о проведении омско-
го конкурса с таким бесценным 
для молодых музыкантов при-
зом – это стратегически важный 
шаг, который свидетельствует 
о социальной ответственности 
власти, делающей ставку на 
культуру и искусство.
Глава региона заявил, что в 

ближайшее время будет подпи-
сано распоряжение о проведе-

нии в Омске Международного 
конкурса скрипачей им. Ю.И. 
Янкелевича.  Заручившись под-
держкой  Виктора Назарова, 
Владимир Спиваков уже про-
вел переговоры с известней-
шими музыкантами Михаилом 
Копельманом и Борисом Куш-
ниром об их участии в судей-
ской коллегии состязания.  
Отметим, Международный 

конкурс скрипачей имени Ю.И. 
Янкелевича проводится на 
территории Омской области с 
2009 года и является одним из 
самых крупных музыкальных 
проектов России. 

Ставка на культуру

Новости 

«Задача – 4 миллиона тонн»
Губернатор Виктор 

Назаров считает, что в 
регионе достаточно ре-
сурсов для увеличения 
производства зерна.

– Каждый, даже ма-
ленький, фактор влияет 
на урожайность. Поста-
райтесь не упустить ни 
одного нюанса. Многие 
ведь сегодня как рассуж-
дают? Да ладно, сколь-
ко посею, столько мне 
и хватит. Нет, не хватит. 
Потому что это не только 
ваши личные доходы, это 
и налогооблагаемая база. 
Мы не можем доволь-
ствоваться урожаем в 15 
центнеров с гектара, надо 
стремиться к большему. 

Виктор 
НАЗАРОВ 
Губернатор 
Омской области:

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 
СЕЛЬХОЗ. КУЛЬТУР (тыс. га)

2015 г.      2015 г.      3 029,43 029,4

2016 г.      2016 г.      3 031,83 031,8

2017 г.       2017 г.       3037,83037,8  (прогноз). (прогноз). 

По данным Минсельхозпрода 
Омской области

Приоритеты

К полевым работам 
готовы



По словам Анатолия Андре-
евича, в преддверии посевной, 
10 мая, Губернатор области 
Виктор Иванович Назаров про-
вёл селекторное совещание 
аграриев. Им была поставлена 
задача – провести посевную 
в срок, с хорошим качеством 
выполнения работ. Предста-
вители районов, в том числе и 
нашего, отчитались перед Гу-
бернатором о готовности к по-
севной.
К весенним полевым ра-

ботам аграрии района готовы. 
Конечно, есть проблемы, и 
одна из них - повышение цен 
на горючие и смазочные мате-
риалы. Тем не менее, деньги 
в хозяйствах есть, так как все 
сельхозпроизводители полу-

чили несвязанную поддержку 
на посевной гектар, и это хоро-
шее подспорье перед началом 
работ.
Посевная в районе нача-

лась. Провели закрытие влаги 
на всей площади. На начало те-
кущей недели посеяно зерно-
вых культур на площади 2100 
гектаров, это 4,7 % от плана. 
На понедельник, 15 мая, девять 
хозяйств вели посевные рабо-
ты. Не начинали сев хозяйства 
северной части района, так как 
почвы ещё не готовы для вне-
сения в них семян. В лидерах 
ООО «Щадринское» - 12 % по-
севных площадей. Разворачи-
ваются полевые работы в КФХ 
Чопозов П.А., будет задейство-
вано 16 тракторов с сеялками, 

планируется в день засевать 
около 1000 гектаров. Погодные 
условия пока благоприятные, 
негативно сказалось похолода-
ние в середине недели, но сев 
останавливать нельзя, потому 
что если запоздаем с окончани-
ем работ на 5-6 дней, то сроки 
созревания пшеницы отодви-
нутся. Это негативно скажется 
на урожайности зерновых и, 
что не маловажно, может за-
тянуть уборку до неблагопри-
ятной погоды.
В целом посевная началась 

в стандартные для нашего рай-
она сроки, закончить высев 
пшеницы нужно к 25-26 мая. 

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

В Таврическом районе 
прошли командно-штаб-
ные учения по ликвидации 
очага африканской чумы 
свиней.

11 мая на территории лич-
ного подсобного хозяйства 
Е.Е.  Миллер, расположенно-
го в деревне Лапино Тавриче-
ского района Омской области, 
прошел смотр готовности об-
ластного противоэпизооти-
ческого отряда и отработка 
взаимодействия подразде-
лений отряда по ликвида-
ции возможного очага АЧС.
Африканская чума сви-

ней - болезнь очень коварная. 
Специфических средств про-
филактики, то есть вакцин и 
сывороток, против нее не суще-
ствует. Единственный способ 
борьбы - это ликвидация очага.
Командно-штабные учения 

по ликвидации очага АЧС и 
других особо опасных болез-
ней животных проходят по по-
ручению Губернатора Омской 
области Виктора Назарова в 
соответствии с «Планом основ-
ных мероприятий Омской об-
ласти в области гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 
2017 год». В ходе учения была 
смоделирована вспышка афри-
канской чумы свиней в личном 
подворье Е.Е. Миллер с нало-
жением карантина и проведе-
ния комплекса мероприятий 
по ликвидации и предупреж-
дению распространения очага 
АЧС. Такая тренировка опре-

делила степень готовности 
всех ветеринарных служб ре-
гиона, представителей УМВД, 
УФСИН, ГУ МЧС России по 
Омской области, Россельхоз-
надзора, Роспотребнадзора, 
администрации Таврического 
муниципального района к про-
ведению карантинных меро-
приятий по устранению АЧС. 
Кроме того, была проведе-

на проверка готовности схемы 
оповещения, отработаны дей-
ствия должностных лиц орга-
нов исполнительной власти, 
взаимодействие между феде-
ральными, региональными и 
муниципальными службами 
при возникновении неблаго-
приятной ситуации по АЧС и 
проведении карантинных ме-
роприятий по локализации и 
ликвидации очагов эпизоотии.
В эпизоотическом очаге 

также были выставлены кон-
трольно-пропускные пункты, 
оборудованы шлагбаумы, дез-
барьеры, организована де-
зинфекция автотранспорта. 
Сотрудниками МЧС России 
был продемонстрирован ход 
проведения мероприятий в 
эпизоотическом очаге (отбор 
патологического материала, 
бескровное умерщвление жи-
вотных, вывоз и сжигание тру-
пов, инфицированных объек-
тов, дезинфекция помещений, 
территорий, автотранспорта, 
места уничтожения). По завер-
шении учения организаторами 
были тщательно проанализиро-
ваны его итоги и высоко оце-
нены действия областного про-
тивоэпизоотического отряда.

Наталья БОДАРЕВА
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

ВетеринарияПосевная - 2017

Комментарий

Начальник БУ ОСББЖ по Муром-
цевскому району Валерий Николае-
вич ШКУРЕНКО.
На данных штабных учениях нам 

показали, как действовать при по-
явлении на подведомственной тер-
ритории болезни африканской чумы 
свиней. Опасность данной болезни в 
том, что нет специфических  профи-
лактических средств, чтобы ее пре-
дотвратить. Если данный вирус обна-

ружен, то поголовье свиней полностью уничтожается в радиусе 
20 километров и трупы животных сжигаются. 
Несмотря на то, что в нашем районе нет крупных свиновод-

ческих хозяйств, угроза заноса вируса не исключена. И наша 
служба должна быть в постоянной готовности к ликвидации 
возможного очага АЧС. Не так давно подобные учения сводно-
го районного отряда были проведены на территории на нашего 
муниципалитета. В мае мы проведем смотр готовности своего 
противоэпизоотического отряда.

Командно-
штабные 

учения прошли 
успешно

К полевым работам К полевым работам 
готовыготовы

На правах рекламы

Весна, а вместе с ней 
и тёплая погода приш-
ли в наш район. У сель-
хозпроизводителей на-
ступил сезон полевых 
работ. О том, как нача-
лась посевная кампания, 
рассказывает ведущий 
специалист управления 
сельского хозяйства Му-
ромцевского муници-
пального района Анато-
лий Юрченко.



Ольга Саяпова пришла в отделение анестезио-
логии-реанимации 25 лет назад. Весь персонал от-
деления – три врача, шесть медсестер (плюс одна в 
декретном отпуске) и две санитарки. Наверное, не 
надо даже объяснять, насколько здесь специфиче-
ский труд. Всегда считалось, что хирургия, анестезия 
и реанимация – специальности для сильных духом, 
тут не место иллюзиям. В отделении с тремя реа-
нимационными койками пациентам круглосуточно 
оказывает медицинскую помощь дежурная смена, и 
редко когда выдается легкое дежурство. Вот и наша 
беседа с Ольгой Николаевной Саяповой, которая в 
тот день заступила на дежурство, едва продлилась 
пять минут - поступил тяжелый пациент, надо было 
спешить к нему.
Во время беседы Ольга Николаевна Саяпова рас-

сказала, что выросла в Гузенево, в 1982 году окончила 
Тарское медучилище, и ее сразу назначили заведую-
щей Гузеневским ФАПом, где она проработала 7 лет. 
Кстати сказать, ее мама трудилась в войну фельдше-
ром - обслуживала семь деревень в Большереченском 
районе. «Может быть, ее пример и сподвиг к выбору 
профессии, - улыбается она. – Еще я часто болела - 
хотелось вылечиться». С 1989 года она переезжает и 
работает в Муромцево: сначала 3 года медсестрой в 
терапевтическом отделении, и вот уже 25 лет в этом 
отделении. Сюда пришла спустя год после открытия 

отделения, работала с заведующими В.Ф. Рыбаковым, 
В.Н. Раздобединым, теперь под руководством А.А. Ро-
манова. 
У нашей героини высшая квалификационная кате-

гория, не раз награждалась грамотами администрации 
ЦРБ и района, в 2012 году вручена Благодарность от 
Министерства здравоохранения Омской области, в 
текущем году ее также чествовали за многолетний до-
бросовестный труд.

«Она хороший наставник - всегда подскажет, по-
может, - отмечают начальство и коллеги по работе. - 
Очень грамотная, добросовестная, ответственная, не 
подведет». 
О.Н. Саяпова обмолвилась, что нагрузка у мед-

сестер большая, потому что сюда госпитализируют 
только тяжелых больных с различными травмами, 
острыми нарушениями кровообращения и другими 
серьезными осложнениями. Строго выполняя все на-
значения врача, они осуществляют мониторинг со-
стояния, процедуры, уход. Если больной подключен к 
аппарату – вовсе не отходят от пациента. И неважно, 
день это или ночь, будни или праздники. Порой им 
удается сделать невозможное - буквально вытащить 
больного с того света, и это придает силы. Ведь что 
может быть ценнее спасенной человеческой жизни? 
Хотя обычно сам человек не помнит, да и чаще всего 
не хочет вспоминать об этих самых тягостных момен-
тах в своей жизни. 
Бок о бок с нашей героиней работают Елена Лиси-

на, Елена Иванова - все трое практически с открытия 
отделения, а также Ирина Неустроева, Ася Алексее-
нок, Александра Хамитова. Высокий профессиона-
лизм, чувство ответственности, заботливое отноше-
ние к больным – это можно сказать о каждой из них. 
Свое призвание они нашли в служении медицине.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО 
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18 мая – Международный день музеев

В тему

Профессиональный праздник

В зале Воинской славы.В зале Воинской славы.

Л. Михайловская

Благодаря краеведческой работе 
Любови Ивановны Земляницыной  и ее 
учеников, Надежды Ивановны Кривцо-
вой с группой активистов, Марии Ан-
дреевны Киселевой и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны была собрана 
богатейшая основа музейного фонда, 
которая позволила создать экспози-
цию, раскрывающую историю и разви-
тие Муромцевского района.

«На сегодняшний день в музее хра-
нится более 10 тысяч единиц основ-
ного фонда, более 4 тысяч – научно-
вспомогательного и порядка 1 тысячи 
единиц интерактивного и обменного 
фондов.   Ежегодно музейную  экспози-
цию и выставки посещает около 7 тысяч 
зрителей,-рассказывает директор МБ 
МУК «Муромцевский историко-краевед-
ческий музей Марина Александровна 
Титова. - Сотрудники  музея проводят 
выездные выставки, экскурсии, участву-
ют в квестах.  В 2016 году экспонаты Му-
ромцевского музея были представлены 
в г. Омске на областном празднике «Тур-
фест», на промышленно-экологическом 
форуме «ЭкоBoom» и Международной 
экономической конференции».  
Огромнейший пласт работы скрыт от 

посетителей: экспедиции, обработка и 
реставрация предметов музейного значе-
ния, их учет и атрибуция.  Сотрудники му-
зея принимают участие в формировании 
электронных баз данных – генеральный 
каталог музейных коллекций Омской 
области и каталог музейных предметов 
Российской Федерации.   И все это вы-
полняет очень маленький, но очень ак-
тивный коллектив любящих свою работу 
людей. П.В. Богатырев, А.Ю. Егоров, Е.М. 
Подойницына,  О.П. Киселева, В.В. Собо-
лева проработали в музее не один год, и 
именно благодаря их работе учреждение 
живет и развивается. 

«Музей не смог бы существовать 
без своих дарителей, которые являются 

щедрыми, неравнодушными людьми с 
активной жизненной позицией!  Благо-
даря таким дарителям, как Б.П. Саенко, 
Н.Н. Крюков, П.Г. Гранкин, Н.Н. Гопанюк, 
Н.М. Штевская, Н.П. Лиль, Ф.В. Кузнецов 
коллекции музея активно пополняются, 
формируются новые, - продолжает рас-
сказ Марина Александровна. - Поэтому 
мы обращаемся к муромчанам - не вы-
брасывайте и не сжигайте старые вещи, 
многие из них могут быть интересными 
для истории, приносите их в музей. 
Приходите в наш музей - это пре-

красная возможность интересно  про-
вести время с детьми и внуками!»

Зоя ЖУК

Хранители истории 
родного края

9 мая Муромцевский истори-
ко-краеведческий музей встре-
тил свое 32-летие.  19 мая  от-
мечается Международный день 
музеев.  Поэтому традиционно, 
в честь этих праздников, 18 мая 
двери музея открыты для бес-
платного посещения до 20 часов. 

Стадион ждёт вас!

Спрашивали? 
Отвечаем!
Ремонт будет
Жительница д. Гузенево Зимфира 

Кармушакова обратилась в редакцию 
с вопросом о низовской дороге. Она 
спрашивает, планируется ли ямочный 
ремонт участков в тех местах, где вода 
всегда задерживается, из-за чего рей-
совый автобус в непогоду ходит только 
до с. Низовое. А жителям деревень 
Гузенево, Б-Красноярка приходится до-
бираться в райцентр на попутках. 
Как поясняет начальник ДРСУ 

Дмитрий Роденко, пока что уровень 
грунтовых вод высокий, поэтому не-
возможно вести работы. К ямочному 
ремонту дороги на этом участке при-
ступят ориентировочно в конце мая, 
будет задействована тяжелая техника и 
эту работу обязательно выполнят.

В райцентре действует современный 
мини-стадион, находящийся на терри-
тории Муромцевского лицея. Здесь 
созданы прекрасные условия для игры 
в футбол, баскетбол, волейбол, занятий 
бегом и спортивной ходьбой. Также 
можно заниматься на тренажерах, по-
пробовать себя в прыжках в длину.
Администрация учебного заведения 

доводит до сведения граждан, что мини-
стадион открыт для всех любителей 
физкультуры и здорового образа жиз-
ни, здесь в любое время можно с поль-
зой для здоровья занять свой досуг. Для 
этого надо обратиться на вахту лицея 
(при необходимости взять ключ от вход-
ных дверей на спортивную площадку) и 
записаться в журнал посещений. 
Обязательное требование – наличие 

сменной спортивной обуви.

Коротко

Медицина стала их призванием

День медицинской сестры начали отме-
чать в мире более полутора веков назад. В 
России его празднуют чуть более 20 лет. 
Традиционно 12 мая в ЦРБ в торже-

ственной обстановке проходит чествова-
ние представительниц сестринского дела. 
В этом году 20 медсестер больницы были 
удостоены грамот и благодарностей руко-
водства ЦРБ, а грамота областного Мини-
стерства здравоохранения была вручена 
старшей медсестре хирургического отде-
ления Любови Алаторцевой. 



Семинар
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И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Эхо праздника

В преддверии 9 Мая жите-
ли Мохового Привала приве-
ли в порядок центр села. Так, 
в ходе одного из субботников 
они очистили территорию воз-
ле обелиска. Дружно пора-
ботать вышли представители 
всех организаций, школьники, 
местные депутаты и просто не-
равнодушные жители. Напри-
мер, принесли из дому топор, 
бензопилу и помогли вырубить 
сухие деревья Василий Голу-
бятников, Виталий Шишкин. Ев-
гений Гаранин (депутат) подо-
гнал свой трактор с телегой для 
вывозки мусора и т.д. В итоге 
сквер сразу преобразился – 
стал просторным, красивым.
Как рассказывает Зоя Ма-

лыхина, с большим воодушев-
лением они готовили и благо-
творительный концерт ко Дню 
Победы, понимая всю важность 
момента. В репетициях были за-
действованы от самых малень-
ких (детсадовцев) до жителей 
преклонного возраста. 8 мая в 
назначенный час в Дом культу-
ры пришло очень много наро-
да. И хотя билет стоил от 50 до 

100 рублей, за ценой не стояли 
– кто вносил 300, 500, а кто и ты-
сячу. Концерт получился заме-
чательный, он длился два часа. 
А собранные средства в сумме 
6 тысяч 462 рубля пойдут на ре-
конструкцию мемориала. 
Кстати сказать, заведующая 

Домом культуры уже третий 
год работает над стендом «Па-
мять горя сурова, память сла-
вы жива», который размещен 
в фойе. Она начала собирать 
фотографии фронтовиков-
земляков еще к 70-й годовщи-
не Победы, стенд все время по-
полняется новыми фамилиями 
(письма шлют даже из города). 
Свято помня о тех, кого уже 
нет, моховчане гордятся, что 
рядом с ними живет очевидец 
тех событий – Николай Дани-
лович Малыхин, который от-
праздновал 90-летний юбилей, 
желают ему бодрости духа и 
здоровья. А волонтеры-школь-
ники шефствуют над ветера-
ном, если надо сложить дрова 
или в чем-то помочь.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Память славы 
жива

Председатель ассоциации – 
глава Тюкалинского МО Иван 
Иванович Куцевич, открывая 
семинар, выразил уверенность, 
что информация, полученная 
от представителей органов го-
сударственной власти поможет 
руководителям муниципалите-

тов, поселений решать пробле-
мы своих территорий.
Подобные семинары в об-

ласти проходят традиционно. 
«Это уже третий из четырех 
организованных семинаров, - 
заметил во вступительном сло-
ве начальник Главного управ-

ления внутренней политики 
Омской области Михаил Ми-
хайлович Каракоз. - Меняется 
законодательство, появляются 
какие-то инновации, а это от-
ражается на наших управлен-
ческих подходах. Поэтому цель 
данного семинара - донести 
до муниципального уровня ак-
туальную информацию из уст 
профессионалов  об измене-
нии законодательства, об из-
менении подходов в той или 
иной сфере и обменяться опы-
том».
На семинаре были рас-

смотрены вопросы системы 
общественного контроля в ор-
ганах местного самоуправле-

ния (МС), финансовые основы 
МС, организация бюджетного 
процесса и межбюджетных 
отношений, полномочия МС 
в сфере социально-экономи-
ческого развития, кадровая 
работа. Представители об-
ластных ведомств рассказали 
об участии МС в организации 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, об осо-

бенностях финансовой под-
держки агропромышленного 
комплекса, об осуществлении 
дорожной деятельности и дру-
гих полномочиях местного са-
моуправления.

Зоя ЖУК.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Актуальные вопросы 
местного самоуправления

Обучающий кустовой семинар-совещание с главами 
муниципальных районов, главами городских и сельских 
поселений, председателями районных Советов Муром-
цевского, Большереченского, Знаменского, Седельни-
ковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского  рай-
онов Омской области по теме «Актуальные вопросы 
муниципального самоуправления», организованный 
ассоциацией «Совет муниципальных образований Ом-
ской области» и Правительством региона, прошел 16 
мая на базе Петропавловского Дома культуры. 

Спрашивали? Отвечаем!

- Может ли бывшая супруга изменить фамилию 
несовершеннолетнего ребенка против воли его отца?
Отвечает руководитель управления ЗАГС Муром-

цевского района Н.А. ЯКОВЛЕВА:
Изменение фамилии является составной частью 

правового понятия «перемена имени». Согласно ст. 
58 Федерального закона об актах гражданского состо-
яния перемена имени лицу, не достигшему возраста 
14 лет, а также изменение присвоенной ему фами-

лии на фамилию другого родителя производится на 
основании решения органа опеки и попечительства. 
Разрешить изменение фамилии ребенка на новую фа-
милию матери орган опеки может в случае, если отец  
злостно уклоняется от воспитания ребенка, не обща-
ется с ним, не выплачивает алименты, ведет амораль-
ный образ жизни, имеет судимости и т.д.
Перемена имени лицу, достигшему возраста 14 

лет, но являющемуся несовершеннолетним, произво-

дится при наличии согласия обоих родителей, а при 
отсутствии такого согласия на основании решения 
суда. Районный суд также принимает во внимание об-
стоятельства, касающиеся отношений ребенка и отца, 
исследует причины желания изменить фамилию.
При исполнении гражданину 18 лет, а также в слу-

чаях приобретения лицом полной дееспособности до 
достижения этого возраста в порядке, предусмотрен-
ном законом, согласие родителей на перемену имени 
не требуется. Лицо вправе изменить фамилию, имя, 
отчество, причем неоднократно.

Правовая консультация

Молодежь

15 мая, в Международ-
ный день семьи, волон-
теры отряда БЭП под ру-
ководством куратора Н.Г. 
Дмитриевой поздравили 
жителей поселка Муром-
цево и напомнили им о 
существовании такого за-
мечательного праздника.
Эта дата была установлена 

по инициативе Ассамблеи ООН 
в 1993 г., чтобы обратить внима-
ние общества на важность со-
хранения и популяризации се-
мейных ценностей. Семья, как 
основной элемент общества, 
была и остается хранительни-
цей человеческих ценностей, 
культуры, преемственности 
поколений и, конечно, факто-
ром стабильности.  В понима-
нии многих из нас, настоящая 
семья – это то место, где тебя 
любят, понимают и принимают 
таким, какой ты есть, это на-

дежный тыл и защита. С семьи 
начинается жизнь человека, ос-
новы воспитания человеческой 
личности закладываются тоже 
в семье.
В этот день во многих городах 

и странах обычно проходят тема-
тические мероприятия и акции, 
не осталось в стороне и наше Му-
ромцево. Волонтеры – учащиеся 

6-11 классов 
лицея и СОШ 
№ 1 – разда-
вали на улице 
поздравитель-
ные открытки. 
Кстати, мно-
гие прохожие 
были удивле-
ны - они и не 
знали о празд-
новании 15 
мая Междуна-
родного дня 

семьи. На просьбу поделиться 
своими секретами семейного 
счастья отзывались охотно. Как 
выяснилось, по мнению боль-
шинства, в основе счастливой се-
мьи лежит доверие, понимание 
и, конечно, любовь.
А в среду, 17 мая в центре 

поселка пройдет еще одна акция 
- «Детский телефон доверия», 
ее тоже проводят волонтеры. 
Ее целевая аудитория – несо-
вершеннолетние подростки и 
мамочки с детьми. На улице им 
не только будут раздаваться ин-
формационные листочки, но и 
каждому (по желанию) наденут 
на руку браслет с номером теле-
фона доверия и предложат тут 
же внести в свой мобильник но-
мер детского телефона доверия.  

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Секреты семейного счастья Заведующая М-Привальским СДК Зоя Малыхина 
обратилась в редакцию с просьбой поблагодарить жи-
телей села за участие в народной акции «30 шагов к 
Победе», в ходе которой моховчане провели суббот-
ники и благотворительный концерт, средства от кото-
рого пойдут на реконструкцию мемориала.



А из нашего 
окна свалка 

мусора видна…
Убрать мусор с улиц – про-

блема, с которой мы уже на-
учились справляться, а вот 
утилизировать его не везде 
получается хорошо. Поэтому 
причиной последней команди-
ровки в село Кам-Курск стало 
обращение жительницы улицы 
Омская Марии Кузьмовны Сен-
ченко в редакцию с просьбой 
помочь им остановить разрас-
тающуюся свалку, которая уже 
подступила практически вплот-
ную к жилым домам.
Южный форпост района 

встретил нас хорошей солнеч-
ной погодой. Найти улицу Ом-
скую тоже не составило труда. 
То, что мы не ошиблись, стало 
очевидно, когда подъехали 
к последним домам, так как 
практически рядом с ними кра-
совалась площадка, где была 
свалка. По словам жителей 
ближайших домов, буквально 
за пару дней до нашего приез-
да территорию, куда всю зиму 
жители села вывозили мусор, 
зачистили гусеничным тракто-
ром. По этому поводу, правда, 
есть разногласия. Как чуть поз-
же сказал нам глава поселения 
Юрий Качесов, свалка была 
забуртована. Жители же воз-
мущены тем, что все отходы 
жизнедеятельности спихнули 
в овраг, который каждую весну 
наполняется талой водой.
Суть проблемы в том, что 

по документам свалка находит-
ся в 300 метрах к юго-западу от 
села. Если посмотреть на кар-
те, то её границы подступают к 
ближайшей жилой усадьбе на 
расстояние чуть  больше ста 
метров. Сейчас уже не уместно 
выяснять, как так получилось 
и кто виноват, что не были со-
блюдены нормы, когда отво-
дилось место под утилизацию 
твёрдых бытовых отходов. Се-
годня нужно искать выход, как 
обеспечить людям, живущим 
рядом, нормальные условия. 
Наверное, нет необходимости 
в деталях описывать, что мож-
но увидеть на свалке, и какой 
аромат от неё исходит летом. 
Уже одно то, что разлетающий-

ся мусор убирать можно каж-
дый день, делает такое сосед-
ство невыносимым.
За двадцать лет, что суще-

ствует свалка в этом месте, 
жители улицы писали и об-
ращались в разные структуры 
власти, вплоть до звонка по 
горячей линии Губернатору об-
ласти Виктору Ивановичу На-
зарову. В начале апреля они 
получили ответ из аппарата 
Губернатора и правительства 
Омской области, что их обра-
щение, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
направлено для рассмотрения 
по компетенции в Муромцев-
ский МР.
В обстоятельной беседе, ко-

торая состоялась в редакции, 
Ю.Н. Качесов подтвердил, что 
одна из острых проблем в посе-
лении – утилизация мусора на 
свалке в конце улицы Омской. 
Оградить жителей ближних до-
мов от прилетающих полиэти-
леновых пакетов и другого упа-
ковочного хлама практически 
невозможно. В принципе, дей-
ствующую свалку надо закрыть 
и найти место, которое будет 
отвечать всем необходимым 
требованиям, под новый по-
лигон для сортировки твердых 
бытовых отходов. Администра-
ция поселения готова начать 
работу с представителями рай-
онной власти для определения 
места под такую площадку. Это 
работа на перспективу, а сей-
час с ООО «Водоканал» есть 
договорённость о предостав-
лении трактора с телегой для 
сбора бытового мусора у граж-
дан и транспортировки его на 

свалку. Естественно, эта услуга 
не бесплатная. Принятая мера 
должна обеспечить утилиза-
цию отходов жизнедеятельно-
сти в отведенных границах, а 
не там, куда смогли доехать.
Уместно будет написать об-

ращение администрации посе-
ления и жителей улицы Омская 
к своим односельчанам, чтобы 
они, везя мусор на свалку, до-
возили его до места и следили, 
чтоб он по дороге не разлетал-
ся и не вываливался по всему 
пути следования. Жители, стра-
дающие от неприятного со-
седства, надеются, что их крик 
отчаяния будет услышан как 
местной властью, так и одно-
сельчанами, и вопрос о пере-
носе объекта, отравляющего 
их жизнь, начнёт решаться 
очень скоро.

От жалобы до 
благодарности
Летом прошлого года по об-

ращению депутата Муромцев-
ского районного Совета Вла-
димира Кузьмина мы писали 
о плохих подъездных путях к 
одному из магазинов в посел-
ке Сельхозтехника - частного 
предпринимателя Рината Тух-
ватулина. Мы побывали в том 
месте - действительно, попасть 
в магазин после дождя можно 
было только в сапогах. При-
легающую территорию бла-
гоустроенной назвать нельзя 
было.
Не будем говорить, что 

с того времени воды много 

утекло, но прошёл почти год, 
и в редакцию снова обратил-
ся В. Кузьмин, но теперь уже 
с  благодарностью за благо-
устройство территории около 
магазина всё того же пред-
принимателя. К тому времени, 
когда приехали по названному 
адресу,  работы были практиче-
ски закончены. Уложенные же-
лезобетонные плиты сделали 
доступ к дверям магазина ком-
фортным в любых погодных ус-
ловиях. Строителям осталось 
забетонировать стыки между 
плитами, что должно придать 
конструкции надёжность и дол-
говечность. 
Отметим, что и стены зда-

ния преобразились, разномаст-
ная кирпичная кладка закрыта 
современным сайдингом. Уже 
сейчас этот участок улицы, где 
два магазина, и один из них 
принадлежит ООО «АрмРус», 
выглядит единой композицией. 
Данная торговая точка не един-
ственная у Р.Ш. Тухватулина, 
которая преображается к юби-

лею нашего посёлка. Также 
плитами уложена территория 
возле нового магазина «Ли-
лия» по улице Лисина.
Продолжая тему обустрой-

ства территории, прилегающей 
к магазинам, необходимо от-
метить торговые точки ООО 
«АрмРус» как одни из лучших. 
Особой строгостью и элегант-
ностью отличается их объект 
на перекрёстке улиц Избыше-
ва и 30 лет Победы. Те из му-
ромчан, кто часто ходит в этот 
магазин, наверное помнят, что 
недавно на этом месте был по-
косивший забор и на песчаной 
почве рос бурьян. Сейчас же на 
этом месте новенький троту-
ар, вымощенный современной 
плиткой, железный забор, зе-
лёные газоны. Контраст с тем, 
что было и как стало, очевиден. 
Главное, меняемся мы в луч-
шую сторону.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора 

и Сергея СВИРИДЕНКО

Свалка в с. Кам-Курск.Свалка в с. Кам-Курск.
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Место, где мы живём Место, где мы живём 
и работаеми работаем

В последней декаде апреля и первых числах мая на 
всей территории нашего района прошли субботники, 
все мы убирали прилегающие к нашим рабочим и до-
машним строениям территории. Собрали горы мусо-
ра и поэтому места, где мы находимся, стали намного 
чище. Отсутствие мусора на улицах, благоустроенные 
дворы, порядок на площадях и скверах - это сегодня то, 
к чему мы стремимся, над чем работаем. Мы поставили 
перед собой цель сделать наш район самым чистым.

Вот с этим  мы живем.Вот с этим  мы живем.

Магазин Р. Тухватулина.Магазин Р. Тухватулина. Магазин ООО «Коррида».Магазин ООО «Коррида».



В редакцию обратилась муром-
чанка Людмила Захарова. Она 

просит от своего имени, а также от 
лица родственников – мамы, двою-
родного брата А. Никифорова, сестры 
Н. Боклиной (все люди возрастные, 
с проблемами здоровья), высказать 
сердечную благодарность фельдше-
рам «скорой помощи» Екатерине 

Делич, Анжелике Шульга, Ларисе Мо-
исейкиной. Они очень грамотные спе-
циалисты, внимательные к пациентам:  
всегда выслушают, помогут, если надо 
– привезут аппарат ЭКГ, сделают кар-
диограмму и т.д. К примеру, два дня 
назад пришлось вызывать «скорую» к 
маме автора письма, Анне Самуилов-
не, которой 86 лет, она гипертоник. На 

вызов приехала А. Шульга. Читатель-
ница отмечает: «Такое ощущение, буд-
то близкий, родной человек приехал, 
словно 100 лет знакомы – настолько 
по-доброму она относится к людям. 
Оказала всю необходимую помощь, 
не только сняла боль, но и успокоила. 
Хочется пожелать ей и ее коллегам 
всех благ, здоровья, и терпения». 

«Второй год идут рабо-
ты по приведению местного 
кладбища в надлежащий вид, - 
рассказывают от лица кокше-
невцев И. Белов, Н. Лузарева, 
Л. Михальцова, Н. Хороши-
лова. - В прошлом году боль-
шинство людей откликнулись 
на призыв пожертвовать на 
эти цели по 1000 рублей. Все-
го было собрано 126 тысяч. О 
проделанной работе и всех 
затратах потом был представ-
лен отчет на сельском сходе. 
Так, на своем транспорте 

работали в течение лета А. 
Кузьмин, Н. Колошницын, Н. 
Чурилов, А. Кокшенев. Свар-
кой занимались М. Чурилов, 
Н. Хорошилов, установкой 
металлических столбов – А. 
Дьяков, В. Липатов, А. Чури-
лов, А. Марченко, В. Ламо-
нов и другие. Приобретением 
стройматериалов и пр. зани-
мался депутат Ф. Кулешов. 
Активное участие принимали 
и женщины, например, краси-
ли изгородь». 
Если коротко, то был вы-

полнен большой объем ра-
боты, но о завершении пока 
говорить рано. И поскольку 
собранных денег не хватило, 
чтобы выполнить все задуман-
ное, селяне решили продол-

жить сбор денег. Уже более 70 человек 
внесли добровольные пожертвования 
(по 500 руб.). А в конце апреля жители 
деревни дружно вышли на субботник по 
благоустройству кладбища: вычистили и 
вывезли весь хлам, сухие ветки, огоро-
дили места для мусора. 

«Сами мы по состоянию здоровья и 
в силу преклонного возраста не можем 
вместе с другими участвовать в рабо-
тах, - говорят авторы письма, – поэтому 
очень благодарны всем, кто принимал 
участие в этом благородном деле».

Соб. инф. 

Обустройство спортивной площадки.
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А вот и уха из налима.

Мы бережно перелистываем старые 
фотографии из семейного альбома, 
где Николай Никитович Иванилов за-
печатлен еще моложавым, при параде 
(орденах и медалях), в светлые минуты 
встреч с земляками-фронтовиками. На 
долю каждого из них пришелся свой от-
резок войны… 
Николай ушел на фронт 17-летним 

мальчишкой. Первое боевое крещение 
получил в жестоких боях под Ржевом 
в 42-м. Летом 44-го воин-сибиряк уча-
ствовал в знаменитой операции «Багра-
тион» - наши войска сокрушили флан-
ги немецкой группы армий «Центр», 
окружили ее силы восточнее Минска 
и полностью освободили Белоруссию. 
Операция готовилась в большом секре-
те, наши подразделения перебрасывали 
в тыл, где проходили учения. В соста-
ве 83-го стрелкового корпуса Николай 
форсировал р. Березину – это было 
одно из наиболее значимых мест сра-
жений. 
Затем участвовал в ожесточенных 

боях на подступах к Кенигсбергу. «Нем-
цы считали город неприступной крепо-
стью, - уточняет ветеран, - и сражались 
с настойчивостью обреченных». Он был 
ранен. Вот отрывок из воспоминаний 

Николая Никитовича: «Когда очнулся – 
в нос ударил стойкий запах лекарств. 
Хотел было приподняться, но почув-
ствовал тяжесть в голове, в глазах ту-
ман, во всем теле слабость. Увидел 
окно, наполовину затянутое изморо-
зью, ощупывая железные прутья койки, 
прошептал: «Где я?». Тут сразу ко мне 
протянулась рука, коснулась лба. Она 
была теплая, как у мамы. «Спи», - над 
самым ухом раздался женский голос. 
На горячий лоб мне положили холод-
ное мокрое полотенце, сразу стало 
легче». Именно тогда он получил свою 
первую боевую награду – орден Крас-
ной Звезды. Как указывается в наград-
ном листе, за проявленную смелость и 
отвагу. Он переправился с минометом 
через реку и, быстро установив орудие, 
по приказу командира открыл огонь, 
тем самым поддержав продвижение 
пехоты. Также уничтожил танковый пу-
лемет противника с боевым расчетом и 
еще 50 солдат немецкой пехоты. После 
лечения в госпитале продолжил бое-
вой путь. В октябре был награжден ор-
деном Славы 3 степени, были и другие 
награды…
После войны вернулся в родные 

края, обзавелся семьей. 45 лет отра-

ботал главным экономистом на сель-
хозпредприятии, много лет руководил 
парторганизацией совхоза «Муромцев-
ский. Но воспоминания о пережитом в 
юности – о Великой Отечественной - до 
сих пор обжигают сердце. «Даже несмо-
тря на численный перевес противника, 
сражения выигрываются благодаря ге-
роизму, смелости, отваге солдат и офи-
церов» - все это он выстрадал, знает на 
собственном опыте. 
И мы всецело согласны с сыном 

солдата-победителя: все меньше оста-
ется среди нас очевидцев той войны, а 
потому наша святая обязанность – со-
хранить и передать  эти свидетельства 
следующим поколениям.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Ветеран

У каждого свой 
отрезок войны

В один из майских дней муромчанин Анатолий Иванилов принес в 
редакцию письмо – воспоминания, записанные со слов его отца, Ни-
колая Никитовича, участника Великой Отечественной войны. Сейчас 
ветерану 92 года. События той жестокой войны, на которую попал со-
всем юнцом, врезались в память. Разве можно забыть, как шли в атаку 
на врага, как на твоих глазах погибали товарищи, как гнали фашистов 
с родной земли.

Благоустройство

Уч
ас
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е 
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В прошлом году мы 
писали об  инициативе 
жителей д. Кокшенево по 
облагораживанию дере-
венского кладбища. Пен-
сионеры, обратившиеся в 
газету, рассказывают, что 
уже выполнено к настоя-
щему моменту, также бла-
годарят односельчан.

25 апреля 2017 года в воз-
расте 63 лет трагически ушел 
из жизни ФОМИН Василий Се-
менович, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства.
Фомин Василий Семе-

нович родился 6 февраля 
1954 года в д. Паново Усть-
Ишимского района. После 
окончания Омского сельско-
хозяйственного института, 
получив специальность ин-
женера-механика, с 1976 по 
1980 годы работал в совхозе 
«Хохловский» Саргатского 
района. С 1980 года работал 
в Муромцевском районе - 
главным инженером колхоза 
«Рассвет», инженером МТМ 
районной Сельхозтехники.
В 1991 году одним из 

первых в районе организо-
вал крестьянское хозяйство, 
занимался выращиванием 
зерновых культур, за 26 лет 
довел площадь обрабатывае-

мой пашни со 100 га до 2000 
га. Такие его качества, как 
целеустремленность и трудо-
любие, позволили ему пре-
одолеть трудности 90-х годов 
и кризис 2008 года.
Василий Семенович вос-

питал двух дочерей, которые 
станут продолжателями на-
чатого им дела. Он был за-
ботливым и любящим отцом, 
дедушкой и братом, верным 
другом и соратником. Добрые 
воспоминания о нем на всю 
жизнь останутся в сердцах 
всех окружавших его людей.
Скорбим в связи с кончи-

ной Фомина B.C. и выражаем 
глубокое соболезнование 
родным и близким.

Муромцевское Управление 
сельского хозяйства, 

райком профсоюза 
работников АПК»,

начальник М.А. ПЕЧЕНИН

4 мая 2017 года на 70-м 
году жизни скончался ИУС 
Геннадий Петрович - глава 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.
Геннадий Петрович родил-

ся 7 сентября 1947 в г. Петро-
заводске. В 1949 году семья 
переехала на малую родину 
в д. Кольцовка Муромцевско-
го района. После окончания 
школы закончил шоферские 
курсы и работал водителем.
Отслужив 3 года на Черно-

морском флоте, продолжил 
работать водителем в совхо-
зе «Низовский». В 1974 окон-
чил сельскохозяйственный 
техникум и работал инжене-
ром-механиком. С 1976 по 
2012 годы работал в Берга-

макском заказнике, с 1983 по 
2012 - охотоведом по Муром-
цевскому району.
В 1992 году организовал 

крестьянское хозяйство, на-
чал с обработки земли в 90 
гектаров и довел до 3300 га 
пашни. С 2005 года в хозяй-
стве развивается коневод-
ство, с 2015 - скотоводство 
мясного направления.
Становление и развитие 

хозяйства пришлось на неод-
нозначные и тяжелые годы, но 
напористость и трудолюбие 
Геннадия Петровича позво-
лили хозяйству не только вы-
жить, но и расширить сельско-
хозяйственное производство.
Геннадий Петрович вырас-

тил двоих детей, передав им 

любовь к земле, уважение к 
сельскому труду и начатое 
им дело.
Он был добрым сыном, 

любящим супругом, забот-
ливым отцом и дедушкой, 
братом, надежным другом и 
соратником.
Память о Геннадии Петро-

виче навсегда останется в на-
ших сердцах.
Скорбим в связи с кон-

чиной Иус Г.П. и выражаем 
искреннее соболезнование 
родным и близким.
Муромцевское Управление 

сельского хозяйства, 
райком профсоюза 
работников АПК, 

начальник М.А. ПЕЧЕНИН

Память

Благодарность

Отнеслись по-добромуОтнеслись по-доброму
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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»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(12+)

Среда 24

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-
НА» (16+)
04.00 Новости
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(12+)
04.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

Понедельник 22

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 15.35, 
18.35, 21.10, 23.10 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.40, 18.40, 21.15, 02.05 Все 
на Матч! 
12.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Германии 
(0+)
19.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Лиам МакГири про-
тив Линтона Вассела. Трансляция 
из Великобритании (16+)
21.45 «Драмы большого спорта» 
(16+)
22.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею
23.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
23.45 «Передача без адреса» (16+)
00.15 «Тотальный разбор» с Вале-

Вторник 23
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 
(16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 «Модный приговор» 

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 
Сейчас
06.10, 07.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+)
18.30, 19.00, 19.25, 03.45, 04.25, 
04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 Открытая студия
02.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ШЕФ» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
01.00 Сейчас
06.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
07.10 «Тихая застава» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05 «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 03.00 «Живая история» 
(16+)
10.05, 17.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 
(12+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Братья Лю» (0+)
12.30, 03.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Династия» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» (0+)
21.30 «Я И Я ИГРАЕМ СВАДЬБУ» 
(16+)
01.00 «Детективные истории» 
(16+)

07.00, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.05 «Настроение»
09.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Собы-
тия»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55, 18.35, 19.40 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
15.20 «Как это сделано» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «Городское собрание» (12+)
17.45 «Попкорн»
17.55 «Невидимый фронт» (12+)
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Иран. Своя игра» (16+)
00.05 «Без обмана». «Пельмень и 
братья» (16+)
01.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
05.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)

07.10 «Лица «Спартака» (12+)
07.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва) (0+)
09.25 «Послесловие» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 14.05, 
17.40 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.10, 17.45, 02.15 Все на 
Матч! 
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12.35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным (12+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов- 
2006 г. /07. Финал. «Милан» (Ита-
лия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
17.10 «Милан», который говорил 
по-русски» (12+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)
19.30 «РОККИ» (16+)
21.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе (16+)
23.00 «РОККИ 2» (16+)
01.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Владими-
ра Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в су-
пертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ШЕФ» (16+)
02.05 «Темная сторона» (16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.45 Профессиональный бокс. 
Петр Петров против Терри Флэна-
гана. Бой за титул чемпиона WBO 
в легком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
08.15 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.30, 18.00, 
22.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.35, 18.05, 23.00 Все на 
Матч! 
12.00 «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной исто-
рии» (12+)
12.40 «Передача без адреса» (16+)
13.10 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор (12+)
14.10 «Итальянцы – снова лучшие 
тренеры мира» (12+)
14.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Виктор Немков 
против Ронни Маркеса. Трансля-
ция из Сочи (16+)
17.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять 

05.55, 08.20, 12.05, 18.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10 «Династия» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 12.10, 18.25, 23.20 
Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 03.00 «Живая история» 
(16+)
10.05, 17.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.15 «ПЕЧОРИН» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Реальный мир. Гаджеты» 
(16+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.20 «Центр «Максимед»- забота 
о Вашем здоровье» (0+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.20 Рекламный блок (0+)
21.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
(12+)
01.00 «Детективные истории» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.45 «Приют комедиантов» (12+)

06.10 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.35 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.00 «Без обмана». «Пельмень и 
братья» (16+)
17.55 «Попкорн»
18.00 «Реальный мир» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)
00.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «ТАМОЖНЯ» (12+)
05.20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20, 04.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
04.00 Новости
04.25 Модный приговор

продам

Теперь граждане мо-
гут через МФЦ заказать  
выписку из похозяй-
ственной книги, справ-
ки  и иные документы, за 
которыми они обраща-
лись в администрацию 
сельского поселения,  
записаться  на обзор-

ные, тематические и ин-
терактивные экскурсии, 
проводимые историко-
краеведческим музеем, 
и т.д. Кроме того, в МФЦ 
можно оформить допол-
нительные услуги. Наибо-
лее востребованы услуги 
по заполнению бланков,  

деклараций,  заявлений, 
составлению договоров, 
копировально-множи-
тельные услуги, услуги 
по отправке и приему 
факсимильных сообще-
ний, электронной почтой 
через Internet, сканирова-
ние документов. Здесь же 
можно получить доступ к 
информационным ресур-
сам сети Internet.
БУ «МФЦ Муромцев-

ского района Омской 
области» сегодня предо-

ставляет  более 180 го-
сударственных и муни-
ципальных услуг, в том 
числе услуги Минтруда, 
Росреестра, Пенсионно-
го фонда, Министерства 
внутренних дел и др. Из 
федерального перечня 
наиболее востребова-
ны у населения услуги 
Росреестра, пенсионно-
го фонда и Управления 
федеральной миграци-
онной службы (госреги-
страция прав на недвижи-

мое имущество и сделок 
с ним; прием и выдача 
документов о регистра-
ции и снятии граждан 
РФ с регистрационного 
учета по месту пребыва-
ния и по месту житель-
ства в пределах России; 
оформление паспорта; 
прием от граждан анкет 
в целях регистрации в 
системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния, в том числе прием 
от  застрахованных лиц 
заявлений об обмене или 
о выдаче дубликата стра-
хового свидетельства). 
Среди предоставляемых 

региональными органа-
ми власти самой попу-
лярной услугой является 
субсидия на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных платежей, меры 
социальной поддержки 
(оформление твердого 
топлива и сжиженного 
газа в баллонах, комму-
нальных услуг), пособия 
на детей. 
Дополнительную ин-

формацию можно полу-
чить по телефонам: 23-
090; 23-051. Наш адрес: 
р.п. Муромцево, ул. Крас-
ноармейская, 1.

МФЦ

С марта 2017 года в БУ «МФЦ Муромцев-
ского района Омской области» увеличился 
перечень муниципальных услуг. На сегод-
няшний день Центром предоставляется 22 
муниципальные услуги. 

Новый спектр услуг

рием Карпиным
01.45 «Итальянцы – снова лучшие 
тренеры мира» (12+)
02.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА (0+)
04.50 «Начало сезона» (12+)
05.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(12+)

18.30, 19.00, 19.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
03.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)
05.10 «ОСА. СТРИПТИЗ» (16+)
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Первый канал

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Четверг 25Пятый канал

ТВЦ

НТВ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 26
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

Пятый канал

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
01.00 Сейчас
06.10, 07.10 «БУМЕРАНГ» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
01.00 Сейчас
06.10, 07.10, 03.40 «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05 «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.55, 11.55, 18.25, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.25, 18.15 «Центр «Максимед»- 
забота о Вашем здоровье» (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «70 лет спустя» (16+)
09.45 «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ» 
(12+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Валидуб» (0+)
12.25, 03.45 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ» (16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.20 «Неслучайные встречи. Сер-
гей Маковецкий» (12+)
18.35 «Агентство «Штрихкод» (0+)
18.55, 01.40 «Спортивный регион» 
(0+)
19.15, 02.30 «Кандидат». Политиче-
ское ток-шоу (16+)
20.30, 03.15 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА-
МИ» (16+)
01.00 «Реальный мир. Язык же-
стов» (16+)

06.10, 14.35 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
12.30, 12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
17.55 «Музык@» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Ники-

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-
ХА» (16+)
04.00 Новости
04.50 «Модный приговор» 

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ШЕФ» (16+)
01.50 «Живые легенды. Александр 
Калягин» (12+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 23.20 Те-
лемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Цветок папоротника» (0+)
12.30, 03.50 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Реальный мир. Язык же-
стов» (16+)
19.00 Рекламный блок (0+)
19.10 «Нам в этом городе жить» 
(0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.25 Рекламный блок (0+)
21.30 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Реальный мир. Движение – 
жизнь» (16+)
03.00 «Живая история» (16+)

07.15 «РОККИ-2» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 14.35, 
18.00, 21.20, 00.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.45, 18.05, 21.30, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «ГРОГГИ» (16+)
14.05 «Жестокий спорт» (16+)
15.15 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор (12+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Галиев против 
Диего Брандао. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
18.50 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
19.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
00.40 «Несвободное падение» 
(16+)
01.40 «Конте. Тот, кто сделал «Чел-
си» чемпионом» (12+)
02.50 «БИТВА УМОВ» (12+)
05.30 «Большая история большого 
Востока» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ТАМОЖНЯ» (12+)
10.30, 12.50, 16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (12+)
12.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
18.35 «Совет планет» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «Вячеслав Малежик. Еще 
раз!» (6+)
02.35 «УМНИК» (16+)

06.50. 07.10 «СОТРУДНИК ЧК» 
(12+)
07.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-

Суббота 27
Первый канал

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ШЕФ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 23.20 Те-
лемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 
(12+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
12.00 «Сказание про Игорев поход» 
(0+)
12.25, 03.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Реальный мир. Движение – 
жизнь» (16+)
19.05 Агентство «Штрихкод» (0+)
19.20 Рекламный блок (0+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.25 Рекламный блок (0+)
21.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)
01.00 «Реальный мир. Гаджеты» 
(16+)
03.00 «Живая история» (16+)

06.00 «Вся правда про...»
06.25 Футбол. Лига чемпионов- 
2006 г. /07. Финал. «Милан» (Ита-
лия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
09.00 «Милан», который говорил 
по-русски» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.25, 14.45, 17.25, 
19.55, 22.50, 00.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 17.30, 03.30 Все на Матч! 
11.30 Футбол. Лига чемпионов – 
2004 г. /05 год. Финал. «Милан» 
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
14.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
16.55 «Гавриил Качалин. Тренер 
№1» (12+)
17.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) – «Орен-
бург». Прямая трансляция
20.00 «Русский Манчестер» (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Аякс» (Нидерланды) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Химки». Прямая 
трансляция
00.55 Профессиональный бокс. 
Артем Чеботарев против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в лег-
ком весе. Прямая трансляция из 
Латвии
04.00 «Бокс в крови» (16+)
05.00 «РОККИ» (16+)

06.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (12+)
11.40 «Александр Калягин. Очень 
искренне» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой (12+)
15.50 «Город новостей»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
17.50 «Невидимый фронт» (12+)
18.05 «Реальный мир» (12+)
18.30 «Музык@» (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка. Юлия Тимошен-
ко: замороженные активы» (16+)
00.05 «Преступления, которых не 
было» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)
05.35 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» (12+)
02.10 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
04.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00 Сейчас
06.10 «ПИТЕР FM» (12+)
07.10 «Питер FM» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.05, 16.05, 17.00 «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(16+)
18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20, 01.05 «СЛЕД» 
(16+)
02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

колец Москвы» (0+)
18.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Лион» (Франция) (0+)
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ростов» (Россия) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)
23.30 «Русский Манчестер» (12+)
00.00 Все на футбол! Финал Лиги 
Европы
00.40 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Аякс» (Нидерланды) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из Швеции
03.00 «Церемония закрытия сезо-
на КХЛ 2016/17» (12+)
05.30 «Звезды футбола» (12+)

та Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.35 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)

18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
02.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(12+)
04.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

(12+)
03.40 «ОСА. ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» 
(16+)
04.30 «ОСА. СКОЛЬКО СТОИТ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Победитель»
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «ФАРГО» (18+)
01.50 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
03.40 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
05.30 «Модный приговор» 

РЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)



ТелепрограммаТелепрограмма10 ЗТ19 мая 2017 г.19 мая 2017 г.
№ 19№ 19

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ
06.00, 07.30 «Правила боя» (16+)
06.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе (16+)
07.50 Профессиональный бокс. 
Нокауты 2017 г. (16+)
08.50 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
12.25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев». Документальный ре-
портаж (12+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов – 
2002 г. /03 год. Финал. «Ювентус» 
(Италия) – «Милан» (Италия) (0+)
15.50 «Итальянцы – снова лучшие 
тренеры мира» (12+)
16.10 «Шаг на татами» (16+)
16.40 «Несвободное падение» 
(16+)
17.40 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
20.05, 22.55 Новости
20.10, 23.00, 02.40 Все на Матч! 

НТВ

Пятый канал

06.00 «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 
(12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» (12+)
17.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Храм»
02.25 «ПЕРЕХВАТ»
04.15 «Смехопанорама»

Воскресенье 28
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
06.20 «Петровка, 38»
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.25 Новости (16+)
09.50 «Бюро погоды» (16+)
09.55 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» (16+)
11.50, 12.45 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
13.55, 15.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)
Комедия. Россия, 2016. 
18.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Иран. Своя игра» (16+)
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.15 «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 
(12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
15.00 Вести
15.20 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
01.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»

07.30 Профессиональный бокс. 
Артем Чеботарев против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против Фе-
дора Папазова. Бой за титулы IBO 
и IBF Inter-Continental в легком 
весе. Трансляция из Латвии (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.55 «Гавриил Качалин. Тренер 
№1» (12+)
12.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
16.20 «Шаг на татами» (16+)
16.50 «Драмы большого спорта» 
(16+)
17.20, 21.50 Новости
17.25, 19.25, 02.15 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Химки». Прямая 
трансляция
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» – «Челси». Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
– «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
03.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
05.30 «Высшая лига» (12+)

06.00 «Зарядка для хвоста». «Ве-
ликое закрытие». «Павлиний 
хвост». «Подарок для Слона». 
«Ох и Ах идут в поход». «Неви-
данная, неслыханная». «Мой друг 
зонтик». «Наш друг Пишичитай». 
«Детство Ратибора». «Братья Лю». 
«Степа-моряк». «Бременские му-
зыканты». «По следам Бремен-
ских музыкантов». «Чудесный ко-
локольчик» (0+)
10.00, 01.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30 «ПИТЕР FM» (12+)
03.10, 04.05, 05.00, 05.50, 06.40, 
07.25, 08.20, 09.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(16+)

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

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» (0+)
06.55 «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)
08.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Встре-
ча с Духовенством Углича» (0+)
09.50 Рекламный блок
09.55, 13.30, 20.10, 21.25, 00.10 
Телемаркет (0+)
10.00, 04.15 «Врачи» (12+)
10.45 «Нам в этом городе жить» 
(0+)
10.55 Рекламный блок (0+)
11.00 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу (16+)
11.45 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
12.15 «Управдом» (12+)
12.45 Рекламный блок (0+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.40 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
14.00 «Туризматика 55» (12+)
14.35, 03.40 «Раба Любви. Елена 
Соловей» (12+)

06.40 «Обложка. Юлия Тимошен-
ко: замороженные активы» (16+)
07.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
09.05 «Фактор жизни» (12+)
09.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
11.05 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.15 «События»
12.45 «Удачные песни». Концерт 
(6+)
13.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
(16+)
23.00 «ТРИО» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

07.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Гоша 
Куценко (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер!». Финал в Крем-
ле (6+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
01.20 «Симфони’А-студио» (12+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.30 Контрольная закупка
07.00 Новости
07.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 Концерт Олега Митяева
16.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди». С. М. Буденный, А. А. 
Жданов (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Аффтар жжот» (16+)
00.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(16+)
02.30 «КАК МАЙК»
04.25 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.05 «Цыпленок в клеточку» (0+)
06.20, 16.30 «Азорские острова» 
(12+)
07.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (16+)
08.40, 01.25 Лекция профессора 
Московской духовной акаде-
мии и семинарии Осипова А.И. 
«Встреча с Духовенством Углича» 
(0+)
09.45 Рекламный блок (0+)
10.00 «Врачи» (12+)
10.45 «Нам в этом городе жить» 
(0+)
10.55, 14.00, 15.10, 16.25, 21.25, 
23.45 Телемаркет (0+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «Звездный полдень» (12+)
12.55 Рекламный блок (0+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 Рекламный блок (0+)
13.40 «Спортивный регион» (0+)
14.05, 15.15 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
(6+)
17.30 «МАЙ» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.30 «Цирк дю Солей» (0+)
21.30 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
23.50 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+)
03.20 «БАЙРОН»

ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Петр Лещенко. Мое по-
следнее танго» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 К 75-летию Александра Ка-
лягина. «За дона Педро!» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ЛЮСИ» (18+)
01.40 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
(16+)
03.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» (16+)
05.30 Модный приговор

15.25 «Путаница» (0+)
15.50, 20.20 «МЕСТЬ» (16+)
21.30 «БАЙРОН» (16+)
00.15 «РАСПЛАТА» (18+)
02.00 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА-
МИ» (16+)
05.00 «Детективные истории» 
(16+)

20.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
23.50 «Автоинспекция» (12+)
00.20 «Последний император 
Рима» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Дженоа». Прямая 
трансляция
03.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон про-
тив Гловера Тейшейры. Трансля-
ция из Швеции (16+)
05.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) (0+)
07.10 Формула-1. Гран-при Мона-
ко (0+)

10.05 «Маша и Медведь» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Лабиринты Григория Леп-
са...» (12+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.35, 18.15 «ЛЮТЫЙ» (16+)
19.00 «Главное c Никой Стрижак»
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Агентство специальных 
расследований». Документаль-
ный сериал (16+)

17.40 «ЮРОЧКА» (12+)
21.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» (12+)
01.30 «ПЕТРОВКА, 38»
01.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» (12+)
03.45 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

01.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)


