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Виктор НАЗАРОВ:
«Мы объявили ЧС во 
всей области. Это 
необходимо, пре-

жде всего, для того, 
чтобы использо-
вать резервный 

фонд для помощи 
муниципальным об-
разованиям и, в том 
числе, для оказания 
материальной под-
держки гражданам. 
В случае если му-
ниципалитетам 

не будет хватать 
средств, то мы бу-
дем помогать день-
гами из региональ-

ного фонда»
2 стр.

4 стр.3 стр.

В нынешнем году у районной службы занятости 
населения юбилей – ей исполняется 25 лет. Накану-
не празднования этой даты вспомним этапы станов-
ления службы - безусловно важной и сыгравшей в 
жизни некоторых муромчан судьбоносную роль.

В преддверии праздника, Дня мест-
ного самоуправления, мы решили вам 
показать, как живут люди в насёлённых 
пунктах, до которых добраться не так-то 
просто.

Мы здесь живём Востребованная людьми Востребованная людьми 
структураструктура

Исторический моментИсторический момент
6 стр.

Текущая неделя характер-
на высоким температурным 
режимом. Учитывая этот фак-
тор, возрастает вероятность 
возникновения лесных пожа-
ров, в том числе и вследствие 
неконтролируемых сельско-
хозяйственных палов.
Так, например, 18 апреля 

в 7.20 час. в результате воз-
никновения смога из-за воз-
горания сухой травы на придо-
рожной территории, в районе 
поселка Иртышский, Омского 
района, произошло дорожно-
транспортное происшествие 

с участием 15 транспортных 
средств.
Напоминаем о необходи-

мости соблюдения мер пожар-
ной безопасности: в лесных 
массивах, жилом секторе, на 
дачных участках, вблизи водо-
ёмов, а также при проведении 
полевых работ в пожароопас-
ный период.
Водителям следует быть 

особенно бдительными при 
движении на задымленных 
участках дороги и соблюдать 
скоростной режим.

Весенние ДТП 
Определились победители 

регионального этапа ежегод-
ного конкурса «Учитель года», 
в их числе названа и муром-
чанка Жанна ФОМИНА. Итоги 
заключительного конкурса, 
где за звание лучшего состя-
зались шесть учителей обще-
образовательных учреждений 
Омской области, были подве-
дены в минувшую пятницу.
Жанна Владимировна Фо-

мина, учитель английского 
языка Петропавловской СОШ, 
вошла в тройку лидеров - за-
воевала 2-е место. Престиж-

ная победа нашей талантливой 
землячки – это высокая оценка 
ее профессионализма, с чем 
мы ее и поздравляем. 

В тройке лидеров
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Возрождение 
сельхозкоопера-
тивов

Общеобластной 
субботник

С 18 апреля режим ЧС введен на 
территории всей Омской области. Гу-
бернатор Виктор Назаров подписал со-
ответствующее распоряжение. Об этом 
на селекторном совещании он сообщил 
главам всех муниципальных образова-
ний, а также расставил приоритеты. «В 
связи с паводком во всей области объ-
явлен режим чрезвычайной ситуации. 
Мы пошли на это, чтобы иметь возмож-
ность выделять материальную под-
держку районам. Сейчас ваша приори-
тетная задача – работа с населением. 
Делайте всё, чтобы минимизировать 
потери, не допускать создания напря-
жённой ситуации там, где этого мож-
но избежать, чётко взаимодействуйте 
с межведомственным оперативным 
штабом. Всю необходимую помощь вы 
получите», - сказал Губернатор Виктор 
Назаров. При вскрытии рек на севере 
региона возможно превышение макси-
мального уровня воды в Иртыше и его 
правобережных притоках. С учётом по-
ловодья в южной и центральной зоне 
региона в зоне подтопления оказались 
17 районов области. Угроза подтопле-
ния нависла ещё над тремя района-
ми - Знаменским, Тевризским и Усть-
Ишимским. 
Глава региона также сделал акцент 

и на других задачах, которые, по его 
мнению, требуют не менее присталь-
ного внимания органов местного само-
управления - противопожарные меры и 
санитарная очистка территорий в пред-
дверии весеннего субботника. Несмо-
тря на паводок, всё острее встаёт про-
блема предупреждения возникновения 
пожаров. Точки горения то и дело на-
чинают появляться то здесь, то там. 

«Формируйте мобильные группы ту-
шения пожаров, спасатели и пожарные 
будут выезжать на все термические 
точки по первому сигналу. Ведётся 
космический мониторинг возгорания. 
Противопожарная ситуация будет за-
висеть от контроля и уровня организа-
ции работ. Берите этот вопрос на свой 
контроль и будьте готовы отчитывать-
ся за каждый пожар - о причинах его 
возникновения и сроках ликвидации. 
Спрос будет жёстким», - подчеркнул 
Виктор Назаров. 
Губернатор также потребовал от 

глав районов не ждать официальной 
даты проведения всеобщего весеннего 
субботника, а уже сейчас приступить 

Малая родина

Объявлен режим 
чрезвычайной ситуации

к санитарной очистке территорий, на-
водить порядок, закрепив за каждым 
участком ответственных лиц. «Эти рабо-
ты нужно начинать уже сегодня, до суб-
ботника. Я знаю некоторые районы, а 
их не меньше пяти, где практически уже 
закончили уборку. Но есть и такие, ко-
торые ещё даже не приступали. Вы обя-
заны организовать эту работу. Требуйте 
участия предприятий и организаций, 
предпринимателей. Навести порядок 
нужно до субботы, чтобы потом только 
вывести мусор и заняться благоустрой-
ством. Возьмите на контроль и доложи-
те в Минстрой о результатах», - отметил 
Виктор Назаров. 

Мы здесь живём
С.Речкин

Для проведения противопа-
водковых мероприятий на тер-
ритории области сформирована 
группировка сил и средств в со-
ставе 5889 человек, 600 единиц 
техники, включая 28 единиц 
плавсредств. 

Такие данные приведены на заседа-
нии оперативного межведомственно-
го штаба по ликвидации последствий 
паводка, которое провел заместитель 
Председателя Правительства региона 
Игорь Бондарев. 
В настоящее время в антипаводко-

вых мероприятиях задействовано: 1046 
человек, 433 ед. техники. Ведется еже-
суточный контроль паводковой обста-
новки. Прорыты 87 каналов протяжен-

ностью свыше 22 км, дополнительно 
установлены 45 водопропускных труб 
на областных и муниципальных доро-
гах, откачано свыше 2,5 млн литров та-
лых вод.
Во всех районах организованы пун-

кты временного размещения постра-
давшего населения, в которых в насто-
ящее время проживают 49 человек, из 
них 21 ребенок. Также, для оказания 
помощи жителям населенных пунктов, 
пострадавших от подтопления, в 9 му-
ниципальных районах созданы волон-
терские отряды.
Для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в области соз-
дан резерв материальных и финансо-
вых средств в размере 100 млн рублей. 

Ведется ежесуточный контроль 

В прошлом году общий объём 
грантовой поддержки сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов Омской области составил 31,8 
млн рублей. В 2016 году запланиро-
вано 55,9 млн рублей. Сумма господ-
держки потребительской кооперации 
может увеличиться в случае до-
полнительного выделения из феде-
рального бюджета средств. Госу-
дарственной программой «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Омской области» предусмотрен 
конкурсный порядок предоставления 
грантовой поддержки.

«Мы ставим задачу развития 
сельскохозяйственной потребкоо-
перации в регионе. Сеть районных 
потребительских обществ не везде 
сохранилась. Её нужно возрождать», 
- отметил Губернатор Виктор Наза-
ров. 

Уже в эти выходные, 23 апреля, 
в регионе пройдет общеобластной 
субботник. В порядок будут приво-
диться места общего пользования: 
набережные, парки, скверы, пе-
шеходные зоны, бульвары. Кроме 
того, Губернатор распорядился с 23 
апреля по 23 мая провести месяч-
ник по благоустройству и санитар-
ной очистке территорий. Особый 
контроль и ответственность за 
результат глава региона возлагает 
на руководителей на местах - глав 
муниципалитетов. 

Как пояснил представитель Калачин-
ской и Муромцевской епархии влады-
ка Петр, цель этой конференции - дети 
должны знать не просто абстрактную 
историю, а историю своей малой родины, 
участвуя в исследованиях, своими рука-
ми прикоснулись к ней. При оценке ра-
бот учитывалась не только научность, но 
искренность, сопереживание детей. «Мы 
должны с благодарностью относиться к 
предкам – это наши истоки», - отмечал он.
Для участия были приглашены 8 рай-

онов, входящие в епархию: Черлакский, 
Калачинский, Оконешниковский, Ниж-

рые обязательно должны преподаваться 
в школе, говорили участники. 
Подводя итоги в конце первого дня, 

члены жюри отмечали: благодаря вы-
ступлениям ребят они услышали по-
трясающие истории многих районов, 
рассказы о судьбах, местных досто-
примечательностях. Очень важен нрав-
ственный аспект: через истории семьи, 
родного села, прослеживается история 
страны. Необходимо все это сберечь для 
будущей жизни, – говорили сами ребята.

Скажем хотя бы о некоторых рабо-
тах. Так, 7-классница Елизавета Спирина 
рассказала о «Памятниках, мемориаль-
ных досках с. Артын» - они возведены 
в память о писателе А. Радищеве, В. И. 
Ленине, воинах-артынцах, директоре 
детского дома А.Н. Колмачевой. Как 
пояснила Т.А. Девятерикова, руково-
дитель кружка «Юный музеевед», где 
занималась девочка, их участие в кон-
ференции – пробный опыт. После об-
суждения работ появилась еще идея 
собрать материалы о старожилах села.

«Можно все еще спасти» - так называл-
ся доклад Насти Чвыриной из лицея (рук. 
Л.И. Корнеева), где привлекалось внима-
ние к судьбе разрущающихся от времени 
и человеческих деяний исторических па-
мятников (разобранный по бревнышкам 
дом писателя Пантелеймонова, сгорев-
ший дом купчихи Поцелуевой). Собствен-
но, под этим девизом прошла работа сек-
ции «Природно-историческое наследие». 
А Настя была названа в числе победите-
лей и получила в подарок фотоаппарат. 
Также высоко была отмечена работа и 
другой лицеистки, Ксении Берсеневой, 
«Вечная вам память, муромчане». 
У наших ребят велика тяга к знани-

ям, постижению своих истоков  - это 
было очевидно из выступлений юных 
исследователей. 

Ольга МАРТЫНЕЦ 

Наше историческое наследие
На прошлой неделе на базе 

Петропавловской СОШ состо-
ялась I Межрайонная истори-
ко-краеведческая конференция 
школьников «История родного 
края», организованная обще-
ственной палатой и Калачинско-
Муромцевской епархией (это 
начало большой ежегодной ра-
боты). Исследовательские тру-
ды школьников о своей малой 
родине (уникальных памятниках 
старины, об известных земляках, 
своих прадедах и т.д.) будут из-
даны в специальном альманахе. 

неомский, Кормиловский, Седельников-
ский, Горьковский и, конечно, Муром-
цевский, представивший наибольшее 
количество участников. В первый день 
работа конференции была организо-
вана по трем секциям: «Историко-кра-
еведческая», «Природно-историческое 
наследие», «Дорогие мои земляки», где 
заслушивались работы ребят. Во второй 
день прошел круглый стол по вопросам 
краеведения, которое является краеу-
гольным камнем истории. Это азы, кото-
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М. Гуцко

М. Гуцко

Актуально Поздравление!
Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

21 апреля - День местного 
самоуправления. Этот празд-
ник учрежден в целях повыше-
ния роли и значения института 

местного самоуправления, 
развития демократии и граж-

данского общества.
Мы искренне поздравляем 
вас с этим праздником!

Будущее нашего государ-
ства невозможно без развития 

местного самоуправления.
Органы местного само-
управления – это власть, 

которая ближе всех к людям. 
Их доверие – главный капитал 
местного самоуправления и 
один из мощнейших инстру-
ментов, с помощью которого 

можно многого добиться. 
Именно через органы само-
управления граждане реали-
зуют свое право принимать 
участие в решении вопросов 

местного значения, отстаивать 
интересы своей территориаль-
ной громады, а цель депутатов, 
работников исполнительной 
власти и органов местного 

самоуправления – защита их 
прав и обеспечение надлежа-

щего уровня жизни.
Искренне благодарны 

вам, коллеги, за понимание и 
поддержку, неравнодушие, за 
стремление видеть наш район 
красивым, благоустроенным, 
комфортным для его жителей 

и гостей.
Желаем всем и каждому 
из вас крепкого здоровья, 
счастья, щедрого достатка, 

семейного уюта, новых свер-
шений и весомых достижений 
в профессиональной деятель-
ности на благо родного района 
и его жителей. Пусть рядом с 
вами всегда будут надежные и 
верные помощники и едино-

мышленники!
Глава Муромцевского 

муниципального района  
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета 
В.В. ВИХРОВА

Идеальным вариантом было 
написать о низовчанах, но на 
момент подготовки материала 
к ним даже на УАЗике пробрать-
ся было не реально. В Карбы-
зу тоже не рискнули, так как с 
этим населённым пунктом уже 
неделю не было автобусного 
сообщения. Поэтому решили 
ехать в Курганку, тем более, что 
глава поселения Сергей Речкин 
заверил, что на вездеходе к ним 
проехать можно.
О плохом состоянии автомо-

бильных дорог в нашем регионе 
молва докатилась до Президен-
та. Но как бы они ни были плохи 
в Омске, по ним ездить можно. 
А как проехать в деревню Ка-
занка, если дорогу к ней пере-
гораживает бревно? (Положили 
специально, чтоб полностью не 
разбить проезд.)
В первой половине апреля 

по Курганке передвигаться мо-
гут вездеходы и трактора, на 
Льнозавод (один из населённых 
пунктов поселения) добраться 
можно тоже только на тяжёлой 
технике. А теперь давайте об-
ратимся к главе поселения Сер-
гею Михайловичу, что делает 
он для благоустройства родно-
го поселка.
В прошлом году, по словам 

С. Речкина, на ремонт и содер-
жание дорог в поселении было 
выделено 157 тысяч рублей. Из 
них 105 тысяч было потрачено 
на строительство временного 
перехода (только пешеходного) 
через реку Тунгуску в деревне 

Льнозавод и в этом году на эти 
цели планируется выделить ещё 
90 тысяч. И тогда две части де-
ревни будут объединены. Нор-
мальный мост через Тунгуску 
существует, и летом по нему 
можно передвигаться, только 
вот в половодье он полностью 
под водой. А пока несколько 
дворов в буквальном смысле 
слова отрезаны от всего мира. 
Самодельная переправа, ко-
торой пользуются жители, лю-
бому экстремалу придётся по 
вкусу.  Конечно, было бы умест-
но построить мост, но только 
за его проект нужно выложить 
полтора миллиона рублей.
Не за горами пожароопас-

ный период. В распоряжении 
главы поселения для борьбы 
с огнём старенький пожар-
ный автомобиль и гусеничный 
трактор, а нужно обеспечить 
безопасность жителей в пяти 
населённых пунктах. Если в Ка-
занку, не по дороге, а по полям 
добраться всё-таки можно, то в 
отрезанную часть Льнозавода, 
как говорится, без вариантов.
Не мало проблем с дорога-

ми и в самой Курганке. Зимой 
они в хорошем состоянии и 
чистятся регулярно, благо есть 
свой трактор, на котором все 
работы выполняет… глава по-
селения, (ну а что делать, трак-
ториста содержать накладно). С 
наступлением лета и туристиче-
ского сезона в посёлке начина-
ются главные дорожные беды. 
При дождливой погоде проез-

жая часть на улицах разбита от 
внедорожников, в жару не про-
дохнуть от пыли, которую под-
нимают сотни машин, идущих 
на озеро Данилово. Парадок-
сальность ситуации в том, что 
водоём находится в Новосибир-
ской области, а подъезд к нему 
в Омской. В казну поселения 
ни копейки не падает. Хорошо 
одно, у жителей есть возмож-
ность реализовать отдыхающим 
дикоросы и продукцию соб-
ственного производства.
Возвращаясь к дорогам, сле-

дует отметить хозяйский под-
ход главы поселения. После 
демонтажа нескольких зданий, 
оставшийся лом кирпича и бе-
тона в прошлом году был пущен 
на уплотнение дорожного по-
лотна. В этом году многие про-
блемные участки будут отсыпа-
ны точно таким же материалом.
Вспомним, что впереди 

праздник, и расскажем о хоро-
шем. Совсем недавно в деревне 
Малинкино, от которой осталось 
несколько дворов, появилось 
предприятие, которое собира-
ется заняться здесь бизнесом. 
Уже сегодня его представители 

оформляют в собственность 14 
земельных участков. Также го-
товы взять в аренду более 100 
гектаров земли. А это, как мы 
понимаем, доходы в местный 
бюджет и рабочие места.
С Сергеем Михайловичем 

мы пересеклись всего на час - 
полтора, после чего он уехал 
в Муромцево. Для завершения 
работ на  временном переходе 
нужен пиломатериал. В конце 
прошлой недели рабочие под 
его руководством приступили 
укладке настила.
В этом материале показа-

на вершина того айсберга, имя 
которому местное самоуправ-
ление. Взята всего одна про-
блема, но сегодня она, на наш 
взгляд, самая животрепещущая 
и практически неподъёмная. 
Подобные изыскания можно 
продолжить и вскрыть другие 
болевые точки.
В предверии праздника 

всем, кто трудится в органах 
местного самоуправления, по-
желание от «Знамёнки» - терпе-
ния и поддержки односельчан.

Мы здесь живёмМы здесь живём
В преддверии праздника, Дня самоуправления, 

можно было бы написать о крупных сельских поселе-
ниях с большой численностью населения и таким же 
бюджетом, которые, связаны с райцентром плохими, 
но асфальтированными дорогами. Но мы решили вам 
показать, как живут люди в насёлённых пунктах, до ко-
торых добраться не так-то просто.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Временный переход через р. Тунгуску.Временный переход через р. Тунгуску.

Одна из улиц с.Курганка.Одна из улиц с.Курганка.

Впереди километры экстрима.Впереди километры экстрима.

С.РечкинС.Речкин

Автомобильная дорога Муромцево-Карбыза.Автомобильная дорога Муромцево-Карбыза.
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В. Варнавский

Государственной службе занятости - 25 лет

В тему
Мнение

М. Костромитин

В ходе встречи специали-
сты Центра занятости населе-
ния рассказали о действующей 
программе дополнительных 
мероприятий по снижению на-
пряжённости на рынке труда: 
о содействии работодателям в 
трудоустройстве некоторых ка-
тегорий граждан (молодых мам, 
выпускников учебных заведе-
ний, лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы и т.д.).
Речь также шла о професси-

ональной подготовке женщин, 

которые находятся в отпуске 
по уходу за ребёнком (это не 
только мамы, но и папы), о ста-
жировке выпускников средних 
и высших учебных заведений.  
Была дана расширенная инфор-
мация и о возможностях Инте-
рактивного портала, зайдя на 
который можно узнать о вакан-
сиях, предлагаемых на террито-

Карьера. Занятость. Успех.
14 апреля в Центре 

занятости населения 
проходила информа-
ционная акция «Карье-
ра. Занятость. Успех». 
В рамках акции состо-
ялось расширенное за-
седание клуба «Кадро-
вик», с приглашением 
работодателей района.

Во все времена главной це-
лью службы занятости было 
трудоустройство граждан. Мно-
гие помнят лихие девяностые, 
совпавшие с годами становле-
ния службы занятости населе-
ния. Тогда одно за другим за-
крывались предприятия, шли 
увольнения работников. В на-
шем районе безработных пона-
чалу числилось 15-20 человек, 
потом - 150-200, даже доходило 
до 500. 
Я прекрасно помню и свои 

мытарства в поисках работы в 
Муромцево в 93-м году. Куда 
бы ни обращалась, везде полу-
чала отказ, а знакомых – никого 
(переехали семьей из другого 
региона). Кто-то подсказал об-
ратиться в кабинет службы за-
нятости (он располагался тогда 
в здании администрации). Спе-
циалист подыскала мне вакан-
сию, пусть и скромную - место 
диспетчера в школе, обнаде-
жив - со временем найдем бо-
лее подходящую. До сих пор 
с благодарностью вспоминаю 
эту поддержку, да и просто че-
ловеческое участие. Позже мне 
действительно предложили ин-
тересную работу по душе. 
При подготовке этого мате-

риала я встречалась с коллек-

тивом Центра. Мне рассказали 
немало жизненных историй, 
когда при содействии службы 
занятости люди смогли реа-
лизовать себя, почувствовать 
нужными: устроились на рабо-
ту по специальности,  повысили 
квалификацию либо приобрели 
новую профессию (к примеру, 
пенсионеры всего района хоро-
шо знают парикмахера КЦСОН 
Татьяну Майданович), кто-то 
рискнул открыть свое дело и 
т.д. О востребованности служ-
бы, постоянно внедряющей но-
вые формы работы с населени-
ем, говорят цифры. Ежегодно в 
межрайонный Центр занятости 
населения обращаются около 
5000 граждан (в том числе за 
различными консультациями). 
Из них новым профессиям об-
учают 150-200 человек, пример-
но 1600 человек трудоустраива-
ются, в том числе на временных 
работах бывает задействовано 
до 700 человек ежегодно. Осо-
бое внимание уделяется тру-
доустройству подростков. Ру-
ководитель  службы занятости 
Татьяна Атанова отметила, что 
несмотря на дефицит бюджета, 
каждый год идет финансирова-
ние по этой статье из средств 
местного бюджета и трудоу-
страивается 250 подростков. А 
в целом на реализацию всего 
комплекса мероприятий по со-
действию занятости населению 
в наш район ежегодно допол-
нительно поступает от 10 до 12 
миллионов рублей.

Являются 
лидерами
С момента образования (то 

есть с 1991 года) в течение 25 лет 
Центр занятости населения ста-
бильно входит в тройку лидеров 

Востребованная людьми структура
В нынешнем году у 

районной службы заня-
тости населения юбилей 
– ей исполняется 25 лет. 
В преддверии этой даты 
вспомним этапы станов-
ления службы - безус-
ловно важной и сыграв-
шей в жизни некоторых 
муромчан судьбоносную 
роль. Мы расскажем и о 
коллективе, удерживаю-
щем все эти годы высо-
кую планку лидера.

Светлана АРТЕМЬЕВА, глава КФХ:
- Мы тесно сотрудничаем со службой за-

нятости. Перечислю некоторые результаты. 
В 2013-14 г.г. прошли повышение квалифи-
кации четыре тракториста КФХ, а сейчас - 
электрик. По программам ЦЗ принимали на 
работу лиц, вернувшихся из мест лишения 
свободы, а также пенсионеров, рабочих. Обу-
строены рабочие места, установлена система 
видеонаблюдения (категории - многодетный 

отец, инвалид) и т.д. Татьяна Владимировна – руководитель очень 
хороший, и штат ее очень работоспособный, все замечательные! 
Виктор СЫРОЕЖКИН, глава Костинского СП:

- Наше сотрудничество со службой заня-
тости многолетнее. Так, в поселении благо-
даря этому практикуется трудоустройство 
подростков в летний период – работают по 
благоустройству, очистке территорий, па-
мятников и пр. По итогам летней занятости 
школьники получают выплаты от ЦЗ, а адми-
нистрация СП поощряет подарками. В 2015 
году ученическая бригада была признана 

лучшей в районе. Также большая помощь для сельской админи-
страции, когда направляют  взрослых от ЦЗ на так называемые 
общественные работы: за счет этого проводим ремонт клубов, 
уборку кладбищ, деревьев и многое другое.

Материалы подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

из 37 Центров занятости нашего 
региона. Это итог четко органи-
зованной, отличной работы все-
го коллектива. Трудится в нем 
14 человек. Более 24 лет его воз-
главляет Татьяна Владимировна 
Атанова, являющаяся заслужен-
ным работником соцзащиты на-
селения. Костяк составляют те, 
кто отработал в службе занято-
сти много лет: Н.Н. Лисина и Л.В. 
Сергина (по 22 года), Н.Н. Завья-
лова (18 лет), С.М. Сосновский 
(11 лет), С.В. Васильева (9 лет). 
Они пришли на смену ушедшим 
на заслуженный отдых Н.А. Май-
ер, Т.М. Корнеевой, В.А. Лиси-
цыну и др., стоявшим у истоков. 
Каждый из коллектива, 

причем неоднократно, был от-
мечен почетными грамотами 
управления, а Н. Лисина, Л. 
Сергина, Н. Завьялова еще и 
благодарностями федерально-
го уровня. В связи с 25-лети-

ем службы почетные грамоты 
Минтруда и соцразвития будут 
вручены Т. Атановой и В. Со-
сновскому. 
За четверть века районная 

служба занятости сформирова-
лась как социально значимая, 
востребованная, эффективно 
работающая государственная 
структура. Отлажено сотрудни-
чество с деловыми партнера-
ми, такими как Муромцевский 
лесхоз (А.В. Макаренко), КФХ 
Артемьевых, КФХ Иус А.П., 
КФХ Гурнович М.В., МУП «Те-
плосеть», городское поселение 
(Ф.А. Горбанин, И.А. Харито-
нов), ПУ 47 - ныне техникум 
(В.Ф. Воронович) и др. Всем им 
работники службы занятости 
благодарны за поддержку и со-
действие в реализации меро-
приятий! 

Эта служба необходима 
как жителям района, находя-
щимся в поиске работы, так 
и работодателям, ищущим 
нужных специалистов. При-
чем, сама служба занятости 
является стартовой площадкой 
для дальнейшей успешной ра-
боты ее сотрудников в других 
структурах, например это А. 
Чепелкин, Е. Окунева, С. Ата-
манский, О. Федорова, Е. Ли-
сина и др. В Центре занятости 
сегодня трудятся грамотные, 
инициативные, преданные сво-
ему делу люди, помогающие 
многим муромчанам обрести 
уверенность в завтрашнем дне. 
От всей души поздравляем их 
и ветеранов с профессиональ-
ным праздником и 25-летним 
юбилеем!

рии всей Рос-
сии. 
Здесь же 

с о с т о я л а с ь 
церемония на-
граждения ра-
ботников ка-
дровых служб 
района. За 
плодотворное 
сотрудниче -
ство в рамках 
с о д е й с т в и я 
трудоустрой-

ства безработных и ищущих 
работу граждан почётными 
грамотами были отмечены: ру-
ководитель ООО «Сибирское» 
Алексей Александрович Губа-
нищев и индивидуальный пред-
приниматель Кириаки Анаста-
совна Чопозова.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Алины СТОПОЧЕВОЙ

Пришло время 
субботников
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МолодёжьНовости районаАПК

Вчера. Сегодня. Завтра

80
По статистике, почти 60 % 

опрошенных среди молодёжной 
аудитории отмечают неслож-
ность приобретения наркотиков 
и наркотических веществ. Нар-
котики приобретают в школах, 
на дискотеках, в кафе, на улицах 
и т.д. Наркодельцы давно опре-
делили для себя образователь-
ные учреждения как мини-рынки 
для сбыта наркотиков в детско-
подростковой среде.
Психолог Светлана Проску-

рина не первый раз встречается 
со студентами Муромцевского 
техникума механизации сель-
ского хозяйства, чтобы донести 
до них, насколько это опасно 
– употребление наркотических 
веществ, причём любых и в лю-
бых дозах. Жизнь свою моло-
дые люди могут сломать в од-

ночасье в самом начале своего 
пути: по недоразумению, по 
незнанию, мотивом иногда яв-
ляется и простое любопытство.
Чтобы разговор был более 

убедительным, специалист ис-
пользует видеоролики, показы-
вающие страшные последствия 
употребления ПАВ. Затем всё 
это обсуждается с ребятами 
в форме игры или диспута. 
Главное, чтобы студенты сами 
пришли к выводу, что нарко-
тик не прибавляет здоровья, не 
делает успешным в жизни, не 
прибавляет авторитета среди 
сверстников. Это просто-на-
просто яд, который убивает! 

Татьяна МУРОМЦЕВА
Фото из архива КЦСОН 

Совет Муромцевского 
муниципального района

Омской области
(Одиннадцатая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 07.04.2016 г. № 59
О назначении и проведе-

нии публичных слушаний по 
проекту решения Совета Му-
ромцевского муниципального 
района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Му-
ромцевского муниципального 
района Омской области»

В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
Уставом Муромцевского му-
ниципального района  Омской 
области, Совет Муромцевского  
муниципального района Ом-
ской области Р Е Ш И Л: 

1. Провести публичные слу-
шания по проекту решения Со-
вета Муромцевского муници-

пального района от 26.02.2016  
№ 46 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Муромцев-
ского муниципального района 
Омской области». 

2. Назначить проведение пу-
бличных слушаний  на 29 апре-
ля 2016  года в зале заседаний  
Администрации Муромцевско-
го муниципального района в 
11- 00 часов.

3. Организацию подготовки 
и проведение публичных слу-
шаний,  предложений к про-

екту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области», 
поручить Вихровой Валентине 
Васильевне, председателю Со-
вета Муромцевского муници-
пального района Омской об-
ласти.

4. Предложения и поправ-
ки к проекту решения «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав Муромцевского 
муниципального района Ом-

ской области» принимаются в 
письменной форме по адресу: 
р.п. Муромцево, ул. Красно-
армейская № 2,  каб. № 39, т. 
8(38158)22-478.

5. Настоящее решение  опу-
бликовать в районной газете  
«Знамя труда».

Глава муниципального 
района  В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

15 апреля в санатории «Рас-
свет» состоялась финальная 
встреча претендентов на зва-
ние «Лучший волонтерский от-
ряд». Волонтеры отряда «БЭП» 
(Большой энергетический по-
тенциал) Муромцевского райо-
на под руководством куратора 
Надежды Дмитриевой завоева-
ли первое место. Помимо по-
четного звания победителей, 
участники отряда «БЭП» также 
получили сертификат на полу-
чение путевок на отдых и оз-
доровление во Всероссийский 
детский центр.

Наркотик – знак беды
В общеобразовательных учреждениях района про-

должаются мероприятия антинаркотической направ-
ленности: круглые столы, лекции, тренинги, тесты, 
просмотры видеороликов.

«Лучший 
волонтерский 

отряд»

Неделя 
националь-
ной культуры

После зимы, как пра-
вило, улицы района и 

приусадебные участки не ра-
дуют глаз: скопилось много 
мусора, сушняка, бытовых от-
ходов и т.д. Всё это предстоит 
убрать муромчанам в самое 
ближайшее время. С 18 апреля 
по 17 мая объявлен месячник 
по благоустройству всех насе-
ленных пунктов. 

22 апреля состоится всеоб-
щий районный субботник. Ад-
министрация Муромцевского 
района призывает руководите-
лей организаций, учреждений, 
предприятий всех форм соб-
ственности и индивидуальных 
предпринимателей организо-
вать проведение субботников 
в течение объявленного месяч-

ника, очистить и благоустроить 
закрепленные за ними терри-
тории.
Некоторые учреждения, а 

также отдельные граждане не 
ждут общего призыва, а как 
только выдаётся хорошая по-
года, приступают к уборке. 
Так, работники Муромцевской 
детской школы искусств уже в 
начале недели стали наводить 
порядок на прилегающей тер-
ритории. Верится, что их при-
меру последуют и все осталь-
ные. Главное, чтобы было 
достаточно техники для вывоза 
всех складируемых отходов.

Соб. инф.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.  

На основании указа губер-
натора Омской В.Н. Назарова 
«Об определении видов раз-
решенной охоты и параметров 
осуществления охоты на тер-
ритории Омской области», в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об охоте и сохране-
нии охотничьих ресурсов» на 
территории Муромцевского 

района с 5 по 9 мая разреша-
ется весенняя охота на селезня 
утки и самца тетерева.
Всем любителям активного 

отдыха следует помнить, что, 
собираясь в лес или на водо-
ём, необходимо взять с собой 
необходимые разрешительные 
документы как на право охоты, 
так и на оружие.

Весенняя охотаВесенняя охота

Увлечение

Благоустройство

Пришло время Пришло время 
субботниковсубботников

В ходе работы обсуждались 
вопросы организации весенних 
полевых работ на полях сель-
хозпредприятий и крестьянско-
фермерских хозяйств.
По итогам совещания было 

принято решение, один из пун-
ктов которого предписывает 
Управлению сельского хозяй-
ства во взаимодействии с сель-
скохозяйственными товаро-
производителями и органами 
местного самоуправления обе-
спечить выполнение в 2016 году 
целевых индикаторов государ-
ственной программы Омской 
области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
Омской области.
На основании вышеизложен-

ных документов в текущем году 
необходимо обеспечить продук-
тивность дойного стада во всех 
категориях хозяйств на уровень 
не менее 3150 кг на фуражную 
корову. Произвести зерна не 
менее 80 тысяч тонн, картофеля 
не менее 30 тысяч тонн. Допол-
нительно вовлечь в оборот не 
менее 2500 га земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Соб. инф

Совещание аграриев
15 апреля Управление сельского хозяйства Му-

ромцевского МР провело расширенное совещание 
сельских товаропроизводителей, на которое были 
приглашены руководители  основных организаций и 
учреждений района.

22 апреля, в пятницу, на 
базе Мысовской средней об-
щеобразовательной школы 
стартует неделя татарской на-
циональной культуры.
В рамках этого здесь прой-

дут различные тематические 
мероприятия. Это будет показ 
национальных костюмов, де-
монстрация выставок: «Лучшие 
люди села», «Достижения: про-
шлое, настоящее, будущее» и 
др. Участники художественной 
самодеятельности Черталин-
ского сельского Дома куль-
туры выступят с концертной 
программой, состоящей из во-
кальных и хореографических 
постановок.
Присоединиться к прове-

дению недели национальной 
культуры могут и другие пред-
ставители татарской диаспоры, 
проживающие на территории 
Муромцевского района.

29 апреля в р.п. Горьков-
ское пройдет зональный кон-
курс «Лучший по профессии» 
среди социальных работников 
учреждений. В БУ Омской об-
ласти «Комплексный центр  со-
циального обслуживания насе-
ления Муромцевского района» 
ведется подготовка к этому 
конкурсу 

Лучший 
по профессии



найдете родного, близкого вам 
человека, можете обратиться в 
районный архив, предоставив 
любые документы, подтверж-
дающие, что родственник сра-
жался на войне 1941-1945 гг.: 
письма, фотографии, справки 
из военкомата, похоронки. Для 
нас важны любые подтвержде-

ния.  На официальном сайте 
Муромцевского муниципаль-
ного района по адресу www.
murom.omskportal.ru в разде-
ле Мемориальный комплекс 
«Солдаты Победы» находится 
вся информация по данному 
проекту, в том числе списки 
участников ВОВ. Для обще-

Николай Николаевич КРЮКОВ
Пусть больше будет таких мест, как это. 

Будет где отдохнуть муромчанам и будет 
что  посмотреть гостям и туристам, тем 
более, что мы представляем себя как ту-
ристический район.

 Ф.А. Горбанин и его команда многое 
изменили в лучшую сторону в поселке, в 
частности в плане благоустройства тер-
ритории. Многие сегодня ворчат, что мол, 
лучше бы дороги делали. А я считаю, что 
дороги нужно и самим беречь - во время 

распутицы меньше ездить, переждать.
Денег во все времена не хватает, а вот такие памятники оста-

ются навсегда.

Народный проект

Мнение

В тему

Память 22 апреля 2016 г.
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Основателям поселка

С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Н.Г. Орлова.

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Е. Зимина

Цифра
353934

тысяч рублей сдано на ре-
конструкцию памятника 
Солдату.

80

Телепрограмма

Отлитая из бетона супруга-
ми Пахомовыми из Волгоград-
ской области скульптура была 
доставлена накануне в Муром-
цево микроавтобусом «Fiat». 
Колонна и основание под нее 
(высотой семь метров) были 
изготовлены в городе Тюмени 
в прошлом году. Железобе-
тонную скульптуру более тон-
ны весом и высотой 2 метра 
30 сантиметров установить на 
место было делом непростым. 
Этим были заняты три единицы 
спецтехники (кран, мехрука и 
манипулятор) и более десятка 
человек. Даже вытащить ее из 
машины  было сложно, для это-
го потребовалась помощь ав-
томанипулятора. Уже на земле 
к статуе болтами прикрутили 
крылья, нимб, а также закрепи-
ли к основанию колонны  плиты 
с текстом, посвященным нашим 
предкам и будущим поколени-
ям: «Пусть каждое новое поко-
ление, оглядев родную землю,  

поймет, что народилось оно не 
в чистом поле, а там, где про-
литы кровь и пот, где отданы 
талант и жизнь лучших сынов и 
дочерей земли нашей».
Теперь, когда основная 

конструкция памятника «Ос-
нователям Муромцево» за-
вершена, начнутся работы по 
благоустройству территории 
вокруг него: установка осве-
щения (фонари для этого места 
заказаны в Томске), отвод воды 
и другие работы. Глава поселе-
ния Ф.А. Горбанин поделился  
планами на перспективу.

«Сейчас приступили на-

бивать плитку вокруг стелы. В 
дальнейшем планируется воз-
ле нее сделать пешеходный 
бульвар, шириной в 3-4 метра 
по обе стороны. На бульваре 
будут увековечены основные 
исторические даты нашего по-
селка.  По бокам будут разби-
ты газоны и деревья. Эта стела 
приурочена к 309-му юбилею 
нашего поселка», - говорит Фе-
дор Александрович. 
Впереди еще большая рабо-

та, которая будет вестись мест-
ными силами.

Зоя ЖУК. 
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Исторический момент
В прошедшую субботу 

в центре поселка (по ули-
це Лисина) на подготов-
ленную в прошлом году 
основную часть памятни-
ка «Основателям Муром-
цево» водрузили статую 
Архангела Михаила. Сте-
ла высотой более 9 ме-
тров (вместе со статуей)  
-  еще один совместный 
проект Муромцевского 
городского поселения и 
мецената Олега Яковле-
вича БУЛГАКОВА.

Память нужна не героям, па-
мять нужна нам и поколениям, 
которые идут вслед за нами. 
Для того, чтобы увековечить 
память о дедах и прадедах, ко-
торые спасли мир от фашизма, 
дан старт народному проекту с 
названием мемориал «Солдаты 
Победы». Сюда можно прийти, 
увидеть фамилию близкого 
человека, рассказать своим 
детям, внукам про ту страш-
ную войну, память о которой 
должна сохраниться у будущих 
поколений. Имена всех жите-
лей Муромцевского района, 
ушедших на фронт, будут со-
браны, объединены и высече-
ны на красном граните на их 
малой родине. Сегодня прово-
дится большая работа по уточ-
нению списка солдат, ушедших 
на фронт с территории Му-
ромцевского района. Сейчас 
в списке насчитывается 6048 
солдат. Каждый житель Муром-
цевского района может све-
рить списки. Если в них вы не 

ственного обсуждения создана 
группа  с аналогичным назва-
нием в социальной сети Одно-
классники  по адресу: http://
ok.ru/group/53103310536864. 
Мы продолжаем сбор личных 
пожертвований для создания 
мемориала. Уважаемые руко-
водители, жители Муромцев-
ского района!

 Зная ваше доброжелатель-
ное отношение к старшему 
поколению, инвалидам, участ-
никам, ветеранам войны и 
труженикам тыла просим вас 
перечислить  добровольный де-
нежный взнос в фонд «Мемо-
риал Победы», доказав тем са-
мым, что не только словом, но 
и делом, вы отдаете дань ува-
жения героям-победителям: 
всем, кто с оружием в руках от-
стоял Родину, не жалея жизни 
трудился в тылу.
Многие руководители пред-

приятий, организаций, жители 
района живо откликнулись на 
призыв оргкомитета.  На сегод-
няшний день в «Фонд  содей-
ствия развитию Муромцевско-
го района» поступило  353 934  
рублей, из них 148 100 рублей 
израсходовали на доставку тан-
ка Т-62.  Мы выражаем глубо-
кую признательность и искрен-
нюю благодарность всем, кто 

не остался в стороне и оказал 
помощь в сборе средств.
По организационным во-

просам и сбору средств об-
ращаться: Вихрова Валентина 
Васильевна тел. (38158) 22-478, 
89059436460  vihrova@murom.
omskportal.ru; по составлению 
списка участников ВОВ - Гор-
бунова Маргарита Васильев-

Навечно в памяти народной
Прошло 70 лет со дня Великой Победы, но память не 

имеет границ, и с каждым годом мы снова и снова вспо-
минаем и чтим те события. Мы скорбим о тех, кто не вер-
нулся с поля боя и не дожил до сегодняшнего дня, и всегда 
с благодарностью будем помнить об их ратном подвиге.  
Мы безмерно благодарны тем ветеранам войны и тыла, 
которые сейчас с нами.  Память жива. И будет жить!»

- Сейчас идет реконструкция памятника Солдату Победы. Это 
дело хорошее. Но стоит обратить внимание и на соседнюю терри-
торию, которая является памятным местом жителей Муромцево. 
Буквально через дорогу находится одна из достопримечатель-
ностей поселка - гранитный камень с замечательной надписью и 
крест, поставленный в 2009 г. Это Рощинское кладбище. Необхо-
димо его облагородить. Осенью лицеисты убрали место памяти, 
а посмотрите, что творится сейчас: у «Зодиака» горы мусора и 
битого стекла, шприцы. 
А чуть далее, через озерко, опять-таки через дорогу от памят-

ника Солдату, на взгорке стояла часовня Тихвинской иконы Божи-
ей Матери, во дворе которой хоронили достопочтенных усопших 
граждан. Наиболее чтимых муромчан хоронили в церковной огра-
де. Долгое время там стоял памятник купцу Обухову. Нет сомне-
ния, что погребенные там честно служили предкам. А далее было 
кладбище. Может быть, поставить там памятный знак на месте ча-
совни, чтоб было куда прийти поклониться? Местные жители пом-
нят эту часовню. Память – это одна сторона.
А вторая сторона – мы заявились как туристическая зона. А 

значит, должно быть больше объектов показа. О нравственности 
живущих можно судить по отношению к умершим. 

Л.И. КОРНЕЕВА

на тел. (38518) 22-358 e-mail: 
archiv@murom.omskportal.ru
По техническим вопросам 

обращаться по тел. 23-034: Тро-
янов Александр Алексеевич 
- admin@murom.omskportal.
ru, Бортников Максим Влади-
мирович mbortnikov@murom.
omskportal.ru.

В.В. ВИХРОВА

Рощинское кладбище
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 Юбилей

8080 лет «Знамёнке»лет «Знамёнке»
Продолжается конкурс 

«МОЯ ГАЗЕТА». 
Публикуем стихи наших авторов, 

присланные на конкурс.

ТелепрограммаТелепрограмма

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.20 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Ночные новости
03.10, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 «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, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДЕНЬГИ» (12+)
00.00 «Жириновский» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)
01.50 «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи». «Иные. Особое измере-
ние» (12+)
03.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
04.25 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов» (12+)
05.25 «Комната смеха»

Понедельник 25

Матч ТВ

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 15.20, 18.15, 21.00 
Новости

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)

20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.45, 05.20, 05.55, 06.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ
07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
(12+)
10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Европа. Правый поворот» 
(16+)
00.05 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
01.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
03.15 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 
(12+)
04.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
06.30 «Тайны нашего кино. «Вечный 
зов» (12+)

12 канал
05.55, 11.45 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05, 11.50, 15.10, 15.45, 18.25, 23.20 
Телемаркет
09.15 «О животных и растениях» 
(12+)

10.35, 15.25, 18.20, 03.00 Все на 
Матч! 
12.35 «Олимпийский спорт» (12+)
13.15 Футбол. Чемпионат Англии
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.40 «Точка. Сбежавшая сборная» 
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома». «Наполи». Прямая транс-
ляция
21.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». «Дина-
мо-Казань». «Уралочка» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
23.20 «Спортивный интерес»
00.30 «Лицом к лицу» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм». «Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция
03.45 «Украденная победа» (16+)
04.15 «1+1» (16+)
05.00 «Решающий год Стивена Дже-
рарда» (12+)

09.45, 18.45 Рекламный блок
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.55 «ПОПСА» (16+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.15 «Частная история» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
18.50 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
03.30 «Первые лица с Александром 
Сокуровым» (16+)

Вторник 26
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момента» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
06.00, 10.15 «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, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДЕНЬГИ» (12+)
00.00 Вести.doc (16+)
01.45 «Чернобыль. До и после». 
«Приключения тела. Испытание хо-
лодом» (12+)
03.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.15 «Тайна лагеря Бадабер. Аф-
ганский капкан» (16+)
05.15 «Комната смеха»

Матч ТВ
06.00 «Судьба Бэнджи» (16+)
07.20 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 13.20, 13.55, 
15.10, 19.00, 20.15, 23.20 Новости
10.35, 15.15, 20.20, 02.45 Все на 
Матч! 
12.35 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
13.10, 15.00 «Цвета футбола» (12+)
13.25 «Спортивный интерес» (16+)
14.00 «Неизвестный спорт» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 «Рожденные побеждать» (12+)
19.10 «Неизвестный спорт». «На что 
уходит детство» (12+)
21.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». Финал
23.30 «Культ тура» (16+)
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
03.30 «Украденная победа» (16+)

«Знамёнки» нашей юбилей –
Уже ей восемьдесят лет.
Она пришла с тайги, с полей,
Пережила громаду бед.

Носила похоронки в дом, 
С вдовою плакала навзрыд.
Шептала сквозь слезу потом:
«Врага Россия победит».

Повержен враг, и у Кремля
Полотна свастики гниют.
И вновь цветет моя земля,
Над Тарой соловьи поют.

А именинница моя
Пускай живет еще сто лет
И под крылом у журавля 
Нам носит счастье на обет.

ЮбилейнаяЮбилейная
Слова А.Овчинникова  
Музыка Л.Стопочева

Наша песняНаша песня
В № 12 «Знамёнки» мы опубликовали сти-

хотворение Александра Овчинникова «К юби-
лею», присланное автором на конкурс. И вот 
на прошлой неделе пришел отклик на эти сти-
хи: муромчанин Леонтий Сергеевич Стопочев 
переложил их на музыку. С удовольствием 
предлагаем - теперь уже песню! - вниманию 
наших читателей.

С юбилеем!
Как всегда, и снова, снова
Поздравлять тебя готовы.
Умная «Знамя труда»,
Ты пример для нас всегда!
У тебя большой обзор, 
Расширяешь кругозор.
То серьезные моменты,
То проскочит юморок,
Посмеемся и потужим,
Ты для нас большой урок.
Поздравления с утра
В редакцию прямо,
То звонки, то СМС-ки,
Даже телефонограммы.
Перегрелся ноутбук
У самой у Зои Жук.
Браво, газете нашей слава!
Достойна торжества она,
Газета наша лишь одна.
Чемпион она и только,
Радует народ уж сколько.
Светлый путь, удачи вдаль,
Награждение – медаль.

Наталья ЛИСИНА, 
с. Костино

Ода «Знамёнке»
Быть может, не гожусь я 

в поэтессы,
С поэтами мне рядом 

не стоять.
Хочу в стихах сказать 

о местной прессе
И в конкурсе участие 

принять.

К чему копить макулатуру,
Почтовый ящик засорять?! 
Про спорт, здоровье 

и культуру 
В районке можно всё узнать.

Анонсы, новости, реклама,
 объявленья,

Телепрограмма, проза, стих,
События, победы, 

достиженья
От поселенческих 

до мировых.

Вся жизнь района в ней 
освещена,

Демократична, неподкупна, 
свободная.

«Знаменкою» народом 
названа,

Став самой популярной 
и народною.

Не сплетница и не болтушка,
Хоть 80 ей годков, 
Не шепелявая старушка -  
Имеет полный рот зубов.

В ней трудится оперативно,
 скоро,

Собкоров расширяя круг,
Плеяда славных репортеров
Под руководством Зои Жук.

И в юбилей, как водится, 
наполнят

Шампанским праздничный 
бокал.

Стоящих у истоков вспомнят
И тех, кто труд газете 

посвящал.

Знаменка! Весь район желает,
Чтоб долго-долго ты жила.
Трудись и впредь, усталости 

не зная,
Чтоб каждому желанна 

ты была!
ИрМа,

р.п. Муромцево



8 ЗТ22 апреля 2016 г.22 апреля 2016 г.
№ 15№ 15

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости

06.00, 10.15 «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, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДЕНЬГИ» (12+)
00.00 «Специальный корреспон-
дент»
01.45 «ОЖОГ» (16+)
04.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
04.55 «Комната смеха»

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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
11.40 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Животные моя семья»

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 03.00 «Разведчики» (16+)
12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.00, 17.45, 18.35, 04.05, 
05.05, 06.00 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

Среда 27

Четверг 28

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
11.25 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Животные моя семья»
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
03.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
(12+)
05.00 «Код жизни» (12+)
06.20 «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» (12+)

Пятница 29
Первый канал

Россия 1

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 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 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»
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал
02.55 «Городские пижоны». 
«Genesis» (16+)
04.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

05.55, 12.15, 21.20 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «Факультатив. Как это работа-
ет» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 21.35, 22.50, 23.25 
Телемаркет
10.00, 15.50 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2» (16+)
11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15 «Отличное мнение» 
(16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.25 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.15 «Вспомнить все» (12+)
15.30 «Ликвидатор» (12+)
16.50 «Генерал армии» (12+)
18.30 Прямая трансляция открытия 
4-го Национального кинофестиваля 
дебютов «Движение»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.35 «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
06.15 «Вертинские. Наследство Ко-
роля» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» (12+)
02.45, 03.50, 04.55, 05.55 «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 «Рожденные побеждать» (12+)
08.00 «Не надо больше!» (16+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 13.50, 14.25, 16.05, 
16.45, 18.35, 19.55, 21.00, 21.40 Ново-
сти
10.35, 16.50, 21.45, 03.00 Все на Матч! 
12.35 «Олимпийский спорт» (12+)
13.10 «Рио ждет» (16+)
13.40 «Цвета футбола» (12+)
13.55 «Второе дыхание» (16+)
14.30 «Украденная победа» (16+)
16.10 «Поле битвы» (12+)
17.30 «Неизвестный спорт» (12+)
18.50 «Капитаны» (12+)
20.00 «Реальный спорт». Баскетбол
21.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
22.25 Хоккей. Евротур. Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Шахтер» (Украина) – «Севи-
лья» (Испания). Прямая трансляция
03.30 Обзор лиги Европы

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05 «Факультатив. Как это работает» 
(12+)
09.35, 12.25, 14.20, 15.50, 18.25, 23.20 
Телемаркет
09.40 Точка зрения ЛДПР
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.10 «Вспомнить все» (12+)
12.30 «Иванко и Вороний царь» 
12.40 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
14.30 «Звездный полдень»
15.30 «У войны не женское лицо» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.35 «Режиссер плюс» (12+)
19.05 Лечебные странички Еламеда
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» 
(12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Рекламный блок»
21.30 «ДВА МИРА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9» 
(16+)
03.20 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» (16+)

06.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.50 «Важная персона» (16+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 13.35, 15.40, 18.00, 
18.40, 19.30, 20.10, 20.45, 21.55 Но-
вости
10.35, 16.00, 18.45, 22.00, 02.45 Все 
на Матч! 
12.35 «Спортивный интерес» (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания)
15.45 «Олимпийский спорт» (12+)
17.00 «Капитаны» (16+)
18.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
19.40 «Культ тура» (16+)
20.15 «Первые леди» (16+)
20.50 «Неизвестный спорт» (12+)
22.50 «Рио ждет» (16+)
23.25 «Точка. Диагноз – болельщик» 
(16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) – «Ба-
вария» (Германия). Прямая трансля-
ция

05.55, 11.45, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
09.50, 12.10, 14.20, 18.25, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.15 «Сердце храбреца» 
12.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
14.30 «Звездный полдень» Прямой 
эфир
15.30 «Дивизия» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.35 «Частная история» (12+)
19.10 Телемаркет Жилой Комплекс 
«Сады – Наука»
19.15 «Дом.com»
19.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Дми-
трия Васильева» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.20 Рекламный блок
21.30 «МАЙОР» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
03.20 «ДВА МИРА» (16+)

06.00, 10.15 «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, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова
02.35 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.35 «Комната смеха»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 03.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
13.30, 14.35, 15.40, 17.00, 17.20 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.25 Контрольная закупка (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
04.45 «ОСА. СУПЕРСНАЙПЕР» (16+)
05.35 «ОСА. ТРИЛЛЕР» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ТелепрограммаТелепрограмма
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.30 Рекламный блок
21.40 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.45 «Дом.com»
22.00 «Алексей Петренко. В этот 
дом я привык приходить» (12+)
22.55 «Истории спасения» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-9» (16+)
01.00 «Космос: остаться в живых» 
(12+)
03.20 «ПОПСА» (16+)

15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» (16+)
16.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Голосуй или про-
играешь!» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
01.00 «События». 25-Й ЧАС
03.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
04.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
06.10 «Академик, который слишком 
много знал» (12+)

06.00, 10.15 «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, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДЕНЬГИ» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.45 «Вторая мировая. Русское со-
противление» (12+)
03.55 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
04.55 «Комната смеха»

19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
03.15, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)


