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

Крупная 
аптечная 
компания 
приглашает

ПРОВИЗОРА 
ФАРМАЦЕВТА

• Индивидуальный подход к выбору графика
• Стабильная официальная заработная плата до 65 000 руб. и выше
• Оформление в соответствии с ТК РФ
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Уважаемые жители Муром-
цевского района!

19 мая 2017 года с 11.30 ча-
сов в здании администрации 
Муромцевского муниципаль-
ного района (р.п. Муромце-
во, ул. Красноармейская, д. 
2) будет вести приём граждан 
депутат Законодательного Со-
брания Омской области Сер-
гей Александрович Головачёв. 
Предварительно записаться 
на приём можно 18 мая с 8.30 
до 10.30 часов по телефону (8-
3812) 799-856.

Дорогие земляки!
Примите самые искрен-

ние поздравления с Днем 
Победы!
Для всех нас этот празд-

ник имеет особое значение. 
Великая цена была упла-
чена за право будущих по-
колений жить и созидать, 

быть счастливыми и дарить 
радость близким.
Подвиг наших ветеранов, 

ратный и трудовой героизм 
будут всегда жить в наших 
сердцах, служить примером 
истинного патриотизма для 
наших детей и внуков.
Крепкого вам здоро-

вья, мира, благополучия и 
бодрости духа! Пусть вас 
всегда согревают любовь и 
тепло родных и окружают 
искреннее уважение и бла-
годарность!

Депутат 
Государственной Думы 
ФС РФ   А.И. ГОЛУШКО 

8 мая на РЫНКЕ 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 
плодово-ягодных культур

 Омского СибНИСХоза 
(в большом ассортименте). 

Ждём всех 
садоводов-любителей! 

Тел. 590-713. 

Большой жизненный Большой жизненный 
путь ветеранапуть ветерана

9 мая в Муромцево:
11.00-11.20 час. - Радиоми-

тинг «Бессмертный полк». По-
строение колонны у здания ад-
министрации.  

12.00-12.35 час. - Митинг.
12.40-14.00 час. - Итоговый 

концерт лауреатов районного 
фестиваля «Синий платочек». 
Концерт «Рапсодия Победы».

14.00-18.00 час. - Экскурсии в 
зал Воинской Славы (музей).

14.00-15.00 час. - Детская 
игровая программа. Площадь 
кинодосугового центра.

15.00-16.00 час. - Детский ки-
носеанс.

19.00-20.00 час. - Ретро-ка-
фе «Песни военных лет» (пло-
щадь кинодосугового центра). 
Спортплощадка (сквер у памят-
ника Ленину). Квест-игра (пло-
щадь РДК). Ярмарка. Флешмоб.

20.00-22.00 час. - Театрали-
зованный  концерт «Победный 
май».

22.00-24.00 час. - Дискотека.
23.00 час. - Салют Победы.

Будущие защитники Отечества у воина Великой войны.Будущие защитники Отечества у воина Великой войны.



В Омске завершил работу Пятый 
Национальный кинофестиваль 
дебютов.   

Фестиваль проходил с 25 по 29 
апреля на трех зрительских пло-
щадках и стал самым массовым по 
посещаемости за всю историю сво-
его существования. Как сообщила 
на церемонии закрытия в академи-
ческом театре драмы генеральный 
продюсер «Движения»  Полина Зу-
ева, за четыре конкурсных дня 6750 
зрителей посмотрели 35 кинолент. В 
залах не было свободных мест. 

Традиционно конкурсная про-
грамма фестиваля состояла из трех 
секций: полнометражных игровых 
фильмов «Движение. Вперед», ко-
роткометражных игровых «Движе-
ние. Начало», документального кино 
«Движение. Жизнь». Жюри конкурса 
игрового кино возглавил режиссер 

Алексей Попогребский, известный 
зрителям по фильмам «Коктебель», 
«Как я провел этим летом» и недавно 
показанному телесериалу «Оптими-
сты». Работы молодых кинодокумен-
талистов оценивало жюри во главе с 
режиссером Алексеем Федорченко. 
В 2010 году его игровой фильм «Ов-
сянки» взял целых пять призов на 
Венецианском биеннале. Короткий 
метр судила команда во главе с про-
дюсером Сабиной Еремеевой.

В номинации «За лучшую ре-
жиссуру» приз получил Дмитрий 
Давыдов за свою пронзительную 
работу «Костер на ветру».

Приз за лучший сценарий в 
полном метре получила дебютная 
работа театрального режиссера 
Леры Сурковой «Язычники», по-
ставленная по одноименной пьесе 
Анны Яблонской, погибшей во время 

теракта в Домодедово в 2011 году.
Лучшей актрисой полнометраж-

ного кино названа Нелли Попова, 
исполнительница главной роли в 
фильме Влада Фурмана «Гупешка». 
Фильм снят по пьесе известного 
драматурга Василия Сигарева, напи-
санной для постановки в театре, но 

дебютировавшей в кино. Эта лента 
получила еще одну награду – за 
лучший актерский ансамбль.

Шестой Национальный кино-
фестиваль дебютов «Движение» 
пройдет в Омске через год, в апреле 
2018 года.
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В преддверии 72-й годовщины 
Победы глава региона Виктор 

Назаров утвердил распределение 
средств федеральной господдерж-
ки в объеме более 63 миллионов 
рублей на улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Всего в списке получателей 
сертификатов значатся 52 ветерана. 
Среди них Валентина Ивановна 
Шевелева – вдова участника ВОВ. Ее 
муж – Георгий Шевелев – на срочную 
службу в ряды Красной Армии был 
призван в 1939 году, а в 1941 году 
попал на фронт, где воевал в составе 
52 Гвардейского артиллерийского 
полка. За проявленный героизм и 
мужество был награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», а 
также «За взятие Кенигсберга».  

Домой солдат вернулся только 
через год после окончания войны – 
в мае 1946 года. Правда, ту тесную 
избу в Ракитинке, что в пригороде 
Омска, и домом-то назвать было 
сложно. Поэтому молодая семья 

решила отправиться на родину 
Валентины Ивановны – в село Ак-
сеново Усть-Ишимского района. Как 
она вспоминает, поездом доехали 
до Ишима, а дальше триста кило-
метров шли  пешком. Обосновались 
в амбаре, что стоял во дворе роди-
тельского дома. Позже к амбару 
Георгий смастерил пристройку, так 
здесь они и прожили больше пяти-
десяти лет. Муж работал кузнецом, 
а Валентина трудилась в колхозе. 
В 1997 году Георгия Георгиевича 
не стало, за несколько лет до этого 
скончалась  их единственная дочь, 
а внучка давно переехала в област-
ной центр. Так Валентина Ивановна 
осталась одна.  Да и здоровье уже 
начало подводить. А нужно и воду 
в дом натаскать и дров нарубить. 
Словом, пришлось ей из родного 
Аксенова перебираться  в Омск, к 
внучке Елене. 

Мы побывали  в гостях у Елены 

Викторовны. Живет она в трех-
комнатной квартире в стандартной  
девятиэтажке. Вместе с бабушкой 
ее семья насчитывает пять человек, 
включая совсем юного праправнука 
Валентины Ивановны. Так что серти-
фикат решит жилищную  проблему 
большой семьи.  

Размер единовременной денеж-
ной выплаты для ветеранов Великой 
Отечественной войны в Омске и 
районах области составляет 1 194 
192 рубля. Сертификаты на строи-
тельство или приобретение жилья 
будут предоставлены ветеранам в 
19 муниципальных районах области. 

Тем временем работники почто-
вой связи завершают вручение от-
дельным категориям ветеранов ВОВ 
единовременных денежных выплат 
от правительства Омской области. Из 
региональной казны на эти цели вы-
делено более 40 миллионов рублей.

Из 31 872 ветеранов большин-
ство уже получили на руки денежные 
выплаты. На сегодняшний день 
более двадцати тысяч участников и 

инвалидов войны, вдов погибших и 
умерших участников войны, труже-
ников тыла, сирот войны, жителей 
блокадного Ленинграда, бывших 
узников получили денежные сред-
ства ко Дню Победы. В министер-
стве труда и социального развития 
Омской области сообщили, что еди-
новременные денежные выплаты 
ветераны получают через почтовые 
отделения по месту жительства либо 
через кредитные организации. За-
явить о своем праве на получение 
выплат при наличии соответствую-
щего льготного статуса можно до 
конца 2017 года. 

Что касается сирот Великой Оте-
чественной войны, указом губер-
натора к 9 Мая  единовременная 
денежная выплата была увеличена в 
два раза. Сегодня их насчитывается 
более десяти тысяч человек. 

– В 2015 году по решению губер-
натора нас включили в список полу-
чателей единовременной выплаты, 
нам – сиротам войны тогда по 500 
рублей начисляли, и вот сейчас эту 
сумму увеличили. Мы очень рады 
и признательны губернатору за его 
инициативу. Для нас 1 000 рублей к 
празднику – хорошее подспорье, и 
получать мы ее будем ежегодно, – от-
метила руководитель общественной 
организации «Сироты Великой Оте-
чественной войны» Нина Гавриловна 
Борзова. 

Продолжайте «Движение»!    

Омское молоко 
растет в цене
Увеличение закупочных цен на 
молоко на 11% оживило ситуацию 
в животноводстве. 

Омским животноводам стало 
выгоднее продавать излишки про-
дукции на местах. В Омской области 
в 1 квартале 2017 года закупочные 
цены составили в среднем 24,34 рубля 
за 1 литр. Для сравнения, ценник в 
Тюменской области – 24,05 рубля. 

В результате владельцы омских 
ЛПХ продали молока на 443 тонны 
больше, чем в прошлом году за ана-
логичный период.

- Нам удалось стабилизировать 
поголовье коров, увеличить продук-
тивность скота. Объем производства 
молока в сельскохозяйственных 
организациях увеличился на 500 тонн 
и составил 74,5 тыс. тонн. В крестьян-
ско-фермерских хозяйствах молока 
получено на 700 тонн больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, 
– рассказал замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Александр Курзанов. 

С огнем шутки плохи 
Главное управление лесного хо-
зяйства напоминает омичам о вве-
дении особого противопожарного 
режима. 

В это время запрещено разводить 
костры в лесах. Штраф может дости-
гать до 250 тысяч рублей. 

По данным ведомства, с начала 
пожароопасного периода 2017 года 
на территории региона зарегистри-
рован 31 пожар на площади 305,6 
га. В 96% случаев причиной пожара 
становятся поджоги сухой травы на 
полях, огонь с которых переходит в 
лесной фонд. 

В случае обнаружения пожара в 
лесу необходимо звонить в пожарную 
часть либо региональную диспетчер-
скую службу лесной охраны Главного 
управления лесного хозяйства по 
телефону 8-800-100-94-00 (звонок 
бесплатный).

ВЕТЕРАНОВ 
ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ
АКЦЕНТ      Поддержка ветеранов  остается приоритетным 
направлением социальной политики региона.   

ФОРУМ

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

а

 ПРОИЗВОДСТВО 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Владимир КУПРИЯНОВ 
Министр труда и социального 
развития Омской области:

 Мы чтим подвиг вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны и помним обо 
всех тех категориях омичей, 
которых называем сейчас 
«ветеран». Всем – будь то 
участник, вдова участника 
войны, труженик тыла, жи-
тель блокадного Ленинграда, 
сирота войны и другие – 
определены не только меры 
социальной поддержки, но и 
размеры выплат, приурочен-
ных к празднованию Победы. 
Для правительства Омской 
области очень важно, чтобы 
средства были выплачены 
вовремя, и работа эта прак-
тически 100-процентно в 
регионе выполнена. Также 
немаловажно, что ведется 
социальное обслуживание 
ветеранов войны на дому, 
которое предоставляется 
бесплатно».

  

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с 
Днём Великой Победы! 
9 мая 1945 года - священная 
дата в истории нашей страны. 
Проходят десятилетия, но этот 
праздник был и остаётся самым 
ярким свидетельством силы ду-
ха, несгибаемой стойкости и 
мужества многонационального 
российского народа.
С первых дней наши земляки 
героически били фашистов, а 
труженики тыла, не щадя себя, 
обеспечивали фронт боевой тех-
никой и хлебом. За вклад омичей 
в Победу Омску присвоено вы-
сокое и почетное звание «Город 
трудовой славы».
Низкий поклон вам, героическое 
поколение ветеранов, за ваше 
самопожертвование и патриотизм! 
Вечная слава и память всем, кто от-
дал жизнь за свободу родной стра-
ны и счастье будущих поколений!
Желаем вам крепкого здоровья, 
мира, благополучия!

9 мая - День Победы

Губернатор
Омской 
области
В. И. Назаров

Председатель 
Законодательного 
собрания 
Омской области
В. А. Варнавский



О задачах тематического форума и 
новых федеральных партийных проек-
тах рассказала заместитель секретаря 
Генсовета «Единой России», депутат Го-
сударственной Думы Ольга Баталина.

«Задача сегодняшнего форума - 
вместе с экспертами и специалистами 
из самых разных уголков страны обсу-
дить и выработать новые предложения 
по развитию культуры, прежде всего, 
на региональном и местном уровнях. 
Почему мы взяли сегодня такой фокус 
внимания? Потому что у нас огромная 
страна, и нам крайне важно, чтобы воз-
можность приобщиться к культурным 
ценностям была у жителей любого на-
селённого пункта, независимо от того, 
где он живёт – в большом городе или в 
селе. Внедрение информационных тех-
нологий, развитие новых возможностей 
в деятельности учреждений культуры 
заставляет и нас по-новому посмотреть 
на то, какой должна быть культура. Что 
такое новое учреждение культуры, и как 
обеспечить доступность всех учрежде-
ний культуры и дополнительного обра-
зования для детей, для подростков? Как 
дать им возможность приобщиться к ре-
сурсам, которые сегодня предоставляет 
культура?» - обозначила круг ключевых 
вопросов обсуждения на партийном 
форуме в Омске заместитель секретаря 
Генсовета «Единой России». 
В рамках тематического форума 

«Культура - национальный приоритет» 
в Омске в 10 часов утра приступили к 
работе четыре дискуссионных площад-
ки. В Омском областном музее изобра-
зительных искусств им. М.А. Врубеля 
обсуждалась тема «Местный Дом куль-
туры: новая модель»: это проблемы до-
ступности кадров в домах культуры на 
селе, стандарты, многофункциональные 
культурные центры, новые формы рабо-
ты для отдаленных населенных пунктов.
Вторая площадка «Культура и об-

разование» собрала в Омской государ-
ственной областной научной библио-
теке им. А.С. Пушкина людей, которые 
занимаются проблемами дополнитель-
ного образования в сфере культуры и 
в детском образовании, поддержки та-
лантливых детей и молодежи, профори-
ентацией и развитием детского культур-
но-познавательного туризма.
На площадке «Театры и музыкальное 

творчество» в Зале органной и камер-
ной музыки оценили ход реализации 
партийного проекта «Театры малых го-

родов», работу театров в муниципали-
тетах, задачи поддержки музыкального 
творчества.
Ещё один из проектов «Единой Рос-

сии» - «Историческая память» - направлен 
на восстановление памятников истории, 
материальных объектов. В Омском аграр-
ном техникуме обсуждалась деятель-
ность краеведческих музеев, поддержка 
музейной деятельности в регионах. 
На протяжении многих лет местные 

культурные центры в малых городах и 
населённых пунктах постепенно при-
ходили в упадок. И сегодня нужно при-
ложить много усилий для того, чтобы 
привести их в порядок. В 2017 году уже 
начали работу два новых партийных 
проекта в сфере культуры - «Местный 
Дом культуры» и «Театры малых горо-
дов». На тематических площадках участ-
ники форума обсуждали проблемы от-
расли, выявляя наиболее острые темы 
и нуждающиеся в тиражировании яр-
кие идеи и проекты. Среди них вопрос 
об обеспечении учреждений культуры 
передвижной техникой, о возрождении 
и сохранении фестивального движения, 
об освещении в СМИ народного творче-
ства, о поддержке творческих коллекти-
вов, о мизерной зарплате начинающих 
и  скромной мастеров, о подготовке и 
переподготовке кадров, о господдерж-
ке талантливых детей, о продолжении 

кинофикации малых городов и другие.
По итогам работы площадок были вы-

работаны рекомендации, которые стали 
основой для общей резолюции форума. 
А во второй половине дня прошло 

пленарное заседание, на котором пред-
седатель партии Дмитрий Медведев 
встретился с представителями дискус-
сионных площадок. Участники секций 
обратились к председателю партии 
«Единая Россия» с предложением под-
держать проект по созданию в муници-
пальных районах передвижных много-
функциональных культурных центров, 
которые объединили бы и библиотеку, и 
музей, и концертный зал, проект по меж-
региональной концертной деятельности 
театров и филармоний и другие. В сво-
ем выступлении Д. Медведев заметил, 
что разговор о культуре не может быть 
простым. «И культура, и искусство – это 
синонимы разнообразия, нашей вну-
тренней свободы. А задача государства 
заключается в том, чтобы обеспечить ре-
ализацию этой свободы законодатель-
ными и финансовыми мерами».
Резолюция, которая была сформиро-

вана по итогам форума, станет основой 
для дальнейшей работы  фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе и 
для совместной работы с Министерством 
культуры Российской Федерации».

Зоя ЖУК

ИП «Омская губерния»
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В. Назаров.В. Назаров. Д. Медведев.Д. Медведев.

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

С этого года учреждения до-
полнительного образования могут 

участвовать в программе «Доступная 
среда». Это позволит их сделать до-
ступными для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2017 году 
государственной программой Омской 
области «Доступная среда» предусмо-
трена консолидированная субсидия 
на реализацию проекта в 2017 году 
в объеме 10,5 млн рублей. Из них 

федеральные средства составят более 
8 млн рублей, средства областного 
бюджета – 2,2 млн рублей. Финан-

совые средства будут распределены 
между шестью образовательными 

организациями, в том числе финан-
сирование получат два учреждения 

дополнительного образования: центр 
творческого развития и гуманитарно-
го образования и областная станция 

юных натуралистов. 
На оснащение местных домов 

культуры ежегодно будет выделяться 
1,4 млрд рублей.

По программе оснащения сельских 
домов культуры в Омской области 
выбрано 19 объектов, на которые 
выделяются деньги не только из 

федерального, но и из регионального 
бюджетов. 

В целом, по словам первого за-
местителя председателя Госдумы 

Александра Жукова, такое внимание 
к культуре очень важно, потому что 
на протяжении многих лет, особенно 
в 90-е годы, эти местные культурные 
центры в малых городах и населен-

ных пунктах постепенно приходили в 
упадок, и сегодня нужно приложить 
много усилий для того, чтобы приве-
сти их в порядок. «Это очень важная, 
нужная и своевременная программа», 

– подчеркнул Александр Жуков.
Основные тезисы из резолюции 

форума «Культура – национальный 
приоритет»: 

– Изыскать средства  на закупку 
новых музыкальных инструментов на 

сумму в 300 миллионов. 
– Организовать дополнительное 

образование детей в области искус-
ства в  общеобразовательных школах, 
где для этого созданы необходимые 

условия. 
– Возродить Всероссийский кон-

курс симфонических оркестров, про-
вести  модернизацию старых зданий 

театров. 
– Совершенствовать материально-

техническую базу учреждений культу-
ры в малых городах и на селе. 

– Активнее развивать формы под-
держки талантливых детей и молоде-

жи. 
– Поддерживать театральную дея-

тельность на региональном и муници-
пальном уровнях. 

–  Разработать концепцию клубной 
деятельности на территории РФ.

– Продолжить работу по кинофи-
кации малых городов.

Главные 
решения форума

Форум

«Культура - 
национальный приоритет»

Во вторник, 25 апреля, в городе 
Омске Дмитрий Медведев принял 
участие в пленарном заседании фо-
рума «Единой России» «Культура - 
национальный приоритет», работа 
которого началась с утра в формате 
четырех дискуссионных площадок. 
В мероприятии приняло участие по-
рядка 700 человек. Это члены пар-
тии и представители учреждений 
культуры со всего Сибирского фе-
дерального округа, в том числе и из 
Муромцевского района. Одновре-
менно на четырёх дискуссионных 
площадках началось обсуждение 
злободневных проблем отрасли и 
реализации федеральных проектов 
«Единой России», направленных на 
их решение. 

Мнение
Заместитель главы ММР, председа-

тель комитета культуры Наталья Сер-
геевна ЗАЙЦЕВА:

- Впервые за последние годы на 
площадках форума в присутствии 
представителей МК РФ,  ГД РФ, Совета 
по культуре при Президенте РФ состо-
ялся откровенный разговор, направ-
ленный на решение проблем сельских 
учреждений культуры. Прежде всего, 
в части сохранения результативно ра-
ботающих учреждений, их материаль-
ного оснащения, развития кадрового 
состава. Высокую оценку получили 
творческие самодеятельные коллекти-
вы наших сел. «Мы должны приблизить 
уровень технического оснащения и со-
стояния домов культуры к уровню их 
творческих коллективов», - таков был 

лейтмотив площадки «Местный Дом 
культуры. Новая модель». Все это, на-
ряду с уже состоявшимися на Муром-
цевской земле проектами компьютери-
зации библиотек, открытия кинотеатра 
нового типа, рождает уверенность, что 
модернизация сельских клубов и ДК не 
за горами. Более того, наш район один 
из первых (а на сегодня единствен-
ный) вошел в Федеральную программу 
«Устойчивое развитие территорий», по 
которой уже в 2017 году в с. Костино 
будет построен новый сельский Дом 
культуры. Безусловно, такое внимание 
к развитию культуры села со стороны 
всех уровней власти дает новый им-
пульс в работе наших учреждений и 
возлагает серьезную ответственность 
за повышение качества услуг.
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Встреча

Л. Михайловская

Е. Гудько.

Народный 
проект

 «Мы пригласили вас на месте по-
говорить о проекте Мемориал Побе-
ды, - начал свое выступление Вячеслав 
Владимирович. – То, что вы видите, 
это только часть проделанной работы. 
Нам предстоит продолжить строитель-
ство стены с одной и с другой стороны, 
чтобы вошли все фамилии муромчан, 
воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 48 мраморных плит с 
именами наших земляков уже готовы, 
более 130 предстоит еще набить на 
мрамор. Кроме основной стены здесь 
предстоит установить 7 бюстов Героев 
Советского Союза и двух  полных ка-
валеров ордена Славы, сделать огра-
ждение, установить скамейки, смонти-
ровать освещение. Для продолжения 
работ потребуется еще 4 миллиона 
рублей. Я прошу вас поддержать фи-
нансами этот проект, поговорить об 
этом в своих коллективах. Предлагаю 
всем предпринимателям сдать в фонд 
строительства мемориала по 10 тысяч 
рублей, а каждому сотруднику по 500 
рублей». 
Уже 9 Мая все муромчане, как жите-

ли райцентра, так и села, могут возло-
жить цветы, найдя фамилии своих де-
дов и прадедов на временном баннере, 
закрепленном на стене мемориала.
На встрече присутствовало около 

30 человек из двухсот приглашенных. 
Основная часть  поддержала предло-
жение главы района. Местные бизнес-
мены  сегодня тоже испытывают труд-
ности, но патриотизм муромцевских 
предпринимателей оказался выше си-
юминутных экономических и финан-
совых проблем. «На благое дело  най-
дем», - сказал В.И. Данилов. «Многое 
уже сделано, это очевидно, надо про-
должать», - заметил В.Г. Кувшинов. 
«Такое дело начали, нельзя его загу-
бить», - резюмировал В.В. Леонович. 
«Мужики, давайте не будем плакаться, 
а найдем на такое дело по 10 тысяч», - 
призвал присутствующих и тех, кто не 
пришел на эту встречу, С.Г. Роденко. 
Продолжение работ по возведению ме-
мориала поддержали при голосовании 
все присутствующие на собрании, а 
предприниматель из деревни Окунево 
сдала деньги здесь же.

Субботник «от снега 
до снега»

На данном мероприятии речь шла 
также о прошедших и предстоящих 
субботниках по наведению чистоты на 
территории района, которые традици-

онно проходят «от снега до снега». Суб-
ботник предполагает уборку не только 
своей территории и вблизи нее, но и 
всех улиц, на подъезде к селам и по-
селку. Пока в этих субботниках актив-
но участвуют лишь работники бюджет-
ной сферы. Большая часть населения, 
убрав в своей ограде и у своего дома, 
вываливает мусор к дороге и выжида-
ет, когда кто-то придет и уберет его. С 
этой практикой в нынешнем году будет 
покончено. За такие вещи администра-
ция городского поселения нерадивых 
хозяев будет наказывать штрафами. На 
встрече глава ММР В. Девятериков об-
ратился к предпринимателям с призы-
вом навести порядок как на своих про-
изводственных территориях, так и у 
своих усадьб и вблизи них. Кроме того, 
Вячеслав Владимирович просил при-
сутствующих нацелить на наведение 
порядка и чистоты на личных усадьбах 
и вокруг них  работников своих кол-
лективов. В разговоре В. Девятериков 
привел в пример Аббатский район Тю-
менской области, где ему пришлось 
недавно побывать в командировке. 
«Порядок в этом районе идеальный. 
Уверен, и мы с вами сможем навести 
у себя такой же, - отметил глава. - Мы 
любим свой район, мы – за чистоту!»

Юбилей поселка
В. Девятериков напомнил присут-

ствующим о юбилейной дате  р.п. Му-
ромцево. В этом году исполняется  310 
лет нашему поселку. К юбилею нужно 
достойно подготовиться: не только 
убрать мусор, но и обновить заборы, 
палисадники, фасады зданий, чтобы 
здесь было приятно жить и работать. 
«Ежегодно  район уменьшается прак-
тически на тысячу, об этом говорит 
статистика. Куда ехать, зачем уезжать, 
где лучше,  чем здесь? – задал вопрос 
В. Девятериков и в качестве примера 
привел г. Архангельск, где ему при-
шлось побывать в конце апреля. «В 
городе в основной массе двухэтаж-
ные дома с печным отоплением и от-
сутствием воды в квартирах. И это в 
городе!  У нас есть возможность раз-
виваться здесь. Работы хватит всем», 
- резюмировал он. Глава района при-
звал работодателей платить налоги,  
достойную зарплату людям, чтобы им 
не хотелось уезжать из района и сооб-
ща работать на его благо.
По итогам этой встречи была при-

нята резолюция.

Зоя ЖУК. 
Фото СКИАЦ «Портал»

В. Девятериков:

«Работы хватит всем»
В канун майских праздников у Мемориала Победы прошла встре-

ча главы Муромцевского муниципального района В.В. Девятерикова 
с предпринимателями. Разговор шел о продвижении народного про-
екта Мемориала Победы, о подготовке к юбилею поселка и о прово-
димых в районе субботниках.

Резолюция 
встречи предпринимателей Муромцевского района с главой 

Муромцевского муниципального района Вячеславом Владимировичем 
Девятериковым от 28.04.2017 г.

В соответствии с  Положением об Общественном совете по улучшению инве-
стиционного климата и развитию предпринимательства при главе Муромцевского 
муниципального района Омской области, одним из ключевых вопросов во взаи-
модействии власти и бизнеса является развитие предпринимательства в районе, а 
также определение приоритетных направлений и решение задач социально-эконо-
мического развития территории.
Участники встречи, заслушав и обсудив выступление главы Муромцевского му-

ниципального района, отмечают, что деятельность администрации района, направ-
ленная на сохранение объектов исторической памяти, проекты благоустройства 
территории призваны обеспечить достойные условия для жизни населения и раз-
вития Муромцевского района как инвестиционно и туристически привлекательной 
территории.
Исходя из этого, участники встречи считают необходимым:
- продолжить работу по реконструкции мемориала «Солдаты Победы» и благо-

устройству территории сквера Победы методом народной стройки;
- поддержать акцию «субботник круглый год», распространив ее действие на 

все предприятия, учреждения, каждого жителя района.
Для реализации этих направлений участники встречи решили:
- обратиться к  предпринимателям района с призывом перечислить в фонд ме-

мориала не менее 10 тысяч рублей каждому, провести разъяснительную работу в 
коллективах по сбору средств на реконструкцию мемориала;

- каждому предпринимателю считать обязательной ежедневную уборку при-
легающих территорий, собственным трудом сделать Муромцевский район самым 
чистым и благоустроенным районом Омской области;

- рассматривать  своевременное начисление и   оплату налогов в полном объ-
еме одним из главных факторов, способствующих развитию района;

- в ходе подготовки к 310-летию п. Муромцево привести в надлежащий вид 
фасады зданий, территории, принадлежащие организациям, предприятиям всех 
форм собственности, частным лицам.

В. Вихрова.В. Вихрова.В. Кувшинов.В. Кувшинов. В. Девятериков.В. Девятериков.

Предприниматели поддержали резолюцию.Предприниматели поддержали резолюцию.
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И. Сеначин

КороткоФронтовик

Забота

К празднику
Поздравление

Каждую весну по традиции в 
г. Омске и Омской области про-

водится Неделя добра. 
В рамках этого сотрудники 

отделений Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения принимали участие в 
нескольких акциях, среди кото-
рых: «Чистый дворик», «Чистая 
душа», «Чистая планета» и др. В 
ходе мероприятий были органи-
зованы субботники по уборке 
от мусора дворов и придомо-
вых территорий у ветеранов 

Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, в пансионатах 

для пожилых граждан.
В рамках акции «Чистая пла-
нета» жителям посёлка были 
розданы листовки и памятки, 
посвящённые Году экологии.

С 4 мая при поддержке 
Правительства Омской области 
объявлена другая акция - «Тех-
ника и добро». Цель её – по-

дарить социально незащищён-
ным гражданам электронные 
устройства (ноутбуки, планше-
ты, телефоны и др.), позволяю-
щие общаться, учиться и быть 
в курсе текущих событий, а 

также научить их пользоваться 
полезными интернет-серви-
сами с помощью полученных 

устройств.
В роли дарителей могут 

выступить любые граждане, 
целые организации, желающие 
отдать работающие электрон-
ные устройства, которые могут 
получить вторую жизнь и при-
нести пользу нуждающимся 

людям. Пункт приёма находит-
ся по адресу: ул. Ленина, 42, 
каб. 34 (в здании Сбербанка), 

тел. 21-166.
Соб. инф.

К прискорбию, ежегодно 
мы теряем кого-нибудь из них, 
и это 9 Мая в Муромцевском 
районе встретят всего одиннад-
цать солдат Победы. В канун 
приближающегося события од-
ного из них - Ивана Сергеевича 
Вихрова пришли поздравить 
сотрудники Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения вместе с младшим 
поколением.
Специально для ветерана 

дети своими руками смастери-
ли подарки и лично их вручили.  
Подготовили к этому дню они 
и трогательные стихи. Встре-
ча на этом не закончилась… 
Гости попросили Ивана Сер-
геевича немного рассказать 
о самых памятных для него 

военных днях, в частности, в 
каких войсках он служил. Ве-
теран много раз рассказывал о 
своём боевом пути. К сожале-
нию, с годами память уже не та 
и подводит здоровье, но через 
что ему пришлось пройти, и 
то, как он терял боевых това-
рищей, не забудется никогда. 
Весть о начале войны за-

стала его, когда он служил в 
рядах Советской Армии. Не 
успев поменять гимнастёрку на 
обыкновенную одежду, солдат 
отправился на фронт. Та часть, 
в которой воевал Иван Сер-
геевич, располагалась ближе 
к границам с Японией. Боль-
шую часть военных лет он был 
зенитчиком. Вернулся домой 
солдат (родом И.С. Вихров из 

п. Петропавловка), когда за-
кончилась война, в 1945 году, 
и сразу же, несмотря на полу-
ченные ранения, приступил к 
работе. Мужские руки тогда 
требовались везде – народное 
хозяйство нужно было восста-
навливать. 
Сейчас Ивану Сергеевичу 

Вихрову исполнилось 97 лет 
– прекрасная дата! О таком 

большом жизненном пути, как 
признаётся наш герой, ему на-
поминают болячки, которые 
получены ещё на фронте. Не-
смотря на это, ветеран, как и 
положено настоящему воину, 
держится молодцом и не теряет 
бодрости духа. Долгих лет вам, 
дорогой ветеран! 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Большой жизненный 
путь ветерана

Приближается один из самых значимых для россиян 
праздников – День Победы! Слова величайшей благо-
дарности, глубокого уважения и искренние пожелания 
здоровья мы направляем в адрес ветеранов Великой 
Отечественной войны.

На этой неделе участники 
Муромцевского штаба «Во-

лонтёры Победы» и движения 
«Молодая гвардия» провели 

второй этап Всероссийской ак-
ции «Георгиевская ленточка».

Из рук молодого поколе-
ния символ Победы получили 

более двухсот муромчан.
Акции с участием волонтё-

ров, посвящённые 9 Мая, ещё 
продолжатся. Подрастающее 
поколение берёт шефство над 
могилами ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые 
по какой-либо причине оста-
лись без должного ухода. В 

канун праздника все они будут 
приведены в порядок. 

Символы 
Победы

Делать добро, 
не уставая

Уважаемые муромчане!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с 72-й годовщи-

ной со Дня Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы наполняет наши сердца огромной ра-

достью обретения мира, свободы и неутихающей бо-
лью утрат. Он  навсегда  останется для нас днем  славы 
и гордости за нашу страну, символом  безграничной  
любви к Родине,  мужества, героизма, несгибаемой 
воли  и огромной силы духа российского народа.  
С чувством глубокой благодарности мы преклоня-

емся перед  подвигом сыновей и дочерей нашей Роди-
ны, преградивших путь фашизму, отстоявших свободу 
и независимость Отечества.

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в го-
лод и холод отдававшим свои силы для Победы, и  
всем, кто восстанавливал страну из руин в послево-
енные годы.  

Мы скорбно склоняем головы перед светлой памя-
тью  воинов, павших на полях сражений.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, тружени-

ки тыла, всем, кто внес свой вклад в Великую Побе-
ду. Священный  долг каждого из нас  -   сохранить и 
передать последующим поколениям  память о тех, кто  
самоотверженно шел навстречу смерти во имя спасе-
ния  Родины. В этот праздничный день от всей души 
желаем вам крепкого  здоровья, счастья, добра,  бла-
гополучия и мира!

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

Прежде чем идти к ветера-
нам с поздравлениями, они 
провели на их приусадебных 
территориях субботники. Как 
признаются сами ветераны, 
эта помощь очень даже кстати. 
После зимы накопилось мно-
го дел, с которыми самим уже 
справляться не под силу.

2 мая волонтёры побывали 
на усадьбе известного муром-
чанина, ветерана Великой От-
ечественной войны Павла Ан-
дреевича Синяка, двери дома 
которого всегда открыты для 
гостей.

«Такая забота даже ценнее 
любого подарка, - говорит хо-
зяин. – Было время, когда сам 
во дворе убирался, а сейчас 
вот помощь молодых понадо-
билась».

Поделился Павел Андрее-
вич с нами и своими планами 
на 9 Мая. Если позволит само-
чувствие, то он обязательно 
будет присутствовать на торже-
ственном митинге. А заодно и 
посмотрит, как продвигаются 
дела на мемориальном ком-
плексе Солдаты Победы. С этим 
местом у ветерана связаны 
особые воспоминания, в част-
ности, о боевых товарищах, с 
некоторыми из них он играл 
ещё будучи пацаном. А сейчас 
вот их имена увековечены в 
граните!   
Пока мы общались с Пав-

лом Андреевичем, молодёжь 
занималась делом. С тем, на 
что у пожилых людей ушёл бы 
не один день, волонтёры спра-
вились за считанные часы. За-

метим, что свою помощь они 
предлагают всем ветеранам и 
труженикам тыла. Некоторые 
отказываются, потому что им 
уже помогли работники соци-
альной защиты. Но суть ведь 

не в том, кто именно делает 
добрые дела. Главное, чтобы 
ветераны на деле чувствовали 
к себе внимание и заботу.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Помощь от молодого 
поколенияМы, сегодняшнее поколение, не оставляем без 

внимания ветеранов Великой Отечественной войны.  
Участники Муромцевского волонтёрского отряда, ко-
торый сейчас носит название «Волонтёры Победы», 
вызвались помочь фронтовикам. 

Юное поколение поздравляет ветерана.Юное поколение поздравляет ветерана.

П.А. Синяк встречает волонтеров.П.А. Синяк встречает волонтеров.
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7 мая - День радио

По итогам работы за 2016 
год муромцевские связисты в 
составе восточного центра, в 
который входят шесть линей-
ных цехов, заняли первое ме-
сто в Омском филиале ПАО 
«Ростелеком». Всего же в ре-
гионе действует пять центров. 
Третьего мая в городе Кала-
чинске прошло торжественное 
собрание, на котором руко-
водство региональной компа-
нии поздравило сотрудников с 
праздником и вручило корпо-
ративные награды. 
По основным производ-

ственным показателям двое 
муромчан отмечены на ом-
ской Аллее связистов. Среди 
лучших работников  – кабель-
щик- спайщик 5 разряда Федор 
Боксбергер  и инженер элек-
тросвязи Сергей Кривоносов, 
оба они награждены благодар-
ственными письмами управле-
ния информационными техно-
логиями.
Следует отметить, что по 

итогам прошлого года веду-
щий инженер Муромцевского 
ЛТЦ Вадим Иванов был на-
граждён грамотой «Лучший 
сотрудник», к которой прила-
гался оригинальный сувенир.
В день профессионального 

праздника особые слова бла-

годарности в адрес электро-
монтера Бергамакского участ-
ка Александра Фёдорова. Он 
обслуживает пять населённых 
пунктов, в его обширном хо-
зяйстве всегда порядок и нет 
нареканий от клиентов. Безу-
пречно справляются со свои-
ми обязанностями Сергей Гор-
чуков (Кам-Курское сельское 
поселение) и Александр По-
лынцев (Ушаковское сельское 
поселение).
Высокий уровень профес-

сионализма, мастерства и зна-
ния современного оборудова-
ния показал инженер Сергей 
Щукин, когда после большой 
грозы летом прошлого года 
вышло из строя оборудование 
выносной станции в поселке 
Сельхозтехника. Почти неде-
ля кропотливого труда ушла 
на устранение аварии. Сергей 
справился с проблемой, перед 
которой спасовали городские 
специалисты.
В начале прошлого года 

мы много писали о внедре-
нии новых технологий, о 
строительстве оптоволокон-
ных линий. Практически всё 
запланированное было сде-
лано. Из нереализованных 
проектов  осталось строи-
тельство современных линий 

в направлении Кам-Курского 
и Артынского сельских посе-
лений. Сегодня проводится 
изыскание инвестиционного 
проекта, по которому можно 
будет обеспечить населённые 
пункты, находящиеся на этих 
векторах, современной свя-
зью, в том числе и телевиде-
нием. С большой долей веро-
ятности исполнения в планах 
на 2018-2019 годы строитель-
ство оптических линий в этом 
направлении по федеральной 
программе «Устранение циф-
рового неравенства» (УЦН). 
Данная программа в области 
действует уже более трёх лет, 
работы ведутся в порядке 
очереди, в следующем году 
начнутся они в нашем райо-
не.
Задействованы и другие 

инвестиционные проекты, так, 
например, по программе мо-
дернизации будет проведены 
работы в селе Карбыза.
В конце уходящего года в 

Муромцево многие абоненты 
(около 200 человек) подклю-
чились к сети Интернет по тех-
нологии GPON, данная услуга 
пока доступна жителем благо-
устроенных квартир, но в пла-
нах распространение её и на 
частный сектор.
В первых числах мая ра-

бочие и специалисты ЛТЦ бу-
дут работать в селе Моховой 
Привал, их задача подготовить 
место для установки обору-
дования, которое позволит 
моховчанам приобщиться к 
возможностям кабельного 

телевидения, а это более 140 
современных каналов.
В арсенале муромцевских 

связистов появилась новая 
услуга – сотовая связь. При за-
ключении договора и получе-
нии SIM-карты абоненту пред-
лагается на выбор несколько 
тарифных планов, одна из из-
юминок такой связи – можно 
звонить бесплатно с сотового 
телефона на стационарный, 
а для любителей виртуально-
го общения – безлимитный 
Интернет. Данный вид связи 
доступен там, где есть вышки 
компании TELE-2.
К новинкам необходи-

мо отнести внедрение GSM-
телефонии, функционировать 

она будет в труднодоступных 
местах и призвана заменить 
радиоудлинители. Первые эк-
земпляры таких телефонов 
скоро прибудут в Муромцево 
и будут установлены у абонен-
тов.
В свой профессиональный 

праздник коллектив Муром-
цевского ЛТЦ благодарит кол-
лективы Муромцевского РЭС в 
лице Андрея Климова и ООО 
«Водоканал» в лице Андрея 
Ерченко за взаимопонимание, 
уважение и готовность всегда 
оказать посильную помощь.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Всё новое и лучшее у нас
В первые майские дни свой профессиональный 

праздник отмечают работники связи. Сегодня трудно 
представить нашу жизнь без любого вида телефонной 
связи и Интернета. Комфортное общение и доступ к 
всемирной паутине в нашем районе обеспечивают не-
сколько специалистов и рабочих Муромцевского ли-
нейно-технического цеха связи.

Поздравление!

Дорогие наши ветераны!
В 2017 году мы отмечаем знаменательную дату 

– 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
Войне!
Этот праздник священен для всех нас: и тех, кто 

пережил эту самую страшную, жесточайшую в исто-
рии человечества войну, и тех, кто может судить о ней 
лишь по рассказам отцов и дедов.
Мы с гордостью вспоминаем наших коллег, сра-

жавшихся на огневых рубежах Великой Отечествен-

ной войны и ковавших победу в ее тылу, укреплявших 
закон и правопорядок на территории области в труд-
ные послевоенные годы.
Во второй половине 50-х годов прошлого века про-

курором района был назначен Рыбаков Ф.М., фронто-
вик, участник обороны Москвы, награжденный орде-
нами Отечественной войны I, II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией». Подоб-
ных примеров верного служения на благо Отечества 
можно привести очень много.

От имени всех сотрудников прокуратуры Муром-
цевского района примите поздравления с Днем По-
беды! Желаем Вам душевного спокойствия, крепкого 
здоровья и долголетия, благополучия, счастья и мир-
ного неба над головой!
С праздником!

Прокурор района А.В. ФЕДОРЕНКО

Скорость и выносливость

В. Мартынец.

А. Киселев.А. Киселев.

С. Мехина.С. Мехина.

С. Кривоносов.С. Кривоносов.

В. Иванов.В. Иванов.

С. Новиков.С. Новиков.
В. Мартынец.В. Мартынец.

А. Григорьев.А. Григорьев.
В. Горбанин.В. Горбанин. Ю. Вальд.Ю. Вальд. Е. Святкин.Е. Святкин.

Ф. Боксбергер.Ф. Боксбергер.

Уважаемые работники связи 
Муромцевского района! 

Совет и администрация Муромцевского муниципального 
района поздравляет вас с вашим профессиональным праздни-
ком – Днём работников радио, телевидения и связи!
Ещё не так давно 7 мая мы отмечали как День радио. В по-

следние годы, с внедрением в нашу жизнь Интернета, цифро-
вого телевидения, этот день стал профессиональным праздни-
ком работников всех отраслей связи!
Сегодня сфера телекоммуникаций развивается сверхак-

тивно. Телевидение, радио, мобильная телефония, Интернет, 
различные онлайн-сервисы стали неотъемлемой и незамени-
мой составляющей современной жизни.
От всей души желаю вам и всем вашим близким здоровья, 

счастья, благополучия, мира и добра!

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА



В КОУ «Пе-
тропавловская 
а д а п т и в н а я 
школа-интер-
нат» создана 
служба ранней 
помощи детям 
от 0 до 3 лет 
и их семьям. 
Служба ранней 
помощи про-
консультирует 
родителей о 
том, как растет 
и развивается 
ребенок в воз-
расте  до 3 лет, и как решить разнообразные пробле-
мы, которые встречаются на пути родителей, стремя-
щихся вырастить здорового, умного, жизнерадостного 
и счастливого ребенка.

Как известно, получить 
профессию – только полдела, 
нужно еще суметь трудоустро-
иться, подыскать подходящее 
место работы. А с этим в наше 
время не так-то просто. Не слу-
чайно Центр занятости населе-
ния, чтобы помочь молодежи, 
проводит различные инфор-
мационные акции. Нынешняя 
встреча проходила с обучаю-
щимися в Муромцевском тех-
никуме - будущими поварами, 
менеджерами по туризму, ав-
тослесарями-механиками - в 
рамках областной акции «Ка-
рьера. Занятость. Успех». 
Как рассказала ребятам 

представитель Центра занято-
сти Наталья Николаевна Ли-
сина, выпускнику профессио-
нального учебного заведения, 
ищущему работу, нужно уметь 
грамотно «преподнести себя». 
Например, правильно соста-
вить резюме, чтобы заинтере-
совать потенциального рабо-
тодателя, указав свои плюсы, 
отличительные качества. Кро-
ме того, существуют и свои 
секреты подготовки и участия 
в собеседовании. Она напом-
нила, что в Центр занятости 
всегда можно обратиться за 
интересующей их информаци-

ей, получить консультацию, в 
отдельных случаях даже прой-
ти переобучение.
Со своими сверстниками 

поделились опытом трудоу-
стройства по специальности 
вчерашние выпускники этого 
учебного заведения Анастасия 
Маркелова и Наталья Ядрош-
никова. Они получили про-
фессию повара-кондитера и 
сейчас трудятся на недавно от-
крывшемся (от города) частном 
предприятии: изготавливают 
печенье, кексы, орешки, тарта-
летки и пр. изделия, которые 
реализуются в Омске, нашем 
и соседнем районах. Работа 
нравится, справляются, так что 
их первые шаги на рынке тру-
да можно считать успешными. 
Девочки очень благодарны 
своему наставнику – Ирине 
Густавовне Реддих, которая 
здорово помогла на первых по-
рах. В бригаде вместе с ними 
трудятся трое их сокурсников: 
А. Кильков, И. Батуева, Е. Не-
упокоева.
Позже в беседе мастер рас-

сказала нам, что нынешней зи-
мой выпустила группу поваров 
(25 человек), пятеро получили 

дипломы с отличием, в том чис-
ле и Настя Маркелова. Кстати, 
она же в декабре была участ-
ником регионального чемпио-
ната по поварскому делу «Мо-
лодые профессионалы». Ирина 
Густавовна привела примеры, 
подтверждающие, что многие 
ребята находят себе работу 
внутри и за пределами района. 
Перечисляя тех, кто уже состо-
ялся в профессии, назвала, к 
примеру, Павла Котельникова 
- после ПУ-47 он окончил еще 
торгово-экономический кол-
ледж, работает на севере, а 
также Валерия Артемьева, ко-
торый трудится шеф-поваром 
в одном из ресторанов Омска, 
имеет семью, купил квартиру. 
Как показывает практика, 

также всегда востребованы и 
хорошие автослесари-механи-
ки. А вот что касается менед-
жеров по туризму - эта специ-
альность для нашего района 
пока новая, ребята обучаются 
первый год. Но будем надеять-
ся, что тоже перспективная.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Обустройство спортивной площадки.
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А вот и уха из налима.

Александр Александрович Комаров

Карьера молодых
26 апреля в Муром-

цевском техникуме ме-
ханизации сельского 
хозяйства прошел про-
фориентационный семи-
нар-практикум «Первые 
шаги на рынке труда». 
На встречу с ребятами 
пришли ведущий ин-
спектор Центра занято-
сти Н. Лисина, а также 
бывшие выпускники, 
успешно работающие по 
специальности.

Современные исследования показывают, что в развитии ре-
бенка критическое значение имеют первые два-три года жизни. 
Причем в тандеме «ребенок – члены его семьи» помощь (в первую 
очередь психологическая) чаще всего нужна не столько малышу, 
сколько его родителям. Поэтому все службы ранней помощи 
(СРП) — семейно ориентированы, они не только помогают семье 
создать оптимальные условия для развития ребенка, но и учат 
близких преодолевать трудности в воспитании малыша.

«Специалисты службы ранней помощи, а именно: психолог, 
дефектолог, логопед, медицинская сестра – предлагают квалифи-
цированную помощь в виде консультаций, элементов занятий не 
только с детьми, но и с их родителями. Ведь важно научить не 
только ребенка взаимодействовать с другим миром, но и роди-
телей – грамотно общаться со своим ребенком, - говорит Лилия 
Николаевна Астапович, директор Петропавловской школы-интер-
ната. - Если вы заподозрили те или иные трудности в развитии 
вашего малыша, пожалуйста, не упускайте это из виду. Непремен-
но проконсультируйтесь со специалистами, выясните, отчего так 
происходит, и сделайте все для того, чтобы исправить положе-
ние».

Служба ранней помощи работает два раза в неделю по 
два часа в день.  Среда с 13.00-15.00, суббота с 12.00-14.00 
Для обращения с  ребенком в службу ранней помощи ро-

дителям необходимо  записаться на консультацию 
по телефону 3-41-12.

Воспитание

Рано - значит 
вовремя

Третий год подряд на старт 
выходят самые маленькие 
спортсмены, как правило, это 
учащиеся начальных классов, 
для многих мальчишек и дев-
чонок это самые первые в жиз-
ни старты. В числе постоянных 
сельских участников соревно-
ваний необходимо назвать лег-
коатлетов из Артынской, Бер-
гамакской, Лисинской школ и 
отметить учителей физической 

Скорость и выносливостьСкорость и выносливость
В прошлые выходные на беговых дорожках большо-

го манежа спортивного комплекса «Факел» соревно-
вались юные легкоатлеты в рамках ежегодных стартов 
на призы районной газеты «Знамя труда». В шестнад-
цатый раз собираются сильнейшие бегуны и бегуньи 
школ района, чтобы оспорить звание лучшего спринте-
ра. На эти старты шесть школ выставили свои команды, 
седьмая (Моховопривальская) выступала в неполном 
зачёте.  Также испытать себя на наших беговых дорож-
ках приехали ребята из Седельниковского района.

культуры Дениса Яковлева, 
Александра Соловьёва, Алек-
сандра Окунева, соответствен-
но как одних из самых актив-
ных и ответственных педагогов.
Бесспорно, изюминкой со-

ревнований стали состязания в 
беге с выбыванием на 300 ме-
тров. Количество участников 
в них постоянно возрастает. 
В этом году как у юношей, так 
и у девушек по девять спор-

тсменов решили испытать себя 
на скорость и выносливость. 
Последним трём участникам 
пришлось выдержать семь за-
бегов по два круга каждый 
(с двухминутным перерывом 
между стартами), чтобы ра-
зыграть первые три призовых 
места. Победителями в этой 
дисциплине стали: у юношей 
– Вячеслав Петров, у девушек – 
Алина Худорожкова.
По итогам состязаний в 

личном первенстве и эстафет-
ных забегах общекомандное 
первое место по праву заняли 
учащиеся МСОШ № 1, второе 
место у легкоатлетов  из Ар-
тынской СОШ, бронзовые на-
грады у Муромцевских лицеи-
стов.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Передача эстафеты.Передача эстафеты.

Лучшие легкоатлеты.Лучшие легкоатлеты.
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Первый канал

Россия 1 Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (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» (12+)
21.00 Вести
22.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕ-
НАВИСТЬЮ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.45 «Итоги дня»
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Освободители» (12+)

Среда 10

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00 Новости
07.10 «НОРМАНДИЯ – НЕМАН» 
(12+)
09.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Моя линия фронта» (16+)
12.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(12+)
13.15 «Битва за Севастополь» 
(12+)
14.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)
18.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России – сборная 
Германии
22.25 «Время»
22.45 «По законам военного вре-
мени» (12+)
00.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
02.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(12+)
04.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

05.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)
08.40, 12.20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
16.25, 22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
00.55 «День Победы» (12+)
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
03.55 «Ордена Великой Победы»

06.05 «Приют комедиантов» (12+)
07.50 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» (0+)
08.15, 15.30, 17.30, 21.25, 23.25 
Телемаркет (0+)
08.20, 09.40 «ТАК И БУДЕТ» (12+)
09.35 Рекламный блок (0+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.35, 12.35, 13.35, 15.35, 16.35, 
17.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(16+)
18.30 Семейный лекарь (12+)
18.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(0+)
19.40 «Омский район. РФ» (0+)
20.00 «На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет» (0+)
21.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (0+)
23.30 «ПО ЭТАПУ» (16+)
01.35 «КАРБЫШЕВ» (0+)
Героический балет
02.35 «ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ 
ВОЙН» (16+)
04.40 «Великая отечественная. 
Недосказанное» (16+)

Понедельник 8

04.00 «Путь к Победе» (16+)
04.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
07.00 Сегодня
07.20 «Я – УЧИТЕЛЬ» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Сегодня

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 18.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения – Канада. Трансляция 
из Франции (0+)
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Дания. Трансляция из Гер-
мании (0+)
15.20, 18.20 Новости
15.25, 18.25, 02.45 Все на Матч! 
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
19.25 «Передача без адреса» (16+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) – «Локомотив» (Москва)
21.55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным
23.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
23.40 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Швеция
03.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести» 
(0+)
05.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Чехия (0+)

Вторник 9
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Новости
06.10, 12.10 «День Победы». 
Праздничный канал
10.20 «ОФИЦЕРЫ»
12.00, 12.50, 14.00 Новости
13.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
14.30 Концерт, посвященный юби-
лею фильма «Офицеры» в Крем-
левском Дворце
16.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО»
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
17.30 Новости
18.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
20.35, 22.30 «Будем жить!» Торже-
ственный концерт ко Дню Победы
22.00 «Время»
23.25 «Двадцать восемь Панфи-
ловцев» (12+)
01.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
Военная драма. СССР, 1963.
04.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»

04.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
06.40 «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.50, 14.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Праздничный канал
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине победы в вели-
кой отечественной войне 1941 г. 
– 1945 г.
15.00 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы
17.00 Вести
18.00 «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 72-й годовщины Ве-
ликой Победы
21.00 Вести
21.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
21.55, 01.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
01.00 Праздничный салют, посвя-
щенный дню победы
05.05 «Иду на таран» (12+)

07.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
09.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
12.45, 01.10 «События»
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Вели-
кой отечественной войне 1941 
– 1945 годов
14.00, 14.40, 15.30, 17.20, 18.20, 
18.50, 19.20 «Бюро погоды» 
(16+)
14.05, 14.45, 15.35, 17.25, 18.55, 
19.25 «Совет планет» (16+)
14.10 «Животные – мои друзья»
14.25, 18.45, 19.35 «Музык@» 
(16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50 «Невидимый фронт» (12+)
15.05 «Реальный мир» (12+)
15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
17.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
17.40 «Автосфера» (12+)
18.00, 19.00 Новости (16+)
18.25, 18.40, 19.30 «Омск сегод-
ня» (16+)
18.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
19.40, 20.00, 01.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
19.55 Минута молчания
23.00 С днем Победы! Празднич-
ный концерт 
01.00 Праздничный салют
02.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
04.05 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)

06.00 «Рассказы старого моряка: 
Антарктида» (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.35 «БОЕЦ» (16+)
21.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» (16+)
03.15, 04.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

04.00 «Алтарь Победы» (0+)
04.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
07.00 Сегодня
07.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (0+)
09.00 «ОРДЕН» (12+)
13.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
14.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
18.00 Сегодня
18.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
20.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ» (16+)
23.00 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова на Поклонной 
горе (12+)
00.40 «Севастопольский вальс» 
(16+)
01.45 Авиаторы (12+)
02.15 «Освободители» (12+)

07.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)

06.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
11.50 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (12+)
14.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(12+)
16.35 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
18.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
20.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» (16+)
23.15 «ЖАЖДА»
02.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

06.05 «На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет». Музыкаль-
ный фильм (0+)
07.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (0+)
09.20, 10.35 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
11.50 Торжественное построение 
и праздничный парад войск ом-
ского гарнизона. Прямая транс-
ляция
13.15, 23.10 «Русский характер» 
(16+)
14.00 Всероссийская патриотиче-
ская акция «Бессмертный полк». 
Прямая трансляция
15.30 «КРАЙ» (16+)
17.45 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
19.15, 03.35 «Энергия великой По-
беды». Концерт, посвященный 9 
мая (0+)
21.30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
00.00 «ТАК И БУДЕТ» (12+)
02.25 «Эхо курской дуги». Доку-
ментальный фильм (16+)

05.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
07.00, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.05, 14.45, 15.25, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
07.10, 14.40, 20.55 «Музык@» 
(16+)
07.15 «Настроение»
09.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.40 «Олег Даль – между про-
шлым и будущим» (12+)

07.35 «ОПЕКУН» (12+)
09.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
18.25, 19.40 «Музык@» (16+)
18.35 «Попкорн»
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55, 
21.15, 21.50 «Бюро погоды» (16+)
18.50, 19.30, 19.50, 20.30, 21.00, 
21.20, 21.55 «Совет планет» (16+)
18.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.00, 21.25 «Реальный мир» (12+)
19.55 «Невидимый фронт» (12+)
20.10 «Животные – мои друзья»
20.20 Тайны древних (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.05 «Как это сделано» (12+)
22.00, 23.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
02.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(12+)
06.00 «Три генерала – три судьбы» 
(12+)
06.50 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.45 «Модный приговор» 
13.00, 16.00, 04.00 Новости
13.15, 03.45, 04.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20 «Сегодня вечером» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
20.00 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)

06.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 
Сейчас
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 «БОЕЦ» (16+)
В ролях: Дмитрий Марьянов, 
Александр Носик.
18.30, 19.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (12+)
04.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

07.45, 09.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) – «Ва-
кифбанк» (Турция)
09.45 «Век чемпионов» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Мидлсбро» (0+)
13.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь – Канада
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Германия
19.20, 22.50, 02.40 Все на Матч! 
19.45 Все на хоккей!
20.10, 22.00 Хоккей. ЧМ. Словения 
– Норвегия
21.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания
22.45 Новости
23.30 «Наше Монако» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Монако» (Франция)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Франция

09.20, 15.20, 18.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 «Место встречи». Спецвы-
пуск (16+)
01.00 «Песни Победы». Празднич-
ный концерт (12+)
02.15 «Освободители» (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 
17.55, 22.45 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 15.05, 18.00, 22.50, 02.40 Все 
на Матч! 
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Дания
15.35, 19.20 «Спортивный репор-
тер» (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины
18.30 «Автоинспекция» (12+)
19.00 «Десятка!» (16+)
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции
23.30 «Лига чемпионов. Live» 
(12+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) 
– «Реал». Прямая трансляция
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Германия. Трансляция 
из Германии 

В Муромцевском районе вы-
несен приговор бывшему спе-
циалисту районного отдела ГП 
Омской области «Омский центр 
ТИЗ».

Муромцевский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении бывшего техника по инвентари-
зации строений и сооружений Муром-
цевского отдела ГП Омской области 
«Омский центр ТИЗ» 37-летнего Васи-
льева Дмитрия. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, то есть хищение чужого имуще-
ства путем злоупотребления доверия, 

с использованием своего служебного 
положения).
Судом установлено, что Васильев, 

являясь техником по инвентаризации 
строений и сооружений Муромцевско-
го отдела ГП Омской области «Омский 
центр ТИЗ», ввел в заблуждение пред-
ставителя заказчика С.А. Жолудева – 
М.А. Лисина относительно правомерно-
сти своих полномочий и получил в счет 
оплаты услуг по изготовлению техниче-
ского плана на жилой дом, расположен-
ный в д. Окунево Муромцевского рай-
она, денежные средства в сумме 7 000 
рублей, затем заключил с представите-
лем заказчика договор подряда на сум-
му 4000 рублей, которую получил в счет 

оплаты договора, при этом Васильев не 
намеревался исполнять обязательства, 
связанные с условиями передачи ему 
указанных денежных средств. Принятые 
на себя обязательства по изготовле-
нию технического плана на жилой дом, 
выполнению межевания земельного 
участка, составлению межевого плана 
не исполнил, а полученные денежные 
средства С.А. Жолудева использовал 
по своему усмотрению, причинив ему 
материальный ущерб на сумму 11 000 
рублей.
Вину в совершении преступления 

бывший техник по инвентаризации 
строений и сооружений Муромцевско-
го отдела ГП Омской области «Омский 

центр ТИЗ» признал полностью, а также 
возместил причиненный ущерб.
Муромцевский районный суд Ом-

ской области назначил Васильеву Дми-
трию наказание в виде 1 года 6 месяцев 
лишения свободы условно, с испыта-
тельным сроком 1 год.
Кроме того, суд лишил его права в 

течение 1 года заниматься кадастровой 
деятельностью, в том числе деятельно-
стью, связанной с кадастровым учетом 
объектов недвижимости.
Приговор в законную силу не всту-

пил.
И.о. прокурора района младший 

советник юстиции Д.О. СЕМЕНОВ

Прокуратура проверила

Ответственность за мошенничество
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Первый канал

Россия 1

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 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕ-
НАВИСТЬЮ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
05.00 «ДАР» (12+)

Четверг 11

12 канал
05.55, 08.20, 11.20, 18.30 «Благо-
вест» (0+)
06.00 «Русский характер» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.00 «Волшебные очки» (0+)
08.10, 09.45, 11.25, 18.35, 21.25, 
23.20 Телемаркет 
08.25, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.00 «Вторая мировая: случай-
ная война» (16+)
09.50, 17.20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.30, 03.00 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40 «Ах, эти синие глаза» (0+)
19.10 Агентство «Штрихкод» 
19.25 Рекламный блок (0+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» 
(12+)
21.30 «ФРАНЦУЗ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.00 «Детективные истории» 
(12+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.15 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 18.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Как это сделано» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.05 «Реальный мир» (12+)
18.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (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+)
23.35 «10 самых... Нелепая рекла-
ма» (16+)
00.05 «Роковые роли. Напроро-
чить беду» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

Пятница 12
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Передача без адреса» (16+)
06.30 Волейбол
08.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 17.50, 

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 
Сейчас
06.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
07.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
10.40, 11.45, 12.40, 13.30 «ЖАЖ-
ДА»
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 «Снай-
пер. Герой сопротивления» (16+)
18.30, 19.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 
«БАЛАБОЛ»

05.55, 08.20, 11.50, 18.30 «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, 09.45, 11.55, 18.35, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «Вторая мировая: случай-
ная война», (16+)
09.50, 17.20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 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, 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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «ФАРГО» (18+)
02.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
04.30 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ-
НАТЫХ» (12+)
06.15 Контрольная закупка

06.00 Баскетбол
09.50 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
10.10, 10.35, 11.55, 14.50, 18.15 
Новости
10.15, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.40, 14.55, 18.20, 00.40, 03.00 Все 
на Матч! 
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Словения. Трансля-
ция из Франции (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) 
– «Реал» (0+)
17.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)
19.10 «Спортивный репортер» 
(12+)
19.30 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Дания
22.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
Финал
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Сельта» (Испания)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия

06.00, 10.00, 18.00 Сейчас
06.10, 07.10, 08.15, 09.15, 10.30, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55 «БАЛАБОЛ»
18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20, 01.00 «СЛЕД» 
(16+)
01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.25 «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» (12+)
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной 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»
09.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
11.00, 12.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)
12.30, 23.00 «События»
14.15, 16.05 «КРЫЛЬЯ» (12+)
15.50 «Город новостей»
18.40 «Омск сегодня» (16+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.30 «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, 09.45, 11.55, 18.35, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «Вторая мировая: случай-
ная война», (16+)
09.50, 17.20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
11.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Как казаки в хоккей игра-
ли» (0+)
12.25 «ВРАГИ» (16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40 «Агентство «Штрихкод» (0+)
18.55, 03.45 «Спортивный регион» 
(0+)
19.15, 02.30 «Кандидат», полити-
ческое ток-шоу (16+)
20.30, 03.15 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
21.30 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
01.00, 04.05 «Вторая мировая: 
случайная война» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «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» (12+)
21.00 Вести
22.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕ-
НАВИСТЬЮ» (12+)
00.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)
02.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
04.45 «ДАР» (12+)

12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Собы-
тия»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Как это сделано» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.50, 21.00 «Петровка, 38»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Трудные дети звездных ро-
дителей» (12+)
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+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)
01.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (12+)
05.20 «Откровенно» (12+)

03.25, 04.05 «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(16+)
04.00 Новости
05.25 Контрольная закупка

15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.45 «Итоги дня»
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Как казаки кулеш варили» 
(0+)
12.10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40 «Реальный мир» (0+)
19.15 Рекламный блок (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ВРАГИ» (16+)
01.00 «Детективные истории» 
(12+)
03.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)

19.30 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 14.55, 17.55, 02.45 Все на 
Матч! 
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Франция
15.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лион» (Франция) – 
«Аякс» (Нидерланды) 
17.20 «Автоинспекция» (12+)
18.25 «Спортивный репортер» 
(12+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Италия
22.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Германия
03.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) (0+)

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 Юлия Ковальчук в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Юрий Богатырев. Украден-
ная жизнь» (12+)
01.55 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
04.00 «Петровка, 38»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Концерт Кристины Орба-
кайте
16.45 «Вокруг смеха»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России – сборная 
Словакии. Прямой эфир из Гер-
мании
22.25 «Время»
22.45 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 «РУБИ СПАРКС» (16+)
02.20 «ЧУЖОЙ» (16+)
04.30 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)
06.15 Контрольная закупка

Суббота 13
Первый канал
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ТВЦ

12 канал

Матч ТВ
07.30 «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Джуниора дос Сантоса. Пря-
мая трансляция из США
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Лестер» (0+)
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – США
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Словакия 
17.40 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – США
22.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» – 
«Рубин» (Казань)
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Финляндия
03.15 Все на Матч! 
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Ювентус» (0+)

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+)

НТВ

Пятый канал
06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «Маша и Медведь» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
12.00 «Ирина Аллегрова. Женщи-
на с прошлым» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
19.00 «Главное c Никой Стрижак»
21.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
00.40 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
04.50 «Агентство специальных 
расследований»

06.00 «В БЕГАХ» (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 «ШЕПОТ» (12+)
17.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.55 «Забытый подвиг, известный 
всем» (12+)
02.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

Воскресенье 14
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
04.20 «Имя. Зашифрованная судь-
ба» (12+)
05.55 «10 самых... Нелепая рекла-
ма» (16+)
06.30 «Марш-бросок»
06.55 «АБВГДейка»
07.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
09.30 Новости (16+)
09.55 «Бюро погоды» (16+)
10.00 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
14.20, 15.50 «СИНХРОНИСТКИ» 
(12+)
18.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Бильярд на шахматной до-
ске» (16+)
04.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
06.30 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.15 «В БЕГАХ» (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» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-
МЯТЬ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
(12+)
01.50 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 
(12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(12+)

07.45, 09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» – «Чел-
си» (0+)
09.45 «Вся правда про...» (12+)
10.15 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Словения
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
15.00 V Юбилейный благотво-
рительный баскетбольный матч 
«Звезды баскетбола»
17.10, 23.25 Новости
17.15, 23.30, 02.45 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация
19.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения – Беларусь
22.45 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Швейцария
03.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. Финал. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) – «Битигхайм» (Германия) 

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.15 – 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.55 «ЦВЕТЫ 
ЗЛА»
03.50, 04.45 «Агентство специаль-
ных расследований»

04.00 Их нравы (0+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
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». Ната-
ша Королева (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30, 13.30 «Спортивный регион» 
(0+)
06.55 «Как казаки в хоккей игра-
ли» (0+)
07.20 «ФРАНЦУЗ» (16+)
09.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Духов-
ность и вызовы современности» 
(0+)
09.55, 13.50, 19.50, 21.25, 23.50 
Телемаркет (0+)
10.00 «Врачи» (12+)
10.50, 12.50 Рекламный блок 
11.00 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу (16+)
11.45 «Туризматика 55» (12+)
12.10 «Омский район. РФ» (0+)
13.00 «Время обедать» (12+)
14.00, 15.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)
16.55, 17.55, 18.55 «МЕСТЬ» (16+)
20.00, 04.40 «Я с музыкой навечно 
обречен». Концерт Николая Ба-
скова (0+)
21.30 «ПОП» (16+)
23.55 «КРАЙ» (16+)
02.20 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
03.50 «Врачи» (12+)

06.05 «ВРАГИ» (16+)
07.35 «Как казаки кулеш варили» 

07.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.35 «События»
12.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
18.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
21.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.00 «АГОРА» (12+)
04.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «БИРЮК» (16+)
00.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

23.30 «КУРЬЕР» (0+)
01.15 «Два по пятьдесят». Юби-
лейный концерт Алексея Кортне-
ва и Камиля Ларина (12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Теория заговора» (16+)
15.25 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.30 «Шансон года»
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
01.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
03.20 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 
(16+)
05.15 Контрольная закупка

(0+)
07.55, 03.00 «Азовские острова» 
(12+)
09.00, 01.20 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «Ду-
ховность и вызовы современно-
сти» (0+)
09.50, 13.30, 15.55, 17.05, 21.25, 
23.35 Телемаркет (0+)
10.00, 04.15 «Врачи» (12+)
10.50 Рекламный блок (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 «Время обедать» (12+)
13.35 «ПОП» (16+)
16.00, 17.10, 18.20 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)
19.30 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
23.40 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
05.05 «Детективные истории» 
(12+) 


