
Милые женщины!
Для всех начало весны неизменно связано с одним из 

самых любимых праздников. В этот замечательный день вы 
услышите много добрых и теплых слов, и ни одно из них не 
будет преувеличением.
Вы достигаете вершин в профессии, творчестве, обще-

ственной деятельности и при этом создаете уют дома и 
воспитываете детей. Вы легко справляетесь со всеми забо-
тами, оставаясь яркими и обаятельными. Вы несете в мир 

радость и гармонию, спокойствие и доброту, делаете жизнь  
близких вам людей счастливой.
Поздравляем вас с праздником! Пусть сбудутся все 

ваши мечты, пусть в душе у вас всегда будет весна! Здоро-
вья вам, радости и счастья! 

Продолжение на 3 стр.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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Как 
готовится к паводку 
регион?
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Продолжается 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на газету «Знамя труда» на II 
полугодие 2017 года. Цены оста-

ются прежними.

8 Марта - Международный женский день
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Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

«Кто однажды пришел 
сюда, тот обычно остается на-
долго. Нам с Ольгой Михай-
ловной всё интересно!» - ут-

Где живёт жар-птицаГде живёт жар-птица
Почти четверть века при Центре внешкольной рабо-

ты действует уникальная студия «Мастерица», руко-
водит которой педагог дополнительного образования 
О.М. Мельникова. Она же – бессменный вдохновитель 
детского театра моды «Жар-птица», из года в год заво-
евывающего на омских подиумах призовые места.  

верждают старшеклассницы, 
занимающиеся в студии не 
первый год и даже прошед-
шие своего рода конкурсный 

отбор, чтобы попасть в театр 
моды «Жар-птица» (существу-
ет очередь из желающих). 
Театр – заключительный этап 
работы ребят в студии. Здесь 
воспитанницы уже не только 
самостоятельно изготавлива-
ют костюмы из различных под-
ручных материалов, проявляя 
мастерство и творчество, но 
и участвуют в модном дефи-

ле, представляя коллекцию в 
целом. Заметим, как прави-
ло, успешно! Так, в прошлом 
учебном году на областном 
конкурсе «Омский подиум» 
муромцевская коллекция ко-
стюмов «Зимние самоцветы» 
заняла второе почетное ме-
сто. 

Губернатор Омской области  В.И. НАЗАРОВ
Председатель 

Законодательного Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ

4 марта в 11.00 час. на ста-
дионе в селе Рязаны начнутся 
районные соревнования по 
лыжным гонкам среди учащих-
ся, посвящённые памяти Бар-
нашова В.М. Эти старты также 
ещё и финал зимней спартаки-
ады школьников Муромцевско-
го района.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и 

искренние поздравления с 
праздником весны, любви и 
красоты – с Международным 
женским Днем 8 Марта!
Этот праздник украшен цве-

тами и светлыми улыбками, 
самыми добрыми словами в 
адрес наших женщин. Во все 
времена вы олицетворяете со-
бой милосердие, являетесь во-
площением верности, душев-
ной и нравственной чистоты, 
всего самого прекрасного, что 
есть на земле.
Своим активным участием 

в политической, общественной 
жизни, достижениями в об-
разовании, культуре, спорте, 
сельском хозяйстве вы вноси-
те неоценимый вклад в разви-
тие родного района. И в любой 
ситуации вы всегда остаетесь 
женщинами, которых мы ува-
жаем и любим.
Спасибо вам за понимание 

и поддержку, за теплоту и неж-
ность, за мужество и верность, 
за умение делать мир благо-
роднее и добрее, за то душев-
ное тепло, которое вы дарите 
близким. Удачи вам и успехов 
во всем! Добра, крепкого здо-
ровья, весеннего настроения и 
благополучия! С праздником!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА

О. МельниковаО. Мельникова
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Дорожная 
программа

В центре внимания был во-
прос об организации безава-
рийного пропуска паводковых 
вод на территории региона. 
По информации омского ги-
дрометцентра, температура в 
конце февраля - начале марта 
будет выше нормы. В дневное 
время она составит от 0 до + 5. 
И в солнечные дни возможно 
таяние снега. Омская область 
вошла в число сибирских ре-
гионов, где зимой выпало 
наибольшее количество осад-
ков. Поэтому важно провести 
всестороннюю подготовку по 
предотвращению возможных 
последствий паводка. По ини-
циативе Губернатора Виктора 
Назарова в декабре 2016 года 
был утвержден комплексный 
план основных организацион-
но-технических и профилак-
тических мероприятий по за-
щите населения и территорий 
Омской области в период про-
хождения весеннего полово-
дья и снеготаяния в 2017 году. 

Муниципальным районам 
рекомендовано заблаговре-
менно заниматься уборкой 
снега, очисткой канализацион-
ных каналов для отвода талых 
вод. На сегодняшний день с 
территории населенных пун-
ктов муниципальных образова-
ний вывезено 436622 м3 снега. 
В муниципальных районах Ом-
ской области очищено от снега 
2013 крыш зданий и сооруже-
ний, в том числе большепро-
летных. В работах задейство-
вано 774 единицы техники.

***
О подготовке к паводку в 

Омской области 22 февраля, 
на пресс-конференции рас-
сказал начальник Главного 
управления МЧС России по 
Омской области Владимир 

Корбут. «Мы входили в зиму с 
увлажненной почвой. Снег лег 
уже в октябре. На протяжении 
всей зимы запасы снежного 
покрова и воды в снеге пре-
вышают многолетние нормы 
в два, два с половиной раза. 
Тем более, что снег еще не за-
кончился и снегозапасы будут 
расти в первой декаде марта», 
- сказал глава ведомства. Это 
предполагает, что паводок на 
территории Омской области 
будет происходить серьез-
ный. Подготовка населенных 
пунктов к этому природному 
явлению началась уже осе-
нью. Около трех тысяч водо-
пропускных сооружений под 
дорогами были очищены и 
закрыты щитами, то есть за-
консервированы до весны. 
Прорыто большое количество 

Готовность к прохождению 
паводка высокая

водоотводящих каналов в на-
селенных пунктах.
По оценке В. Корбута, в 

целом, готовность Омской 
области к прохождению па-
водка оценивается как высо-
кая, все превентивные меры 
соответствующими службами 
и органами местного само-
управления выполняются. Он 
обратился к жителям региона, 
особенно к тем, которые про-
живают в частном секторе, что-
бы они выполнили мероприя-
тия по защите своего жилища 
и приусадебного участка от по-
ловодья. Следует подготовить 
пункты временного размеще-
ния домашних животных, выне-
сти имущество из подвальных 
помещений, причем это нужно 
сделать до 10 марта, прочи-
стить водоотводящие каналы.

21 февраля состоя-
лось заседание комис-
сии по предупреждению 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обе-
спечению пожарной 
безопасности, которое 
провел заместитель 
Председателя Прави-
тельства Омской обла-
сти Игорь Бондарев.

Голосование 
завершается

За неделю до заверше-
ния народного голосования 
количество голосов на сайте 

превысило 50 000.
Началась последняя неделя 

голосования. В этом году коли-
чество голосов, отданных за 

номинантов, возросло в 2 раза 
и уже превысило 50 тысяч.
Если вы ещё не проголо-

совали за своего героя, то то-
ропитесь, ведь 6 марта в 23:59 

голосование завершится и 
останется самый важный этап 

- подсчёт голосов. Итоговые 
цифры зависят от суммы СМС 
и голосов на сайте, отданных 

за номинанта.
Имена победителей станут 
известны 13 марта на цере-
монии награждения, которая 
пройдёт в Концертном зале 

Омской филармонии.
Чтобы получить бесплатный 

билет на мероприятие, пишите 
СМС с текстом: «Хочу билет. 
Народный герой» на номер 
8-929-367-61-23 (стоимость 
СМС зависит от тарифного 
плана оператора. Дополни-

тельная плата организаторами 
Премии не взимается.)

Накануне подписано со-
глашение с Росавтодором о 
выделении Омской области 
1,5 млрд рублей на реализа-
цию «дорожных» программ. 
Специалисты регионального 
Минстроя пояснили, что 
федеральные субсидии в 
объеме 1 млрд рублей будут 
направлены на приведение 
в нормативное состояние 
дорог Омской городской 
агломерации по программе 
«Безопасные и качественные 
дороги». На реализацию 
этого проекта федеральный 
бюджет будет ежегодно 
выделять по 1 млрд рублей, 
плюс столько же будет на-
правляться из областного 
Дорожного фонда. Средства 
распределят в равных про-
порциях на восстановление 
улично-дорожной сети Ом-
ска и дорог регионального 
значения.

464 млн рублей поступят 
из федерального бюджета на 
развитие сельских террито-
рий. Омская область вошла 
в пятерку регионов с макси-
мальным объемом финанси-
рования по этой программе. 
В 2017 году в Прииртышье 
реализуются крупные ин-
вестпроекты, и для проезда 
к объектам производства и 
переработки сельхозпро-
дукции потребуются новые 
дороги.



Женский день
Поздравление Творчество
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Скоро эту стену украсит огромный баннер.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Где живёт жар-птица
Дорогие наши женщины!
Примите самые теплые по-

здравления с вашим праздни-
ком - Днем весны, женственно-
сти и любви!
Наши сердца всегда на-

полнены теплом и чувством 
признательности к вам – хра-
нительницам семейного очага, 
нашим мамам, бабушкам, сё-
страм и дочерям, всем, кто де-
лает наш мир добрым и жизне-
радостным.  Ваша уникальная 
интуиция, обаяние и природная 
мудрость вселяют в нас силу и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Ведь в трудную минуту имен-
но у вас мы ищем поддержку и 
опору.
Будьте счастливы и люби-

мы! Пусть исполнятся ваши 
мечты, а надежды воплотятся в 
самом ближайшем и прекрас-
ном будущем.  
Счастья вам, улыбок и бла-

гополучия!
Депутат 

Государственной Думы 
А.И. ГОЛУШКО 

Когда бы ни заглянул в ка-
бинет к юным мастерицам Оль-
ги Михайловны Мельниковой, 
там всегда увлеченно идет ра-
бота, будь то малыши или стар-
шеклассницы. Шьют, вяжут, из-
готавливают чудесные поделки 
– одним словом, воплощают 
творческие задумки в жизнь. 
Кстати, обязательная традиция 
здесь – делать своими рука-
ми подарки близким к таким 
праздникам как Новый год, 23 
февраля, 8 Марта.
Вся программа обучения в 

студии разбита на три этапа. 
На начальной ступени учащи-
еся 1-3 классов под руковод-
ством педагога приобщаются 
к декоративно-прикладному 
искусству: осваивают азы, при-
сматриваются, какое из заня-
тий им больше по душе. «Оль-
га Михайловна нам как мама:  
учит, терпеливо показывает, 
что делать. И никогда не кричит 
на нас!» - поясняют они со всей 
детской непосредственностью.
Вторая ступень обучения 

(средние классы) – занятия в 
группах по интересам. Напри-

мер, одним нравится больше 
шить, другим вязать… Плюс 
ребята изучают разнообразные 
техники: работа с бисером, 
цветами, тканью, бумагой, пла-
стиком и др. Поинтересовалась 
я попутно у педагога, где же 
они берут материалы для сво-
их поделок, коллекций. Специ-
ально ведь никто не предостав-
ляет. Как выяснилось, многое 
приносят родители, зная - все 
пригодится, пойдет в работу, 
что-то – бывшие ученики или 
просто неравнодушные люди. 
И третья ступень (мечта 

девчонок!) - театр моды «Жар-
птица», куда набирается группа 
всего из 10 человек, программа 
рассчитана сроком на три года. 
Принимают только тех, кто 
успешно освоил базовые навы-
ки мастерицы. «Сейчас много 
всего можно найти готового в 
Интернете, - рассказывает ру-
ководитель О.М. Мельникова. - 
Мы же стараемся придумывать 
и разрабатывать все коллекции 
сами. Это авторские работы, 
результат кропотливого труда, 
поэтому и результаты хоро-
шие». Первоначально изготав-
ливались наряды из бумаги, но 

их было плохо хранить, быстро 
теряли вид, поэтому театр по-
степенно перешел на другие 
материалы. В умелых руках 
в ход идет почти все: конфет-
ные фантики, полиэтиленовые 
мешки для мусора, пакетики 
из-под кофе, кинопленка и т.д., 
непостижимым образом пре-
вращающиеся в эффектные 
платья и костюмы. Максимум 
терпения, умения, фантазии – и 
вот уже готовы очередные ше-
девры. 

Вообще, надо отметить, ре-
зультаты воспитанников О.М. 
Мельниковой (причем разного 
возраста) впечатляют: за про-
шедший учебный год студия 
«Мастерица» взрастила 39 по-
бедителей муниципальных, 
областных и региональных 
конкурсов и 14 призеров!
Можно только позавидо-

вать девчонкам, у которых есть 
замечательный наставник, ще-
дро передающий знания, опыт. 
Еще она очень позитивный че-
ловек, открытый для общения; 
всегда привлекательная и под-
тянутая – чем не образец для 
подражания?.. Ольга Михай-
ловна, как она сама говорит, 

Именно благодаря жен-
ской неиссякаемой энергии, 
работоспособности, любви к 
порядку, повышенной ответ-
ственности  процветают дела 
в любой сфере. На тех произ-
водствах, где трудилась наша 
героиня, дела тоже всегда 
шли в гору.   
А ведь свой выбор изна-

чально Ирина сделала в поль-
зу вполне интеллигентной 
профессии - учителя. Закон-
чила она десять классов кру-
глой отличницей. Её сразу же 
пригласили на работу в свою 
школу. Параллельно с этим 
поступила учиться  заочно в 
педагогический институт. С 
успехом заканчивает два кур-
са и, казалось бы, вот оно - 
дело всей её жизни. Но судьба 
распоряжается по-своему, а 
встреча с будущим супругом 
ставит свою точку. Ирина де-
лает выбор в сторону семьи и 
рождения детей. Очень жаль, 
но с институтом пришлось 
расстаться, так как появился 

В каждой женщине есть загадка
Ирина Григорьевна Беховец считает, что таких (по 

её мнению) обыкновенных женщин, как она, много. И 
ничего-то в её жизни выдающегося нет. Позволим с ней 
не согласиться, потому что у нас на этот счёт немного 
иное суждение. Выдающееся в наших представительни-
цах прекрасного пола уже то, что при их красоте в них 
ещё масса других достоинств.

ца, расставшись с мыслями о 
педагогике. На ферму так на 
ферму, пользу можно при-
носить везде. По её мнению, 
только с такими мыслями и 
надо приступать к любой ра-
боте. Труд в животноводстве 
имеет свою специфику. Здесь 
нет общепринятых выходных 
и праздников, скотина ждать 
не будет. Доярка, поярка, сви-
нарка, заведующая фермой – 
Ирина Григорьевна знает тон-
кости всей этой работы. Более 
лёгкого труда она не искала, 
поэтому  из животноводства 
ушла только тогда, когда за-
крылась последняя ферма.

И после этого отдых был 
совсем краткосрочным, так 
как без дела она сидеть не 
привыкла. Если взять во вни-
мание, что дома тоже был 
полный двор скотины, то сло-
восочетание «без дела» очень 
относительное. Зная характер 
Ирины, её скрупулёзность и 
ответственность, руководство 
хозяйства предлагает ей но-
вую должность. Как выяснится 
уже скоро, не менее сложную. 
С 2012 года эта миловид-

ная женщина заведует зер-
нотоком ООО «Шадринское». 
Это она сейчас разбирается 
во всём от и до. А прежде до 

всех тонкостей науки под на-
званием «зерноводство» при-
ходилось доходить самосто-
ятельно, в том числе изучать 
агрономию и бухгалтерию. 
Посевная и уборочная – та 
пора, когда близкие почти не 
видят хозяйку дома. Два часа 
чистого сна - и снова на зер-
ноток. Особенно тяжело во 
время уборочной, когда при-
ёмка пшеницы идёт круглые 
сутки. В такое время дорог 
каждый день.  
Токовое хозяйство, кото-

рым руководит Ирина Гри-
горьевна Беховец, признано 
одним из лучших в районе. А 
по-другому и не может быть, 
потому что здесь работают 
очень ответственные люди. 
Все трудовые результаты, 
конечно же, как признаётся 
моя собеседница, ей дороги. 
И всё же как истинная жен-
щина и мама своим самым 
главным достижением, Ирина 
Григорьевна считает сыновей 
- Александра и Максима. Они 
выросли (и это не только мне-
ние их родителей) хорошими, 
цельными людьми, крепко 
стоящими на ногах, причём в 
своём родном районе.

 Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

в вечном поиске: все образцы, 
эскизы готовит дома. Для нее 
давно уже эта работа и дети 
стали «второй семьей». Кстати 
сказать, в свое время Ольгу, 
учащуюся школы № 1, точно 
так же смогла заинтересовать 
преподаватель межшкольного 
УПК Зинаида Егоровна Саен-
ко - она до сих пор учит моло-
дежь швейному делу, теперь 
уже на базе Муромцевского 
колледжа. С легкой руки Зи-
наиды Егоровны Ольга и по-
лучила профессию технолога 
в Омском техникуме, позже 
окончила пединститут… Сей-
час уже сама воспитала десят-
ки учениц. 
Ее воспитанницы, окончив 

школу, не забывают поздра-
вить любимого педагога с 
днем рождения или 8 Марта, 
поделиться новостями, порой 
попросить совета в трудной 
ситуации. А если говорить о 
полученных в студии умениях 
шить, мастерить, красиво и со 
вкусом одеваться – ведь это 
ценный багаж на все времена.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

первенец. Сейчас, конечно, 
она немного и сожалеет, мож-
но было взять академический 
отпуск, но тогда были ещё и 
другие трудности.
Ирина родилась и по сей 

день живёт в д. Захаровка 
М-Привальского сельского 
поселения. Здесь же прожива-
ют её родители, которые при-
росли (иначе и не скажешь) 
душой и сердцем к этому ме-
сту. Это же чувство к своей 
малой родине передали они 
своим детям, да, впрочем, и 
внукам. Никого не удивлю, 
если скажу, что деревенская 
жизнь предполагает тяжёлый 
труд, если, конечно, хочешь 
жить более-менее в достатке. 
Ирина видела, как живут её 
родители: нелегко, но всегда 
дружно.
Кого-то слово ферма при-

водит в неподдельный ужас: 
«Только не туда!». А куда ещё 
в деревне можно податься? 
Вот этот самый вопрос за-
дала себе и моя собеседни-

др

Дорогие наши женщины!
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В «чистой хирургии» порядок!

В преддверии 
большой даты

Классные 
и талантливые

Л. Михайловская

Инициатива

Е. Гудько.

Утро в тот день выдалось слегка мо-
розным, но ярко светившее солнце это 
компенсировало. Задолго до начала со-
ревнований к месту старта стал прибы-
вать народ. Первыми, как и положено, 
прибыли организаторы мероприятия, 
нужно было подготовить место состяза-
ний. В этом году трасса была проложе-
на так, что ко всем этапам, где прохо-
дили конкурсы, можно было спокойно 
подойти и посмотреть, как конкурсант 
выполняет задание.
Затрубил охотничий горн. Уже не-

сколько лет подряд его звучание - сиг-
нал к общему построению. А известил 

о начале парада старейший участник 
соревнований В. Мохов. После привет-
ственных слов начальника управления 
сельского хозяйства Муромцевского 
муниципального района Михаила Пе-
ченина и председателя общества охот-
ников и рыболовов Николая Иванова 
участники состязаний направились на 
стартовую площадку.
От старта до финиша конкурсанта 

отделяла не только лыжная трасса, но 
и несколько пунктов, на которых нужно 
было выполнить задания, связанные с 
охотничьими буднями. А именно, по-
пасть как по неподвижной, так и по ле-
тящей мишени, установить правильно 
капкан, определить породу собак или 
след зверя, преодолеть препятствие, 
вскипятить 250 граммов воды. 
Лучше всех с заданиями справил-

ся и стал победителем соревнований 
представитель команды ОМВД России 
по Муромцевскому району В. Щипан. 
Вторым по времени финишировал В. 
Грязнов из команды Муромцевской 
ЦРБ. Третье место занял ещё один член 

команды силовиков - А. Франченко. В 
командном первенстве лучшими стали 
представители полиции. Второе место 
у команды здравоохранения. Победите-
лям и призёрам были вручены дипломы 
и ценные призы. Спонсорами этого ме-
роприятия выступило областное обще-
ство охотников и рыболовов.  Адми-
нистрация Муромцевского городского 
поселения помогла с расчисткой стоя-
нок, подъездных путей и центральной 
площади проведения соревнований. 
Оказали финансовую помощь В. Маке-
ев и Д. Лазарев.
После состязаний и торжественного 

награждения участники и гости меро-
приятия отведали традиционной шур-
пы, приготовленной в полевой кухне.
Все присутствующие хвалили ор-

ганизаторов мероприятия за высокий 
уровень проведения соревнований и 
высказали пожелание в ближайшем 
будущем (в марте) собрать рыбаков и 
устроить для них соревнования.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Под звуки Под звуки 
охотничьего горнаохотничьего горна

В Муромцевском обществе 
охотников и рыболовов есть хо-
рошая традиция: День защитни-
ка Отечества отмечать в форме 
соревнований, в которых может 
принять участие любой член об-
щества. 24 февраля на террито-
рии старого аэродрома прошли 
соревнования на звание «Луч-
ший охотник года».

В наступившем 2017 году посёлку 
Муромцево исполняется 310 лет.
Оргкомитет по проведению этого 

праздника уже сейчас составляет план 
мероприятий, в том числе и предвари-
тельных. Помимо подготовки культур-
но-развлекательных программ, пред-
стоит провести определённую работу 
в плане благоустройства и наведения 
порядка в посёлке.
Администрация ММР обращается 

к жителям района с просьбой с на-
ступлением тёплого периода обратить 
внимание на свои домовые террито-
рии: отремонтировать фасады, навести 
порядок вокруг домов, приступить к 
уборке мусора. Работа эта не одного 
дня, но к знаменательной дате посёлок 
должен выглядеть достойно. Аналогич-
ная просьба ко всем руководителям 
учреждений и коммерческих организа-
ций.  

Широко и весело проводи-
ли масленичную неделю в 
Моховском сельском посе-

лении. Инициативная группа жителей 
улиц Молодежная, Юбилейная, Зеле-
ная, в лице Валентины Ковалевой, Лизы 
Цыганковой, Марины Полынской, Анны 
Долматовой, Натальи Дурновой и дру-
гих, организовала праздничные гуляния 
для своих сельчан. Заметим, что такие 
праздники стали в селе традиционными 
и проводятся уже не первый год.
Те, кто побывал на этом празднике,  

долго будут помнить его, ведь это было 
настоящее театрализованное представ-
ление с участием народных героев. В 
течение шести часов гостей развлека-
ли царь (Владимир Соловьев), баба Яга 
(Наталья Дурнова), мадам Брошкина 
(Владимир Кирсанов), а главными геро-
ями здесь были Зима и Весна.

Было весело всем - и взрослым, и 
детям! Организаторы придумали много 
увлекательных игр: это и метание ме-
тел, и скачки на метлах, и перетягива-
ние каната. Особенно понравилась игра 
«На коленочках у друга» и «Столбохо-
ды» (ходьба на чурочках). Дети от души 
покатались на коне с бубенцами, а ка-
тал их победитель районного «Праздни-
ка Севера - «Кондратьево-2017» в скач-
ках на лошадях Валерий Ширин.
Главным атрибутом на праздни-

ке были блины, их выпекали прямо на 
улице на электроблиннице (их охотно 
поедали дети). Здесь же были булочки, 
горячий чай да наливочка! Не обошлось 
на празднике без песен и частушек. От 
имени всех односельчан мы благода-
рим организаторов этого праздника.

Евдокия КОРОТЕЕВА, 
 Нина СИВОЧЕНКО

Масленица на перекресткестке 
четырех дорог

Участники соревнований к старту готовы.Участники соревнований к старту готовы.

В разгар праздничных гуляний.В разгар праздничных гуляний.

Инициаторы праздника.Инициаторы праздника.

В. Мохов.В. Мохов.

На этой неделе подведены итоги 
муниципального конкурса «Самый 
классный классный». По сравнению 
с прошлым годом увеличилось число 
его участников – 11 человек (а было 
всего 4). В номинации «1-3 классы» по-
бедителем стала Вера Александровна 
Сазанович из СОШ № 1, в номинации 
«5-11 классы» лучшей признана Татья-
на Николаевна Окунева из Лисинской 
школы. Торжественное награждение 
участников прошло во вторник, 28 фев-
раля, в помещении П-Павловского ДК. 
В этот же день здесь состоялся и 

отборочный тур детского фестиваля «Я 
росинка твоя, Россия», организован-
ного Центром внешкольной работы. 
Свыше 60 талантливых номеров было 
представлено на сцене ДК. Лучшие 
будут представлять наш район на ана-
логичном конкурсе в Омске в номина-
циях «Хореография» и «Вокал».
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Знай наших!

ФорумПоле чудес

И. Сеначин

День открытых дверей

Педагоги   школы-интерната 
показали свое мастерство при 
проведении уроков и занятий 
по внеурочной деятельности, 
тематика которых была инте-
ресна и разнообразна. Ярким 
моментом в программе Дня от-
крытых дверей стала выставка 
работ обучающихся:  «Твор-
чество без границ», «Умелые 
руки не знают скуки», «Лите-
ратурный вернисаж». Заклю-

Увидеть школу изнутри

Вечный 
источник 
красоты

17 февраля Петропав-
ловская адаптивная школа-
интернат радушно распах-
нула свои двери.  В школе 
проходил День открытых 
дверей.  Гостями учрежде-
ния в этот день стали пред-
ставители комитетов об-
разования  Муромцевского  
и  Нижнеомского районов, 
учителя, родители и буду-
щие первоклассники. Про-
ведение таких мероприя-
тий стало традиционным 
и позволяет образователь-
ному учреждению быть 
более доступным для вза-
имодействия с родителями 
учащихся, а также способ-
ствует укреплению связей 
с общественностью и соци-
альными партнерами.

чительным  мероприятием Дня  
открытых дверей  был концерт, 
подготовленный силами учени-
ков и педагогов. 
Увидев работу школы из-

нутри, остались довольны и 
родители. Администрация и пе-
дагогический коллектив шко-
лы-интерната благодарит всех, 
кто пришел на эту встречу, и 
надеется на дальнейшее со-
трудничество!

Одним из ярких событий 
минувшей осени стал приезд 
в р.п. Муромцево известного 
шоумена, ведущего программы 
«Поле чудес» Леонида Якубови-
ча. Побывав на муромцевской 
земле, Леонид Аркадьевич был 
поражен, вдохновлен и тронут 
идеей возведения мемориа-
ла, увековечивающего имена 
всех жителей Муромцевского 
района - участников Великой 
Отечественной войны. «Самое 
потрясающее – это желание на-
селения создать мемориал ме-

тодом народной стройки. Такой 
народ непобедим!» – признался 
телеведущий и поддержал идею 
продвижения проекта через 
Российское ТВ. Об этом должна 
знать вся страна!
Леонид Аркадьевич заве-

рил, что пригласит муромчан 
для участия в программе «Поле 
чудес». И не забыл о своем 
приглашении в Останкино. 
В выборе участника сомне-

ний не было – им должен стать 
наш земляк, ныне живущий в 
Москве, участник Великой Оте-
чественной войны, бывший во-
енный Василий Михайлович 
Гоман. Он был одним из пер-
вых, перечисливших серьез-
ную сумму (100 тысяч рублей) 
на возведение мемориала. 
Несмотря на солидный воз-

раст (2017 год - юбилейный для 

Василия Михайловича – ему 
исполняется 90 лет!), он очень 
активен и деятелен и сразу от-
кликнулся на приглашение об 
участии в игре.
Подарки для «Поля чудес» 

собирали всем миром. Резная 
икона Георгия Победоносца, 
покровителя Москвы (работа 
местных умельцев), шкура вол-
ка, берестяная корзина с кедро-
выми шишками (подарок сосе-
дей-седельниковцев) вызвали 
неповторимые эмоции зала.
Главной целью участия в 

программе было сообщение о 
нашей народной стройке всем 
жителям России, кому знакомо 
и дорого Муромцево, кто тре-
петно чтит и хранит память об 
уходящем поколении – поколе-
нии героев и тружеников.
Ограниченные времен-

ные рамки шоу-программы 
не позволили в полной мере 
рассказать о проекте. При-
сутствовавший на записи про-
граммы глава Муромцевского 
муниципального района В.В. 
Девятериков признался, на-
сколько тепло и приветливо 
встречала Останкинская студия 
нашего ветерана. Гордое имя 
«сибиряк» и сегодня вызывает 
глубокое уважение россиян. 
«Большое видится на рассто-
янии», - сказал поэт. Услышав 
информацию о Муромцево с 
экрана Первого канала, осоз-
наешь, насколько великое дело 
затеяли мы с вами, земляки, в 
начале 2016 года.
Несомненно одно – по всей 

России прошла новая волна 
информации о нашем уникаль-
ном проекте.

Свидетельство тому – теле-
фонные звонки муромчанам из 
других регионов нашей страны, 
районов Омской области.
Реконструкция мемориаль-

ного комплекса продолжается. 
Уже начато занесение имен на 
мраморные плиты. В мае 2017 
года состоится открытие пер-
вой очереди мемориала.
Уважаемые муромчане! 

Увеличение почти вдвое коли-
чества имен муромчан, внесен-
ных в списки участников войны, 
значительно увеличило затра-
ты на возведение мемориала. 
Дело каждого из нас - достойно 
завершить строительство ме-
мориального комплекса и вне-
сти свой вклад в увековечение 
памяти поколений.

Татьяна МУРОМЦЕВА

О проекте муромчан 
узнала вся Россия

Под звуки 
охотничьего горна

22 февраля в люби-
мой миллионами рос-
сиян игре «Поле чудес» 
принимал участие наш 
земляк, уроженец Му-
ромцевского района 
Василий Михайлович 
ГОМАН. 22 февраля были подве-

дены итоги муниципального 
этапа ежегодного фестиваля-
выставки детского творчества 
«Красота спасет мир», кото-
рый проводится в рамках об-
ластного форума «Способная 
и талантливая молодежь».
Как известно, нынешний год 

объявлен Годом экологии, это 
нашло отражение и в тематике 
фестиваля: «Природа – вечный 
источник красоты». По услови-
ям конкурса, принять участие в 
разных номинациях могли ре-
бята в возрасте от 9 до 13 лет. 
Практически все школы 

приняли участие в выставке, 
организованной ЦВР, а осо-
бенно активны в этом году 
были костинцы, представившие 
много работ. После подведе-
ния итогов были названы име-
на победителей:  в номинации 
«Бисероплетение» – это Веро-
ника Первухина (П-Павловский 
детский дом, рук. Сагоян В.Н.) 
и Вера Тропинина (ЦВР, рук. 
Павлова Е.Н.); «Квилинг» - Еле-
на Калинина, (ЦВР, рук. Мель-
никова О.М.); «Лирика» - А. 
Доминов, (Мысовская СОШ, 
рук. Архипова Л.В.), Иван По-
пов (Костинская СОШ, рук. 
Сальникова Т.Н.); «Плетение 
из бросового материала» - Ека-
терина Проклова (адаптивная 
школа-интернат, рук. Поречина 
Н.П.), «Топиарий» - Лиза По-
някшина (ЦВР, рук Мельникова 
О.М.), Виктория Попова (ЦВР, 
рук. Павлова Е.Н.). «Плакат» - 
Ксения Шпрангель (Костинская 
СОШ, рук. Рыбакова Е.В.).
Все участники районой вы-

ставки награждены грамотами 
и сертификатами. А работы 
призеров будут направлены в 
Омск, их оценит областная ко-
миссия, результаты станут из-
вестны в конце марта.

Ольга МАРТЫНЕЦ

В.В. Девятериков.В.В. Девятериков.Л. А. Якубович.Л. А. Якубович.В.И. Гоман.В.И. Гоман.

Центр занятости населения Муромцевского района за-
нял 2-е место по результатам оценки эффективности 
деятельности казенных учреждений службы занятости 

Омской области за 2016 год (из 37 районов Омской области и ад-
министративных округов г. Омска). При этом наиболее высокие 
результаты центр продемонстрировал по группе показателей, ха-
рактеризующих результативность и бюджетную эффективность 

государственных услуг и дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения.   Рейтинговая оценка включа-
ет в себя систему показателей доступности и результативности  
оказываемых государственных услуг в области содействия заня-
тости населения, учитывающих динамику обращений и динамику 
уровня трудоустройства ищущих работу граждан, трудоустрой-
ства безработных граждан после профессионального обучения,  
средней продолжительности зарегистрированной безработицы, а 
также соблюдение установленных требований финансовой и ис-
полнительской дисциплины.

 Ежегодный рейтинг эффективности деятельности казенных 
учреждений службы занятости населения Омской области фор-
мируется с 2007 года.

Вторые в рейтинге



Национальные традиции
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Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

Детские аттракционы не пустовали. 
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В гостях В гостях 
у муромчану муромчан

Надо сказать, что  встреча с этим 
коллективом была долгожданная, так 
как люди любят их творчество. О попу-
лярности ансамбля можно было судить 
и по количеству зрителей, собравшихся 
в сельском клубе. Можно сказать, что 
на концерт пришли все жители деревни.

«Татарские песни и танцы подари-
ли нам много радости и позитива, - от 
имени всех зрителей говорит культор-
ганизатор Черталинского сельского 
клуба Разия Файзулина. - Мы выражаем 
огромную благодарность этому талант-
ливому коллективу. Успехов им и про-
цветания!
Хочется поблагодарить и главу Мы-

совского сельского поселения Сергея 
Юрьевича Дмитриева, который помог 
в том, чтобы мы достойно встретили 
гостей. Глава всегда по мере возмож-
ности оказывает материальную помощь 

для проведения такого рода мероприя-
тий. По нашим национальным традици-
ям для почётных гостей всегда накрыва-
ется стол из татарских блюд.  Помогали 
в этом участники художественной са-
модеятельности нашего клуба: это В.М. 
Фаткулина, Р.И. Доминова, Р.Г. Изатули-
на, З.М. Изатулина, Г.Ш. Узбекова,  Ж.И. 
Хуснутдинова, Р.А. Хуснутдинова. За-
мечу, что со своими национальными 
блюдами эти женщины неоднократно 
выезжали на районные и областные ме-
роприятия.  Спасибо нашим спонсорам: 
Ринату Шамсутдиновичу Тухватулину, 
Хазинуру Николаевичу Хамитову, пред-
ставителям магазина «Весна» (р.п. Му-
ромцево)». 
Перед концертом черталинцы смог-

ли посмотреть выставку «Наши талан-
ты», организованную в фойе. Оформить 
её помогли специалисты СКИАЦ «Пор-
тал». С не меньшим успехом ансамбль 
«Умырзая» выступил перед жителями д. 
Инцисс и Гузенево. 

Соб. инф.
Фото Марьям АНСАБАЕВОЙ

Я уже человек преклонного возрас-
та и нуждаюсь в посторонней помощи. 
Очень бы хотелось поблагодарить и 
поздравить с праздником Весны наше-
го социального работника Кристину 
Ивановну Демидкову. Ее труд непрост, 
и только душевный подход, уважение 
к пожилым людям делает эту работу 
незаменимой.
Кристина – это образец честности, 

доброты и заботы о людях. В нашем 
селе Гурово она обслуживает восемь 
человек, и каждый очень нуждается 
в ней. Ведь она не только выполняет 
свою работу (покупка продуктов и ле-
карств, оплата счетов, уборка), но и 
всегда готова выслушать и подбодрить 
словом и делом.
Спасибо за сердечное отношение, 

за деликатность в общении, тактич-
ность, обязательность. За внимание и 
заботу обо мне и других пенсионерах, 
за ее труд и великодушие к нам, пожи-
лым людям, и за то, что ни одна наша 
просьба не остается невыполненой.

Г.М. ВИНОГРАДОВА, 
с. Гурово

Спасибо, что 
спасли!

От всего сердца хочу поблагодарить 
медицинских работников ЦРБ, которые 
спасли моего мужа. 14 февраля у него 
поднялось высокое давление, и я, рас-
терявшись, вызвала скорую. Машина 
приехала быстро. Прибывшая фель-
дшер «неотложки» Анжелика Викторов-
на Шульга очень внимательно, терпели-
во отнеслась к пациенту. 

10 февраля в Черталинском 
сельском клубе состоялся кон-
церт народного татаро-башкир-
ского фольклорного ансамбля 
«Умырзая». 

Нуждаемся 
в её заботе

Ситуация

В редакцию обрати-
лась жительница 
р.п. Муромцево 

Ирина Анатольевна Мартыно-
ва, которая жалуется на хам-
ство и невнимательное отно-
шение со стороны некоторых 
медицинских работников Му-
ромцевской ЦРБ.
Она обращалась к руко-

водству ЦРБ, но должного 
ответа на свои претензии не 
получила. Поэтому Ирина 
Анатольевна была вынуждена 
обратиться за помощью в рай-
онную газету и прокуратуру.

«19 января мы заболели 
всей семьёй. У меня трое не-
совершеннолетних детей, 
двое из которых, можно ска-
зать, слегли сразу. Старший 

заболел уже на второй день. 
Я тоже практически не под-
нималась с постели, так как 
была высокая температура. 
Близкие посоветовали вы-
звать скорую, что я и сделала. 
Скорая приехала быстро, нас 
осмотрели, оказали первую 
помощь, но посоветовали 
обязательно вызвать на дом 
врача-педиатра и участкового 
терапевта.
Я позвонила в регистрату-

ру и сделала заявку на 20 ян-
варя. Ещё при этом спросила, 
когда ждать и какого врача. 
Мне объяснили, что терапевт 
Ольга Васильевна Змейкова 
будет после двух часов. Врач-
педиатр по заявке приехала, 
а вот участкового терапевта 

так мы и не дождались, по-
этому лечиться и сбивать 
температуру пришлось само-
стоятельно. Только на третий 
день я пошла в поликлинику и 
в регистратуре задала вопрос, 
почему по вызову не приехал 
врач? Грипп даёт тяжёлые ос-
ложнения, а у меня трое де-
тей на руках… Мне ответили, 
что доктор выезжала, о чём в 
журнале стоит запись. Я пря-
миком к Ольге Васильевне. 
И знаете, что я услышала от 
врача, причём в грубой фор-
ме: «Я на всех вызовах была». 
На просьбу выдать мне амбу-
латорную карту врач ответила 
отказом.
В полном недоумении об-

ращаюсь к заведующему по-

ликлиникой С.В. Атучину. Он 
обещает во всём разобраться 
и отправляет меня к друго-
му терапевту. Тут я наконец-
то вижу свою амбулаторную 
карту, где просто напросто 
вырван один лист. В общем, 
ситуация такая, что по всем 
документам врач нас посе-
тила, хотя её не было. Тому 
свидетели мои родители,  ко-
торые не отходили от окна в 
ожидании приезда медика. Я 
бы ещё поняла, если бы встре-
тила какое-то понимание и со-
чувствие, а то одно сплошное 
недоверие. Если так будет 
продолжаться, мы обратимся 
с жалобой в Минздрав Ом-
ской области.

В ответ только недоверие

Доброй души 
человек

В деревне Большекрасноярка живет 
и трудится Людмила Васильевна Егоро-
ва. Всегда приятно зайти к ней в библи-
отеку, где тебя встречают с улыбкой. 
Библиотекарь всегда старается под-
сказать, какую книгу выбрать. А какие 
праздники для односельчан устраива-
ет она! Людмила Васильевна - депутат 
Низовского поселения, люди обраща-
ются к ней с просьбами, она старается 
все наказы выполнять. Обращается в 
администрацию сельского поселения.
Мне неоднократно приходилось бесе-
довать с Людмилой Васильевной, она 
отметила что в работе ей спонсорскую 
поддержку оказывает глава поселения 
Д.А. Казачинин и глава КФХ Иус А.П. В 
библиотеке есть мини-музей села, где 
можно посмотреть фото прошлых лет, 
интересные экспонаты выставлены на 
полках. 6 марта у Людмилы Васильевны 
день рождения, хочу поздравить ее. По-
желать ей здоровья, успехов в работе и 
еще долго радовать своих односельчан 
праздниками.

Татьяна СКВОРЦОВА,
д. Б-Красноярка

Как оказалось, у мужа случился об-
ширный инфаркт (он вовремя не лег в 
больницу из-за других болячек). В отде-
лении реанимации районной больницы, 
куда его доставили, всю ночь бригада 
реаниматологов боролась за его жизнь. 
Сейчас супруг пошел на поправ-

ку, его уже перевели в общую палату. 
Всем-всем медицинским работникам, 
принявшим участие в его судьбе, от 
нашей семьи говорим спасибо за труд, 
профессионализм и доброе отношение.

Семья ПАНЧЕНКО, 
р.п. Муромцево

На обращение И.А. 
Мартыновой в редакцию 
газеты «Знамя труда» ад-
министрация ЦРБ сооб-
щает:
Проведено служебное 

расследование, факты ча-
стично подтвердились. 
15.02.2017 г. О.В. Змейкова 
встретилась с И.А. Мартыно-
вой, принесла извинения. 
За ненадлежащее испол-

нение своих обязанностей 
О.В. Змейкова лишена сти-
мулирующих выплат за фев-
раль 2017 года.

Главный врач
БУЗОО 

«Муромцевская ЦРБ»                                               
И.П. МАТЮХИН
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Дорогие женщины Рязанского сельского поселения! 
Поздравляем Вас с праздником 8 марта!

Прекрасных, милых женщин поздравляем
Мы все с Международным женским днем,
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом.
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары! 

Администрация Рязанского СП.

Администрация 
Курганского СП поздравляет 
милых женщин с чудесным ве-
сенним праздником 8 Марта!
Желаем вам мира, радости, 
счастья, здоровья, и чтобы 

больше в жизни было солнца!

Любимые, родные, дорогие,
Что можно в этот день 

вам пожелать?
Как лучше подобрать 

слова такие,
Чтоб про любовь свою вам

 рассказать?
Пускай восьмой по счету 

день весенний
Несет вам лишь улыбки 

и тепло,
А грусти пусть не будет 

даже тени -
Хотим, чтоб вам сегодня 

повезло!

Дорогие наши, красивые и любимые женщи-
ны! Администрация Мысовского сельского 
поселения выражает вам признательность за 
то, что каждый день своим присутствием вы 
делаете нашу жизнь веселее и интересней. 
Пускай этой замечательный весенний день 
наполнит ваше сердце радостью и счастьем. 
Без вас на свете жизни нет,
Лишь с вами есть у жизни вечность.
Восьмое марта – день весенний 

и счастливый,
Пусть женщин всех любовь коснется 

в этот час!
Ведь каждая по-своему красива,
Вчера, сегодня, завтра и сейчас!
Ведь каждая достойна быть любимой,
Чтоб ей дарили песни и цветы!
Лучи любви и радости незримой
Пусть получаешь в этот праздник ты! 

Администрация Низовского сельского поселения поздравля-
ет всех женщин с замечательным весенним днем, когда вся 
страна празднует 8 Марта. В этот день желаем вам исполне-
ния всех планов, которые до этого казались невыполнимыми, 

а также крепкого здоровья и вдохновения.
Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!

Дорогие наши женщины, поздравляем вас 
с этим светлым и радостным праздником! 

Желаем вам быть всегда успешными, здоровы-
ми, удачливыми и, конечно же, счастливыми. 
Пускай каждый день вашей жизни приносит 
только радость и положительные эмоции.
Седая зима соберет чемоданы -
Ей действия эти знакомы уже,
А женщинам нашим мы скажем о главном -
Оно беспокоит все струны в душе.
Спасибо за нежность, которой живете,
За добрые взгляды и умный совет.
Вы, женщины, всюду - в застолье, в работе,
И в праздник весны вас прекраснее нет!

Администрация 
Гуровского сельского поселения.

Прекрасный весенний день – это уже подарок 
для каждого человека. Но нам вдвойне при-
ятнее поздравить вас в этот день с замечатель-
ным праздником. Хотим пожелать вам благо-
получия, семейного счастья, удачи на работе 
и неиссякаемой энергии для ежедневных 

свершений. С 8 Марта!
С Международным женским днем!
Пусть глазки светятся огнем,
Пусть светит солнышко в окно
И опьяняет, как вино.
Пусть будет талия стройна,
В душе всегда царит весна,
Звучат пусть нежные слова,
Идет пусть кругом голова
От счастья, комплиментов,
От радостных моментов!

Администрация 
Моховского сельского поселения.

Администрация и профком Петропавловской адап-
тивной школы-интерната поздравляют прекрасных женщин 

коллектива, всех ветеранов и пенсионеров 
с чудесным праздником 8 Марта! 

Пусть этот день станет началом самой светлой полосы в 
вашей жизни, чтобы присутствовали только положительные 
эмоции, только хорошее настроение, улыбки, смех и радость! 

Будьте счастливы, самые красивые и нежные! 
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты!
Пусть исполняются ваши мечты!

Поздравляем дорогую Ольгу Андреевну ТИМЧУК 
с праздником 8 Марта и днём рождения! 

Пусть в жизни будет все прекрасно
И слез не будет никогда,
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в этот день, такой прекрасный,
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!
Желаем крепкого здоровья,
Жить столько, сколько хватит сил,
Чтоб муж согрел своей любовью
И на руках тебя носил! 

Семья Рубцовых. 

Поздравляем дорогую, любимую дочь 
Ларису Александровну КУЗЬМИНУ с юбилеем! 

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман! 

Мама, папа. 

с ююбибибб лелелеелелел ееееее

Уважаемая Светлана Владимировна МЕЛЬНИКОВА! 
Поздравляем Вас с самым красивым и 

весенним праздником 8 Марта! 
«Где нет женщины, там нет настоящей радости» - 

сказал кто-то из великих мужчин. 
Так пусть там, где Вы, будут настоящие 
радость, красота, любовь, счастье! 

Пусть Вас окружают близкие и дорогие люди. 
От всей души желаем Вам здоровья, 

благополучия и удачи. Будьте счастливы! 
Благодарные пациенты. 

«Г

Поздравляем наших любимых 
Татьяну Сергеевну и Марину РЕШЕТНИКОВЫХ 

с праздником 8 Марта! 
Хотим поздравить вас сердечно
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.
Пусть вам сопутствует удача
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои! 

Алексей, Артём. 

Весеннее яркое солнышко, веселое жур-
чание ручья и задорное щебетанье птиц 
красноречиво говорят, что на пороге 8 Мар-
та – Международный женский день! Милые и 
очаровательные женщины, дорогие учителя, 
позвольте от всей души поздравить вас с этим 
замечательным праздником и пожелать, чтобы 
ученики всегда вас любили и уважали, а руко-
водство ценило ваш нелегкий, но такой благо-
родный и важный труд! Берегите здоровье и 
почаще улыбайтесь! Пусть в вашей жизни будет 
море радости, а грусти – лишь короткие мгно-
вения! 
Отложите в стороны указки
И цветы, примите пожелания:
Чтобы как по волшебству из сказки
Каждый день сбывалось по желанию! 
Администрация и профсоюз комитета 

образования ММР.

Всех женщин, работающих и находящихся 
на заслуженном отдыхе, от души поздравляем 

с Международным женским днем!
Для вас все ярче светит солнышко 
И распускаются цветы, 
Пусть все желания исполнятся, 
Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали, 
Как снег, растают без следа, 
Желаем радости, здоровья, 
Чтоб были счастливы всегда.

Чтоб с самым лучшим настроением
По жизни шли вы с огоньком. 
С чудесным праздником весенним — 
Международным женским днем!

Администрация БУЗОО «Муромцевская ЦРБ», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов.

8 марта — первые весенние лучи и скромное 
чириканье птиц, воздух наполняется такими 
знакомыми, теплыми ароматами... Хочется, 
чтобы каждая женщина ощутила романтику 
сегодняшнего дня, его яркость и обаяние. Ми-
лые женщины, будьте удивительно счастливы и 
открыты для новых, прекрасных горизонтов! 
Мы хотим коллег поздравить, 
С этим светлым женским днем! 
Пожелать здоровья, счастья, 
Не грустить вам ни о чем! 
В этот день пускай искрится 
Звонко, весело ваш смех, 
И пускай всегда по жизни 
Ждет удача и успех!

Профсоюз комитета д/с № 7.

ко 

ием
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р
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 03.40, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МУРКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «МАЙОР ГРОМ» (12+)
01.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
09.55 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.50 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

Четверг 9

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

07.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
09.00 «Бабы, вперед!». Праздничная про-
грамма Елены Степаненко (16+)
11.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.25 «Петросян и женщины» (16+)
21.00 Вести
21.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
23.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
02.10 «СТИЛЯГИ» (16+)

04.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.15 «АФОНЯ» (0+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «ПЕС» (16+)
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
22.30 «Все звезды для любимой» (12+)
00.15 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+)

Среда 8

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШТРАФНИК» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00, 04.05 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – 
Омск» 18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
04.35 «ДАР» (12+)

05.55, 11.50, 18.40 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.25, 15.55, 18.30, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.55, 01.30 «Реальный мир» (12+)
12.30 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
18.45 Рекламный блок
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 
Финала Конференции «Восток». Прямая 
трансляция. (КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «Династия» (12+)
03.45 «Бедрос Киркоров. От сердца к 
сердцу» (12+)

Понедельник 6

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «Наш космос: «Чайка» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
01.55 «Сталин против красной армии» 
(16+)
02.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+)

09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.40, 15.25, 18.25, 
21.25 Новости
10.05 «Спортивный репортер» (12+)
10.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.25, 03.55 Все 
на Матч! 
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-
дерленд» – «Манчестер Сити» 
17.55 «Легендарные клубы» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». «Авангард» – «Адмирал» 
(Владивосток)
21.55 «Спортивный заговор» (16+)
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Рубин» 
(Казань)
01.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Челси»
04.30 Волейбол

Вторник 7
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШТРАФНИК» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «ПОТОМКИ» (16+)
03.15 «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
05.05 «ХРОНИКА» (16+)
06.35 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
04.35 «ДАР» (12+)

05.15 «Крах операции «Мангуст» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30, 12.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
12.30, 23.00 «События»
15.55, 20.30 «Совет планет» (16+)
16.00, 20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
16.10, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
16.20 «Реальный мир» (12+)
16.45 «Невидимый фронт» (12+)
17.00 Тайны нашего кино». Будьте моим 
мужем» (12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 Наталья Бестемьянова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+)
01.55 «Право знать!» (16+)
03.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.35 «КРЕМЕНЬ» 
(16+)
15.20, 16.20, 17.00, 17.40, 18.35 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.40 «Детективы» (16+)
21.20, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.45 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
04.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНА-
ТОР» (16+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Мировая закулиса. Красота» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+)

06.45 «САМОРОДОК» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.05, 14.00, 19.25, 22.25, 00.25 Но-
вости
10.10 «ЭДДИ» (12+)
12.15 Смешанные единоборства (16+)
14.05, 19.30, 03.40 Все на Матч! 
14.35 «Арсенал Аршавина» (12+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) – «Бавария» (Гер-
мания) 
17.05 «Комментаторы. Владимир Масла-
ченко» (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов-99. Финал. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Бава-
рия» (Германия) 
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад»
22.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. Спринт 
00.30 Реальный спорт (12+)
01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Барселона» (Испания) – ПСЖ (Фран-
ция)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР» (16+)
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «КЛАССИК» (16+)
03.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
04.55 «ОСА. КУКУШОНОК» (16+)

12 канал
06.05 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
08.50, 09.50, 15.50, 23.20 Телемаркет
09.00, 05.10 «Живая история. Зимняя 
вишня» (16+)
10.00 «Время обедать» (12+)
10.30 «Профсоюз-ТВ» (12+)
10.45 Рекламный блок
11.00 «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И АРНИКА»
12.20 Телемаркет
12.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
14.10 «Приют комедиантов» (12+)
16.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
19.45 Рекламный блок
20.00 Праздничный концерт в цирке на 
Цветном (12+)
21.10 Агентство «Штрихкод»
21.30 «МАМОЧКИ» (16+)
23.30 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
01.20 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
03.00 «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)

05.55, 11.50, 18.40 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30, 11.55 «Реальный мир» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.25, 15.55, 18.30, 23.20 
Телемаркет
09.20, 18.45 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.30 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир

Матч ТВ

08.30 «Капитаны» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.25, 16.55, 18.00, 
20.55, 22.30, 23.05, 23.55, 01.00 Новости
10.05 «Спортивный репортер» (12+)

05.25 «Женщины, мечтавшие о власти» 
(16+)
07.15 Новости (16+)
07.40, 16.15, 16.50, 17.10, 17.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.45, 16.20, 16.55, 17.15 «Совет планет» 
(16+)
07.50 «Жесть» (16+)
08.00 «Я там был» (12+)
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.40, 12.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
12.30, 15.30, 22.30 «События»
13.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
15.45, 18.25 «Музык@» (16+)
15.50 «Животные мои друзья»
16.05 «Попкорн»
16.25 «Реальный мир» (12+)
17.00, 18.20 «Омск сегодня» (16+)
17.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
17.20 «Формула здоровья» (12+)
17.40 «Как это сделано» (12+)
17.55 «Я там был» (16+)
18.00 «Автосфера» (16+)
18.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
22.45 «Приют комедиантов. Все о женщи-
нах»
00.40 «Андрей Миронов. Баловень судь-
бы» (12+)
01.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.40 «Наталья Рагозина. Нокаут от блон-
динки» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» (16+)
14.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Бильярд на шахматной доске» 
(16+)
00.05 «Без обмана (16+)
01.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.40 «НАСТЯ»
09.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
11.10 Кино в цвете
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
13.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.40 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 «КРАСОТКА» (16+)
20.55, 22.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»
22.00 «Время»
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
02.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 Контрольная закупка

07.00 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДАРА» 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.45, 17.55, 19.20, 
22.25 Новости
10.05 «Спортивный репортер» (12+)
10.30, 14.50, 18.00, 23.00, 04.00 Все на 
Матч! 
12.00 «Арбитры. Live» (12+)
12.30 «Спортивный заговор» (16+)
13.00 «Златан Ибрагимович» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 

17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
19.00 Рекламный блок 
19.05 Рекламный блок
19.10 «Профсоюз-ТВ» (12+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
21.00, 01.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.15 «Приют комедиантов» (12+)

05.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
07.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
09.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНА-
ТОР» (16+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 – 18.35 «СЛЕД» (16+)
19.40 «СПОРТЛОТО-82» (12+)
21.25 «МУЖИКИ!..» (12+)
23.20 «МОРОЗКО» (6+)
00.55 Легенды РЕТРО FM (12+)
03.40 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
05.55 «ОСА. ПРОКЛЯТЫЙ ЛИФТ» (16+)

10.30, 14.30, 18.05, 00.00, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
12.30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
15.00 «Шлеменко. Live» (16+)
15.25, 21.00 Смешанные единоборства 
(16+)
17.00 «Жестокий спорт» (16+)
17.30 «Военные игры 2017. Виват, ЦСКА!» 
(12+)
18.35 «Новые силы» (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – «Бенфика» 
(Португалия)
22.35 Реальный спорт. Гандбол
23.10 «Лыжный спорт. Live» (12+)
00.30 «Звезды футбола» (12+)
01.05 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Наполи» (Италия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.40, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
10.40 «Елена Проклова. Обмануть судь-
бу» (12+)
11.20, 12.50 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
12.30, 23.00 «События»
15.45, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Попкорн»
16.00, 18.30 «Музык@» (16+)
16.10 «Жизнь без любимого» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Природная аптечка» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Звезды в завязке» (16+)
00.05 «Смерть на съемочной площадке» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
03.30 «Три жизни Виктора Сухорукова» 
(12+)

Пятница 10
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.55 «Капитаны» (12+)
07.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – УНИКС 
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 17.55 Новости
10.05 «Спортивный репортер» (12+)
10.30, 14.05, 18.00, 03.30 Все на Матч! 
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шальке» – Боруссия 
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) – «Рома» (Италия) 
16.35 «Десятка!» (16+)
16.55 «Легендарные клубы» (12+)
17.25 «Русская Сельта» (12+)
18.30 «Биатлон. Live» (12+)
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины
21.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.30 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»
00.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 
02.00 Профессиональный бокс

04.10, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ПЕС» (16+)
22.35 «Полюс долголетия» (12+)
23.35 «ДВОЕ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
09.55 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.50 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.10 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 18.40 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35 «Реальный мир» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 18.30, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.10, 21.00 «Старик Петр» (12+)
12.40 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 
(12+)
17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
18.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.50 «Живая история. Виртуозы полити-
ческого сыска» (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
21.30 «КОШКА БАЛУ» (16+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» 
(16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)
03.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)

Суббота 11
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «РОДНЯ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он 
же Гога...» (12+)
12.15 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети»
00.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
02.30 «СЫНОК» (16+)
04.10 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)
05.45 «Модный приговор» 

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.35, 15.30, 
16.20, 17.00, 17.45, 18.35 «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «КЛУШИ» (16+)
03.05 «ВА-БАНК» (16+)
05.05 «ВА-БАНК-2» (16+)

Пятый канал
06.50 «Тридцать восемь попугаев». «Куда 
идет слоненок». «Как лечить удава». «Ба-
бушка удава». «Алло! Вас слышу!».(0+)
10.00 «Маша и Медведь» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.35 «ТУМАН» (16+)
23.20, 00.15, 00.55, 01.35 «ТУМАН-2» (16+)
02.25, 03.15, 04.10, 05.00, 05.55 «ГРУППА 
ZETA» (16+)

ТВЦ
07.10 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
10.00 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.45, 12.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.30, 15.30, 00.40 «События»
13.50, 15.45 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Бильярд на шахматной доске» 
(16+)
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

05.55, 11.50, 22.00 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Династия» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.25, 15.55, 18.30, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.55 «Реальный мир» (12+)
12.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
16.00 «СВИРИДОВЫ»
17.20 «НАШ ЗООПАРК» (16+)
18.35, 03.00 «В Авангарде»
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 
Финала Конференции «Восток». Прямая 
трансляция. (КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.05 Рекламный блок
22.25 «Живая история. Виртуозы полити-
ческого сыска» (12+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» 
(16+)
01.00 «Живая история. Зимняя вишня» 

06.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром» 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
01.50 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»

12 канал

Воскресенье 12

Первый канал

06.05 «Грузовичек Лева» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
08.00 Лекция «Духовная жизнь. Вопросы 
и ответы»
09.05, 12.35 «Гора самоцветов» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.30, 20.15, 23.35 
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Живая история. Виртуозы полити-
ческого сыска» (12+)
11.45 Рекламный блок
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 «ЗдоровъЯ»
12.55 «Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом» (12+)
13.50, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙ-
ДЕНИОН» (16+)
15.40 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Фи-
нала Конференции «Восток» 
19.20, 01.20 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 01.30 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Бедрос Киркоров. От сердца к 
сердцу» (12+)
21.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
02.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
07.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (16+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства
11.00, 11.35, 12.40, 14.05, 15.25 Новости
11.05 Все на Матч! События недели (12+)
11.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
13.20 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины 
14.10 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины 
14.55 «Непарное катание» (16+)
15.30, 02.00 Все на Матч! 
16.30 Росгосстрах. ЧР по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) – «Краснодар»
18.55 Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета
19.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. «Спар-
так» (Москва) – «Анжи» 
21.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета
22.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. «Ро-
стов» – «Терек» (Грозный)
23.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
01.00 «Жестокий спорт» (16+)
01.30 Конькобежный спорт 

06.00 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(12+)
17.15 «ВЕРА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «Наина Ельцина» (12+)
02.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
12.45, 13.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГО-
РОД КОНТРАСТОВ» (16+)
14.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГРЯЗНЫЙ 
КОЙОТ» (16+)
15.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПЕРЕБЕЖ-
ЧИК» (16+)
17.00, 17.45, 18.40 «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.15 «БОКСЕР» (16+)
09.00, 09.30 Профессиональный бокс
11.30, 13.50, 15.45, 16.25 Новости
11.35 Все на Матч! События недели (12+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(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 Зейнало-
вой
19.30 «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.35 «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+)

НТВ

Пятый канал
06.50, 08.15, 09.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
13.30 «МОРОЗКО» (6+)
15.05 «СПОРТЛОТО-82» (12+)
17.00 «МУЖИКИ!..» (12+)
19.00 «Главное»
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.30, 01.25, 
02.15, 03.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
04.05, 05.00, 05.50 «ГРУППА ZETA» (16+)

04.20 «Третий рейх: последние дни» 
(12+)
05.55 «Бегство из рая» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Совет планет» (16+)
07.35 «Попкорн»
07.45 «Музык@» (16+)
07.50 «Настроение»
09.00 «Галина Польских. Под маской сча-
стья» (12+)
09.50, 12.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(12+)
12.30, 23.00 «События»
14.00, 16.10 «НИКА» (12+)
15.50 «Город новостей»
18.30 «Животные мои друзья»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)
00.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
02.15 «Петровка, 38»
02.30 «Сверхлюди» (12+)
04.10 «Третий рейх: последние дни» 
(12+)
05.45 Наталья Бестемьянова в программе 
«Жена. История любви» (16+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Мировая закулиса. Зараза» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
01.45 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 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 «МУРКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «Студия звукозаписи» (16+)
03.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
05.10 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» (16+)

04.15 «Их нравы» (0+)
04.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(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» 
12.05 «Битва шефов» (12+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Яна Рудков-
ская (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Международная пилорама» (16+)
23.20 «Елка. Сольный концерт» (12+)
01.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 «Биатлон. Live» (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
20.05, 02.00 Все на Матч! 
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 
23.45 Смешанные единоборства
02.45 Конькобежный спорт. Кубок мира 
03.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 
финала. «Ростов-Дон» (Россия) – «Брест» 
(Франция) 

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузее-
вой
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.40 «Голос. Дети»
17.25 «Юбилейный вечер Татьяны Тара-
совой»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Выс-
шая лига
01.40 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)
03.30 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
05.20 Контрольная закупка

(12+)
03.15 «МАМОЧКИ» (16+)
04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)

– «Бенфика» (Португалия) 
17.25 «Звезды футбола» (12+)
18.40 «Особенный: Моуриньо» (12+)
19.00 «Десятка!» (16+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток»
22.30 «Русская Сельта» (12+)
23.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ростов»– «Манчестер Юнайтед» 
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Сельта» (Испания) – «Краснодар» 
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12 канал

06.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.40, 12.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
12.30 «События»

13.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Музык@» (16+)
16.00 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
17.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.55 «РАСПЛАТА» (12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.00 «ЭМИГРАНТ» (12+)
04.20 «Предатели» (16+)
05.55 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)

За изменения в программе редакция ответственности не несет

ТелепрограммаТелепрограмма
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Окаянные дни» (12+)
12.00 Рекламный блок
12.10 «ЗдоровъЯ»
12.15, 01.05 «Династия» (12+)
13.00, 23.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(16+)
15.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
15.35 «Управдом» (12+)
16.15 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
18.10 «Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом» (12+)

18.55 Семейный лекарь в Омске
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Романа 
Качанова» (12+)
21.30 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
02.30 «КОШКА БАЛУ» (16+)
04.15 «МОДНАЯ ШТУЧКА»

06.05 «Грузовичок Лева» 
06.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
08.00 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Оси-
пова А.И. «Духовная жизнь. Вопросы и 
ответы»
09.05 «Гора самоцветов» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 14.50, 16.05, 18.00, 23.05 
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федераль-

ным законом от 10.06.2008 г. № 
76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав 
человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» 
(далее - Закон) общественная на-
блюдательная комиссия Омской 
области образована в правомоч-
ном составе (решение совета Об-
щественной палаты Российской 
Федерации от 20.10.2016 г. № 53-
С, состав в количестве 18 чело-
век: (Баширов Ризван Апсалямо-
вич, Бугрова Наталия Сергеевна, 
Галицкий Григорий Михайлович, 
Горшкова Светлана Владимиров-
на, Егоров Сергей Анатольевич, 
Иванов Юрий Евгеньевич, Ив-
лев Василий Иванович, Корнев 
Вадим Николаевич, Лисникова 
Наталия Владимировна, Мамо-
нов Алексей Анатольевич, Мас-
ленникова Татьяна Игоревна, 
Мельников Андрей Сергеевич, 
Павлов Владимир Алексеевич, 
Рева Владимир Викторович, Са-
прыкин Владимир Михайлович, 
Симонова Любовь Леонидовна, 
Шандыбин Виктор Дмитриевич, 
Яковенко Андрей Геннадьевич), 
местонахождение: 644033, г. 
Омск, ул. Красный Путь, д. 143; 
прекращены полномочия члена 
общественной наблюдательной 
комиссии Омской области Ива-
нова Юрия Евгеньевича (п.8 ч.1 
ст. 14 Закона, умер 20.10.2016 г.). 
Секретарь Общественной 

палаты Российской 
Федерации А.В. БРЕЧАЛОВ

Внимание! Эхо праздника

Внимание!

Величина прожиточного 
минимума 

за IV квартал 2016 года
Постановлением Пра-

вительства Омской об-
ласти от 15 февраля 2017 
года № 37-п устанавлива-
ется новая величина про-
житочного минимума:

1) в расчете на душу 
населения – 8 442 руб.;

2) по основным соци-
ально-демографическим 
группам населения:

- для трудоспособного 
населения – 8 955 руб.;

- для пенсионеров – 6 
834 руб.;

- для детей – 8 546 руб.
Новая величина про-

житочного минимума 
вступает в силу 27 февра-
ля 2017 года.

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электронный адрес 
газеты: znamtrud@pressa.

omskportal.ru

Ежегодно 1 марта в ре-
гионах Сибирского фе-

дерального округа отмечается 
Всесибирский  день профи-
лактики ВИЧ-инфекции. Целью 
проведения этого дня является 
привлечение внимания насе-
ления к актуальности пробле-
мы ВИЧ/СПИДа и вопросам 
профилактики  ВИЧ-инфекции 
среди жителей округа.
В Сибирском федеральном 

округе на 01.02.2017 г. зареги-
стрирован 237401 случай  ВИЧ-
инфекции. Наиболее сложная 
ситуация отмечается в Иркут-
ской, Кемеровской, Новосибир-
ской областях, Красноярском 
и Алтайском краях. Заболевае-
мость в СФО в 2016 году (26235 

случаев) составила 25,4 % от ко-
личества выявленных случаев в 
Российской Федерации (103438 
случаев). Ежемесячно на терри-
тории СФО  около  2000 людей 
узнают о своем диагнозе.
На 1 февраля 2017 года в Ом-

ском регионе выявлено  15062 
случая  ВИЧ-инфекции,  пока-
затель поражённости составил 
761,3 на 100 тыс. населения 
(по Сибирскому федеральному 
округу – 1228,3).
Накануне этой даты прош-

ли мероприятия, проводимые 
Центром по профилактике и 
борьбе со СПИД, в рамках Все-
сибирского дня профилактики 
ВИЧ-инфекции на территории 
Омской области.

1 марта – Всесибирский день 
профилактики ВИЧ-

инфекции  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Атаманским Сергеем Александровичем (инди-
видуальный предприниматель Атаманский Сергей Александрович, ОГРНИП: 
315554300032563, ИНН: 552201778086, почтовый адрес: 646430, Омская область, 
р.п. Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 89507834994, atsergei@gmail.
com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6767) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:14:210104:77, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, 
земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала, номер ка-
дастрового квартала 55:14:210104, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на 
земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Фертова Э.Я., проживающая: г. Омск, 
ул. 4 Новостроевская, д. 3, кв. 31, тел. 8-983-622-13-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 27 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Омская область, 
Муромцевский район, с. Артын, ул. Зеленая, д. 25. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, 
ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 февраля 2017 г. по 27 марта 2017 г. по адресу: Ом-
ская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый номер 55:14:210104:77, расположен-
ный: Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала, номер кадастрового квартала 55:14:210104. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Я, Фертова Э.Я., извещаю о своем намерении выделить земельный участок в 
счет  земельных долей из участка с кадастровым номером 55:14:210104:77, рас-
положенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, земельный участок 
расположен в северной части кадастрового квартала. Площадь земельного участка 
6,6 га.

Заказчик кадастровых работ: Фертова Э.Я., проживающая: г. Омск, ул. 4 Ново-
строевская, д. 3, кв. 31, тел. 8-983-622-13-67.

Проект межевания земельного участка  подготавливается  кадастровым ин-
женером Атаманским Сергеем Александровичем (индивидуальный предпри-
ниматель Атаманский Сергей Александрович, ОГРНИП: 315554300032563, ИНН: 
552201778086, почтовый адрес: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Ме-
лиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-783-49-94, atsergei@gmail.com, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6767).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести предложе-
ния по его доработке, а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка возможно в период с 27 февраля 2017 г. по 27 марта 2017 г. по адре-
су: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6, тел. 
8-950-783-49-94.

Собственникам земельных долей

Клуб работает в селе Ко-
стино седьмой год, уже сложи-
лись свои традиции. Например, 
летом здесь организовывают 
сплав по реке Артынке, весной 
и осенью проводят для под-
ростков подобие курса моло-
дого бойца. Все это сплачивает 
ребят, помогает лучше подго-
товиться к тяготам армейской 
службы. Ежегодно устраива-
ют торжественные проводы в 
армию призывников (потом и 
встречу). А в этом году всем 
землякам-военным заранее от-
правили праздничные открытки. 

«Те, кто служил, знают, что 
всегда немножко не хватает 
какой-то теплоты, домашности. 
И мы приняли такое решение, 
- пишут руководители клуба 
«Салют», - с помощью открыток 
передать частичку домашнего 
тепла и заботы о наших пар-
нях. Мы списываемся в интер-
нете, но, согласитесь, приятно 

получить письмо не только от 
родственников, но и от тех, кто 
тебя помнит. Наши солдаты-
срочники: Степан Порахонько, 
Дмитрий Донец, Михаил Хаба-
ров, Михаил Алексеев (находит-
ся на службе по контракту). Мы 
надеемся, что они останутся та-
кими же активными и достойны-
ми гражданами страны. А наши 
курсанты - Уфимцев Дмитрий, 
Верниковский Виктор, Рыжи-
ченко Роман - станут примером 
чести и мужества и достойными 
носить звание офицеров».
По мнению авторов письма 

Т. Грязновой и С. Романцова, 
сейчас наблюдается заметный 
патриотический подъем среди 
молодежи, ребята уже охотнее 
идут в армию, не уклоняются. 
Все больше появляется насто-
ящих патриотов своей страны, 
для которых честь и долг перед 
родиной – превыше всего.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Патриоты 
своего 

Отечества
В канун 23 февраля в редакцию пришло письмо от 

руководителей патриотического клуба «Салют» Татья-
ны Грязновой и Сергея Романцова, где они рассказыва-
ют о своем опыте работы с молодежью. СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 

Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей. 
10 МАРТА с 9.00 до 11.00 час. 
по адресу: поликлиника ЦРБ, 
каб. № 320 (ул. Ленина, 144). 

Скидки: детям – 20%, пенсионерам – 10%. 
Принеси старый слуховой аппарат - 

получи дополнительную скидку от 500 рублей. 
Аксессуары, гарантия. 

Справки по телефонам: 
8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.  

Товар сертифицирован. Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011 г. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ПРИГЛАШАЕМ В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИНПРИГЛАШАЕМ В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН  
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»!«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»!  

У нас вы сможете приобрести продукцию для здоровья и 
красоты, средства для ухода за домом и многое другое. 

Акции и скидки вас приятно удивят!Акции и скидки вас приятно удивят!
Мы находимся по адресу: 

ул. Юбилейная, 1а (магазин «Дарсиб»). 
Тел. 8-923-036-57-74. 


