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В каком
году посещал г. 
Омск космонавт 
Георгий Гречко?
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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Анонс

Горячая линия

3 стр.

По итогам прошлого года  военный 
комиссариат Муромцевского и Се-
дельниковского районов Омской об-
ласти занял 2-е место в регионе. 

На призывном пункте... 4 стр.

О том, какие работы в обО том, какие работы в области дорожного строитель-
ства и ремонта планируются в нашем районе на это лето, 
нам рассказал начальник ДРСУ Дмитрий Роденко.

Уважаемые жители
21 апреля в 17.00 час. 

в КДЦ «Альтернатива» со-
стоится отчетный концерт 
учащихся Муромцевской 
детской школы искусств.
Приглашаем всех же-

лающих.

6 апреля в зрительном зале 
кинодосугового центра не было 
свободных мест: дети, педаго-
ги, родители. В фестивале уча-

Талант требует развития

Прошлая неделя в р.п. Муромцево 
была насыщена мероприятиями с участи-
ем детей младшего возраста: проходил 
фестиваль детского творчества среди 
воспитанников дошкольных учрежде-
ний «Зажги свою звезду», соревнова-
ния «01 спешит на помощь», конкурс 
«Мама, папа, я – спортивная семья».

Все эти мероприятия проходили 
под эгидой комитета образования. 
Главная их цель - выявление юных 
талантов, пропаганда совместного 
творчества педагогов, детей и роди-

телей. Фестиваль «Зажги свою звез-
ду» был организован в районе впер-

вые, можно сказать, пробный запуск. И 
количество участников (86) превзошло 
все ожидания.

ствовали дошколята из детских 
садов райцентра (№ 2, 4, 6, 7, 8), 
Петропавловского центра раз-
вития ребёнка,  группы кратко-

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

Впереди лето 
и много работы

временного пре-
бывания детей из 
Низовской СОШ, 
Бергамакского 
детского сада. 
Надо отметить, 
что юные участни-
ки блистали в не-
скольких жанрах: 
вокальное ма-
стерство, хорео-
графия, деклами-
рование стихов, 
декоративно-при-
кладное искусство 
и другие. 
В каждом из этих направле-

ний были свои фавориты. Так, 
воспитанники детского сада № 
6 с первых секунд своего вы-
ступления покорили зрителей 
яркой хореографией. Постано-
вок было несколько, и каждая 
из композиций носила ориги-

Фестиваль «Зажги свою звезду: 
номинация «хореография».

нальный характер, отличалась 
музыкальностью и красотой 
исполнения.  Участники других 
дошкольных учреждений пре-
красно проявили себя сразу в 
нескольких творческих жанрах.

С 17 по 21 апреля 2017 
года в БУ «МФЦ Муром-
цевского района»  прой-
дет «горячая линия» по 
вопросам предоставления 
единовременной денеж-
ной выплаты ко Дню По-
беды. Получить ответы на 
все имеющиеся вопросы 
можно по телефонам: 

23-090, 23-051.

Детский сад №6.Детский сад №6.
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Александра Александра 
Васильева.Васильева.

Александра Александра 
Фомина.Фомина.

Петропавловский Центр  развития Петропавловский Центр  развития 
ребенка - Детский сад. ребенка - Детский сад. 
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Поезд Победы

Месячник 
по благоустройству

Новости

Программа

12 апреля - День космонавтики

Субботник

16 апреля – Воскресение Христово

Дорогие земляки!
Поздравляю всех христиан с празд-

ником Пасхи!
На протяжении более двух тысяч лет 

Воскресение Христово являет торже-
ство жизни, добра и света. Оно объеди-

няет всех верующих духовной радостью.
Христианские традиции, ставшие не-

отъемлемой частью нашей истории и 
культуры, служат прочным фундамен-
том для сохранения в обществе нрав-
ственных устоев, мира и согласия.

В этот светлый день желаю всем ду-
шевного тепла и семейного уюта, до-
брого здоровья и благополучия!

Губернатор Омской области 
В.И. НАЗАРОВ

Субботник по благоустройству 
населенных пунктов Омской области 
состоится 22 апреля.
В распоряжении Правительства Ом-

ской области № 34-рп от 6 апреля 2017 
года органам местного самоуправле-
ния, общественным объединениям и 
другим организациям региона реко-
мендовано организовать и провести 
месячник и субботник по благоустрой-
ству населенных пунктов с максималь-
ным привлечением населения.
Субботник состоится 22 апреля, а 

месячник благоустройства пройдет с 
22 апреля по 22 мая. В соответствии с 
Планом мероприятий на местах необ-
ходимо провести собрания с участием 
органов общественного самоуправ-
ления для определения участков и 
объемов работ.
Благоустройство мемориальных 

комплексов необходимо завершить до 
30 апреля, в срок до 5 мая – провести 
ремонт и покраску опор освещения, 
заборов и ограждений, скамеек и дру-
гих малых архитектурных форм, до 19 
мая - отремонтировать контейнерные 
площадки для сбора мусора. Комисси-
онная проверка и подведение резуль-
татов субботника будет проводиться с 
22 апреля до 5 мая.
Предполагается, что в работах по 

благоустройству примет участие не 
менее 250 тысяч жителей Омской об-
ласти.

В преддверии 72-й годовщины 
Великой Отечественной войны по всей 
стране пройдет военно-патриотическая 
акция «Поезд Победы-2017». В рамках 
акции запланировано движение двух 
агитационных поездов: поезд №1 по 

маршруту: Иркутск - Красноярск - Юрга 
- Новосибирск - Омск - Тюмень - Ека-
теринбург (отправление от ст. Иркутск 

29 апреля ); поезд № 2 по маршруту: 
Самара - Уфа - Чебаркуль - Челябинск 

- Екатеринбург (отправление от ст. 
Самара 1 мая).

Пока точно не известно, когда агит-
поезд прибудет в Омск. Об этом будет 

сообщено дополнительно.
Организаторы сообщают, что в 

составе агитпоездов предусмотрены 
платформы с образцами военной 

техники, вагон-музей, вагон-сцена. На 
станциях также будет работать пункт 

отбора на военную службу по контрак-
ту, медицинский кабинет, обществен-

ная приёмная.

Омская область при-
ступила к реализации 
программы газификации 
при поддержке Газпрома.
В ближайшие два года в реги-

оне будут введены в эксплуата-
цию 8 межпоселковых газопро-
водов общей протяженностью 
около 87 км. 
В соответствии с Соглаше-

нием, подписанным в сентябре 
прошлого года главой ПАО «Газ-
пром» и Губернатором Викто-
ром Назаровым, Омская область 
приступила к реализации про-
граммы развития газоснабжения 
и газификации региона до 2020 
года.
Документом предусмотрено стро-

ительство газораспределительных 
станций, газопроводов-отводов и меж-
поселковых газопроводов общей про-
тяженностью около 430 км. В рамках 
программы планируется обеспечить 
природным газом 40 сёл, деревень и по-
сёлков в Большереченском, Тюкалин-
ском и Называевском районах Омской 
области.
В 2017 году начнется строительство 

восьми межпоселковых газопроводов, 

общей протяженностью 86,6 км. Ввод 
объектов в эксплуатацию в соответ-
ствии со сроками Программы намечен 
на 2018 год. Возможность подключиться 
к голубому топливу получат жители 18 
населённых пунктов, в списке бытовых 
потребителей природного газа появит-
ся 11 тысяч новых абонентов. Кроме 
того, в 2017 году планируется завер-
шить проектно-изыскательные работы 
по пяти объектам и начать разработку 
шести новых проектов.

«Светлый 
праздник Пасхи»

С 17 по 23 апреля в «Музее-запо-
веднике «Старина Сибирская»» прой-
дут театрализованные представления 

«Светлый праздник Пасхи». Гости 
пройдутся по деревеньке с волочеб-
ными песнями, побывают в гостях у 

радушных хозяек и угостятся у них пас-
хальным куличом и крашеным яйцом. 
Хозяйки познакомят с обычаями, при-
метами светлого праздника Пасхи. По-
сетители «Старины Сибирской» примут 
участие в праздничных пасхальных об-
рядах: «Окликание весны», «Умывание 
с красного яйца», «Встреча солнца». 

Организаторы приготовили пасхальные 
игры с «крашенками»: «Катание яиц», 
«Долбянка». Гостеприимная купчиха 
угостит желающих витаминным чаем 
с медом и блинами. Также можно по-
сетить мастер-класс по изготовлению 

куклы на пасхальное яйцо.

Газификация 
региона

Ушел из жизни на 86-м 
году космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза, док-
тор физико-математических 
наук Георгий ГРЕЧКО.
Георгий Гречко неодно-

кратно посещал Омск. С на-
шим городом прославленного 
космонавта тесно связывало 
то, что он несколько лет был 
вице-президентом ОТП-банка. 
В 2008 Гречко приехал в наш 
город с театром им. Образцо-
ва, банк профинансировал по-
каз спектакля «Дюймовочка». 
Тогда и удалось взять у космо-
навта интервью.
Улыбка в пол-лица, добро-

желательность, открытость. От 
Юрия Гагарина такими мы хо-
тим видеть космонавтов. Это 
и про Георгия Гречко, сразу 
завоевывающего собеседни-
ков искренностью, обаянием 
и юмором. 
В 1962 году он написал за-

явление в отряд космонавтов 
на имя С. П. Королева. В нем 
была такая фраза: «Готов от-
дать все свое умение и даже 
жизнь».
В космосе Гречко побывал 

три раза. Есть такой термин в 

авиации и космонавтике: вы-
пускающий, когда наставник 
готовит новичка. Гречко был 
выпускающим для несколь-
ких космонавтов, в том чис-
ле для Александра Волкова, 
который после возвращения 
на землю признался Георгию 
Михайловичу: «Увидев тебя, 
спящего на потолке, мы сра-
зу успокоились. Подготовка 
занимает годы, а один полет 
с тобой, опытным, мне столь-
ко дал, сколько многие годы 
подготовки». В первый раз 
все в космосе необычно. А тут 
человек спит на потолке, при-
слонив голову к стенке. Сразу 
напряжение проходит. Значит, 
все нормально, здесь можно 
жить, работать. Георгий Ми-
хайлович поразил и заразил 
молодого космонавта своей 
невозмутимостью, а когда сын 
Александра Волкова стал кос-
монавтом, Гречко гордился 

своей некоторой причастно-
стью к рождению первой кос-
мической династии.
У него в запасе было мно-

жество веселых историй про 
космос. Как разыгрывал но-
вичков на орбите рассказами 
про летающие тарелки, выда-
вая за НЛО фрагменты посе-
ченной метеоритами обшивки 
космического корабля. Как в 
догагаринскую эпоху посыла-
ли в космос корабли с манеке-
нами, а чтобы при приземле-
нии не испугать людей видом 
замершего в кабине человека, 
приклеивали на лоб фигуры 
бумажку с надписью «Мане-
кен». Отсюда, кстати, пошли 
мифы о том, что Гагарин по-
летел не первым. Открытость, 
великолепное чувство юмора 
делали Георгия Михайловича 
любимцем журналистов.
Но главным качеством 

космонавта Гречко считал не 

физическую подготовку, сме-
лость или хороший, легкий 
характер, помогающий пере-
жить трудности в замкнутом 
пространстве. Он прежде все-
го выделял профессионализм. 
И сам был настоящим профес-
сионалом – инженером, уче-
ным, командиром экипажа. Он 
тяжко переживал уничтоже-
ние станции «Мир», хотя еще 
после второго полета в 1978-м 
написал в отчете мнение, что 
пилотируемые орбитальные 
станции – это тупиковый путь в 
развитии космонавтики. Счи-
тал, что нужны не постоянно 
пилотируемые, а посещаемые 
станции и отстаивал свою точ-
ку зрения.
Светлый человек ушел от 

нас в мир иной.

По материалам 
«Омской правды»

Космонавт и ученый



На заседании КЧС до глав  поселе-
ний, руководителей служб и органи-
заций всех форм собственности и ве-
домственной принадлежности доведен 
комплексный план для исполнения. В 
соответствии с планом мероприятий 
перед присутствующими поставлены 
задачи: усилить пожарно-профилакти-
ческую работу с населением, обеспе-
чить готовность пожарной и приспосо-
бленной для пожаротушения техники 
к использованию, организовать дежур-

ство водительского состава при ней, 
привести в рабочее состояние помпы, а 
где их нет, приобрести, иметь емкости с 
водой для пожаротушения.
Специализированным организаци-

ям – Муромцевскому отделу Главного 
управления лесного хозяйства и САУ 
«Муромцевский лесхоз» - обеспечить 
высокую готовность личного состава, 
сил и средств наблюдения и своевре-
менного обнаружения возгораний в ле-
сах, создать запас ГСМ.

На полях акционерных обществ, 
кооперативов и иных землепользова-
телей не допускать сжигания соломы, 
пожнивных остатков и стерни, остав-
ленных осенью.
Населению района запретить выжи-

гание травянистой растительности на 
лесных полянах, лугах, вблизи охран-
ных зон ЛЭП, автомобильных дорог, 
а также на землях лесного фонда и на 
земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесным массивам, к за-
щитным и озеленительным лесонасаж-
дениям.
Обсудив предстоящие задачи на по-

жароопасный сезон, который продлит-
ся до глубокой осени, присутствующие 
приняли обращение к населению райо-
на.

Зоя ЖУК.

Деловой курьер14 апреля 2017 г.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Патриотическое воспитание

КЧС

Новости
Индексация 

пенсий

День охраны 
труда

20 апреля в КДЦ «Альтернатива» 
состоится День охраны труда в  Му-
ромцевском муниципальном районе. 

В рамках Дня охраны труда со-
стоятся выступления и консультации 
специалистов по вопросам состояния 
условий и охраны труда, проведения 
специальной оценки условий труда, 

ответственности работодателей за на-
рушение трудового законодательства 
и законодательства в сфере охраны 
труда, обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на 
производстве и другие вопросы.
По всем вопросам, связанным с 

проведением и участием в данном ме-
роприятии, обращаться в Управление 
Министерства труда и социального 

развития Омской области по Муром-
цевскому району Омской области по 

телефону:  22-488.

В 2017 году индексация пенсий 
вернулась к прежнему порядку, когда 
страховые пенсии увеличиваются на 
уровень фактической инфляции, а 
госпенсии, включая социальные, – с 
учетом индекса роста прожиточного 

минимума пенсионера.
Поэтому с февраля 2017 страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 

были увеличены на уровень инфляции 
за 2016 год – на 5,4 %.

С 1 апреля  2017 года размеры со-
циальных пенсий подлежали индекса-
ции с учетом  коэффициента - 1,015. 

Одновременно с социальными пенсия-
ми были увеличены пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспе-

чению, дополнительное материальное 
обеспечение (ДМО) и иные выплаты, 

размер которых определяется, исходя 
из соответствующего размера соци-

альной пенсии.

7 апреля в Тюмени были разыграны 
медали чемпионата России по биат-
лону в суперспринте среди женщин. 

Биатлонисткам предстояло преодолеть 
дистанцию в 4 километра с 4 огневыми 

рубежами.
Выпускница Муромцевской ДЮСШ 
Виктория Сливко после победы в 

квалификации сохранила первое место 
в финале и стала чемпионкой России. 
Ещё одна наша землячка Анастасия 

Толмачёва в этой гонке стала бронзо-
вым призёром чемпионата.

Золото и бронза 
чемпионата 

Росссии

Уважаемые жители Муромцевского 
района!
На протяжении последних 10 лет по-

жарная обстановка в лесах и населён-
ных пунктах района остаётся напряжён-
ной. Особенно резко она обостряется с 
наступлением весенне-летнего периода.
Даже в благоприятном по погодным 

условиям 2016 году в  нашем  районе 
произошло  5 лесных пожаров, которы-
ми  было пройдено 83,5 га территории, 
покрытой лесом. Максимальная пло-
щадь одного лесного пожара составила 
около 43,5 га.  Общий ущерб составил 
251 тысячу рублей.
В населённых пунктах района в 2016 

году произошло 27 пожаров, которыми 
нанесён большой материальный ущерб 
населению и организациям. Пожарами 
уничтожено и повреждено 13 жилых 
строений, 2 автомобиля и уничтожено 
2 стога сена, а также 10 прочих зданий 
жилого сектора (надворные постройки).
Пожар – страшнейший враг лесов. 

Мы знаем, как велико значение леса 
в жизни человека. Лес – это не только 

поставщик древесного сырья, он за-
щищает землю от суховеев и пыльных 
бурь, является источником так  необхо-
димого для нашей жизнедеятельности  
кислорода, очищает воздушную среду 
от загрязнения. Огонь, уничтожая лес, 
губит места обитания зверей, птиц и по-
лезных насекомых.
В большинстве своём пожары воз-

никают по вине человека. Беспечность 
людей, оставляющих без присмотра 
включенные электроприборы, непоту-
шенные костры, спички и окурки, а так-
же бесконтрольное сжигание мусора и 
остатков сельскохозяйственного произ-
водства приводят к непоправимым по-
следствиям.
Борьба с пожарами требует огром-

ных затрат и усилий, на их тушение при-
влекается большое количество людей, 
пожарной и специальной техники.
Комиссия по чрезвычайным ситуа-

циям и обеспечению пожарной безо-
пасности  Муромцевского района обра-
щается к  гражданам и руководителям 
организаций:

Будьте осторожны с огнём, соблю-
дайте правила пожарной безопасности 
в быту, на производстве, во время от-
дыха в лесу, не допускайте выжигания 
прошлогодней травы на лесных поля-
нах, сенокосах, пастбищах, стерни и 
остатков соломы на полях, прилегаю-
щих к лесным насаждениям.
Необходимо сделать всё от нас за-

висящее, чтобы обеспечить надёжную 
защиту от пожаров населенных пунктов 
и лесов района, защитить и сохранить 
нашу жизнь и имущество.
Муромчане! Нам жить и работать на 

нашей родной земле. От того, как мы 
её сохраним, зависит наше будущее и 
жизнь наших детей.
Земляки! Только общими усилиями, 

только с вашей помощью может быть 
остановлен злейший враг леса – пожар.
Помните: лес - наше богатство!

Обращение принято Комиссией по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Муромцевского района 03.04.2017 г.

Защитим и сохраним 
нашу жизнь и имущество
С началом весны, а точнее со сходом снежного покрова, в регио-

не устанавливается пожароопасный сезон. В этом году на территории 
населенных пунктов Муромцевского района он начнется с 18 апреля. 
Накануне этой даты в администрации района прошло заседание Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности ММР с приглашением заинтере-
сованных лиц.

ОБРАЩЕНИЕ
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности к населению 

Муромцевского района.

На призывном пункте идет работа
В Муромцевском районе, как и по всей Рос-

сии, проходит весенняя призывная кампания. 
По итогам прошлого года  военный комиссари-
ат Муромцевского и Седельниковского райо-
нов Омской области занял 2-е место в области. 
Деятельность каждой службы оценивается по 
нескольким критериям. Чтобы получить такую 
высокую оценку своего труда, нужно добиться 
высоких результатов, в том числе и по призыву.
Наш разговор с военным комисса-

ром Муромцевского и Седельников-
ского районов Омской области Ж.И. 
Касыровым начался с того, что в нашем 
районе нет проблем с призывом в ряды 
вооруженных сил. Доведённый до них 
план они всегда выполняют, а в 2016 
году даже перевыполнили на 120 %. 
При этом учитывается не только коли-
чество тех, кто призваны идти служить в 
армию, но и качественный показатель: 
физические данные ребят, показатели 

по здоровью, 
уровень обра-
зования и т.д.
По мнению 

специалистов, 
входящих в 
состав призывной комиссии, большин-
ство юношей идут служить охотно, по 
искреннему убеждению, что им нужно 
пройти эту школу жизни, чтобы в бу-
дущем стать настоящими защитниками 
Отечества. С 1 января 2017 года прои-

зошли изменения в ФЗ (от 28.03. 1998 № 
53-ФЗ) «О воинской обязанности и во-
енной службе». В частности, речь идёт 
об отсрочке от призыва граждан на во-
енную службу. 

Продолжение на 5 стр.

Министром строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса региона  
подписан приказ о временных огра-
ничениях движения на автодорогах в 

весенний период.
С 7 апреля по 6 мая вводятся огра-
ничения движения грузового транс-

порта общим весом более 10 тонн  на  
автомобильной  дороге Муромцево 

– Седельниково. Объезд осущест-
вляется по автомобильным дорогам 

Омск - Тара и Тобольск – Тара – Томск, 
участок Тара – Седельниково. 

Мера эта вынужденная, так как до-
рога в этом направлении находиться в 
плачевном состоянии. Для того, что бы 
ни допустить грандиозных разрушений 
дорожного полотна принимаются столь 

жёсткие меры. 

Ограничение 
движения



Новая 
техника 

Нашу беседу с Дмитрием Алексан-
дровичем мы начали с итогов прошлого 
года. По его словам, 2016 год для пред-
приятия был хорош, если его оценивать 
по объёмам выполненных работ. А когда 
есть работа, то есть и прибыль, которую 
можно направить на развитие предпри-
ятия. В конце прошлого года и первые 
месяцы текущего дорожники приоб-
рели три единицы техники. Первым ку-
пили трактор МТЗ-82 с погрузчиком и 
дорожной фрезой, его предназначение 
-  выполнение ямочного ремонта. Позже 
купили легковой автомобиль – УАЗ «Па-
триот». Последней покупкой стал авто-
мобиль КамАЗ с тралом для перевозки 
строительной техники. В этом сезоне 
он будет задействован на переброске 
тяжёлой техники (бульдозеров, грей-
деров) к местам работ. В ближайшем 
будущем планируется приобрести к но-
вому тягачу полуприцеп для перевозки 
сыпучих материалов - щебня и песка.
Совсем недавно стало известно, что 

управление дорожного хозяйства реги-
она планирует приобрести для каждого 
ДРСУ по одной комбинированной ма-
шине с полным набором оснастки для 
проведения различных видов работ. Ка-
мАЗ в Муромцево прибудет уже в июле 
текущего года и будет оснащён перед-
ним скоростным отвалом, боковым 
отвалом, уборочной щёткой, пескора-

спределителем. Необходимо отметить, 
что это будет уже пятый подобный авто-
мобиль в арсенале наших дорожников.

Хороших дорог 
будет ещё больше
Прошлый год приятно обрадовал 

муромцевских автомобилистов появ-
лением дорог, по которым передви-
жение стало комфортным. Всем нам 
хочется, чтобы их становилось больше. 
И хотя Дмитрий Александрович очень 
неохотно делится информацией о пла-
нах, тем не менее, на сегодня руковод-
ству предприятия уже известна сумма 
по заключенному контракту на содер-
жание дорог, и она превышает про-
шлогоднее финансирование. Поэтому 
в этом сезоне будет выполнено больше 
работ как по ямочному ремонту, так и 
по укладке асфальтобетонного покры-
тия большими картами. Данный способ 
ремонта зарекомендовал себя хорошо, 
так как за последние три года ни одна 
из уложенных карт не разрушилась. 
На всех участках автомобильных до-
рог, которые обслуживают Муромцев-
ские дорожники, с асфальтобетонным 
покрытием будет проведён ямочный 
ремонт незначительных разрушений. 
Сильно разрушенные отрезки трассы 
будут переводиться в дороги с грунто-
щебневым покрытием.
На сегодняшний день объявлены 

торги по капитальному ремонту авто-
мобильной дороги Омск – Муромцево. 
Сумма предполагаемого контракта - 
около семидесяти миллионов рублей. 
На участке, обслуживаемом  Муромцев-
скими дорожниками, будет капитально 
отремонтировано 6 километров пути. 
Новый асфальт появится около второ-
го поворота на Карташово (1 км), близ 
бывшей деревни Сергеевка (3 км). Также 
будет  уложен выравнивающий слой на 
протяжении примерно двух километров 
в местах, где остался старый асфальт.
Региональная трасса будет ремонти-

роваться и в пригородной зоне Омска, 
работы начнутся с 28-го и закончатся на 
пятидесятом километре от областного 
центра.
Объёмы предстоящих работ на трас-

се Омск - Муромцево большие. Для 
участия в контрактах требуется строи-
тельный опыт в области капитального 
ремонта и реконструкции, коим наши 
дорожники ещё в полной мере не об-
ладают. Положение дел таково: капи-
тально отремонтировать такой большой 
участок трассы своими силами очень 
проблематично, поэтому участвовать в 
торгах муромчане не будут.

...и не только 
на областной 

трассе
Руководство ДРСУ реально оцени-

вает свои силы, если первый аукцион 
непосильный, то тот, который будет 
объявлен на  ремонт части автомобиль-
ной дороги Муромцево – Рязаны, для 
предприятия не только возможен, но и 
нужен. На работы в этом направлении 
будет выделено около 50 миллионов 
рублей. Дорога разрушена до предела, 
поэтому будет выполняться дробление 
старого покрытия с последующим вы-
равниванием.
На лето планируется большой объём 

работ внутри р.п. Муромцево. Необхо-
димо освоить около двадцати миллио-
нов рублей, капитально отремонтиро-
вав при этом несколько улиц райцентра. 
(О том, что предстоит сделать в рамках 
благоустройства поселка, мы писали в 
прошлом номере «Знамёнки».) Отме-
тим, что дорожное покрытие предстоит 
разобрать, выполнить устройство осно-
вания и уложить выравнивающий слой 
из  асфальтобетона.
В этом году три сельских поселения 

(Артынское, Моховское, Кам-Курское) 
прошли процедуру отбора и получат по 
три миллиона рублей на ремонт сель-
ских дорог. При условии победы в тор-
гах, а участвовать в них Муромцевское 
ДРСУ будет обязательно, это дополни-
тельные объёмы работ, на которые тоже 
нужно время. Этот год для коллектива 
ДРСУ, как и прошлый, будет насыщен-
ным. Дорожный фонд в регионе сфор-
мирован на уровне 2016 года, поэтому 
работы хватит всем.

Сохранить 
построенное

В этом году уже объявлены торги на 
строительство пункта весового контро-
ля, который будет расположен в полу-
километровой зоне на выезде из р.п. 
Муромцево. Вводятся жёсткие ограни-
чения по перевозке тяжёлых грузов. По-
сле ввода в эксплуатацию пункт будет 
работать круглосуточно, обслуживать 
его будут специалисты ДРСУ и сотруд-
ники ГИБДД. На территории первого 

будет организована штрафная стояка, 
где и будут размещаться автомобили, 
превысившие допустимый тоннаж. Вся 
техника, передвигающаяся на автомо-
бильной трассе Омск – Муромцево – Се-
дельниково будет взята под контроль. 
Делается это с одной целью – сохранить 
построенные дороги.
Наступившая весна убрала снежный 

покров практически уже со всех дорог 
райцентра. На отремонтированном в 
прошлом году дорожном полотне на 
улице Избышева стали заметны по-
перечные трещины. Специалисты ДРСУ 
объясняют это явление особенностями 
грунта. Кроме этого, предотвращая во-
просы, заверяют, что в течение лета по-
добные дефекты будут устранены.
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Дорожное строительство

Материал подготовил Андрей Фролов. Фото автора

В тему

Официально

В «чистой хирургии» порядок!

Л. Михайловская

Е. Гудько.

Впереди лето Впереди лето 
и много работыи много работы

Летом прошлого года в на-
шем районе и посёлке появи-
лось много хороших дорог. Не-
смотря на это, изношенность 
асфальтобетонного покрытия на 
наших трассах далека от совер-
шенства. О том, какие работы в 
области дорожного строитель-
ства и ремонта планируются в 
нашем районе на это лето, нам 
рассказал начальник ДРСУ Дми-
трий Роденко.

Андрей Щербаков недавно принял 
автомобиль КамАЗ уровня ЕВРО 4 с 
полуприцепом трал, предназначен-

ным для перевозки крупногабаритной 
дорожной техники. Грузоподъемность 
новой техники – 50 тонн. За один рейс 
можно перевезти асфальтоукладчик и 
каток, или один грейдер, или большой 
бульдозер. Движение с грузом ограни-
чено 45 километрами в час, тем не ме-
нее, это намного быстрее, чем перегон 
вышеназванной техники своим ходом.

На трале есть небольшая грузовая 
площадка, оборудованная лебёдкой. 
Эта рабочая площадь предназначена 
для перевозки колёс и других крупно-

габаритных узлов техники.
И хотя техника только куплена, она 

уже была опробована в работе. Её ис-
пользовали для перевозки бульдозера 
на участок городской трассы, где про-
изводился ремонт дорожного полотна.

По словам водителя, есть неболь-
шие неудобства, например, для раз-
ворота нужно искать перекрёсток, а в 
целом же не машина, а просто танк.

Просто танк

А. ЩербаковА. Щербаков

Администрация 
 Муромцевского муниципального района 

Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.04.2017 г. № 95-п р.п. Муромцево
О временном ограничении движения 

транспортных средств по  автомобиль-
ным дорогам местного значения Му-
ромцевского муниципального района 
Омской области.
В соответствии со статьей 30 Феде-

рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях предохранения до-
рожного полотна от разрушения в пери-
од снижения несущей способности кон-
структивных элементов автомобильной 
дороги, руководствуясь Уставом Муром-
цевского муниципального района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 10 апреля по 10 мая 2017 
года ограничить движение транспортных 

средств с  превышением допустимой на-
грузки в расчете на одну ось 6 тонн по 
автомобильным дорогам местного зна-
чения Муромцевского муниципального 
района Омской области.

2. Ограничения, установленные пун-
ктом 1, не распространяются на:

1) перевозку грузов, необходимых 
для ликвидации последствий стихийных 
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;

2) Транспортировку дорожно-строи-
тельной техники и материалов, применя-
емых при проведении аварийно-восста-
новительных и ремонтных работ.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района 
Лавренова В.И.

Глава муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ



Согласно рекомендациям 
Омскстата и по решению Ко-
миссии по содействию пере-
писи при администрации ММР 
еще  в начале октября прошло-
го года список из 7 человек 
был отправлен в вышестоя-
щую инстанцию, он несколько 
раз проверялся и уточнялся. И 

лишь 21 марта 2017 года был 
подписан  приказ Федеральной 
службы государственной стати-
стики. Ведомственным знаком 
отличия - «За труды в прове-
дении Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» - за 
активную работу в качестве 
переписчиков инструкторских 

участков награждены пере-
писчики Надежда Алексеевна 
Горланова (участок: Гуровское 
и Бергамакское СП), Наталья 
Алексеевна Качесова (участок: 
Моховское и Артынское СП), 
Любовь Семеновна Верижни-
кова (участок: Низовское СП), 
Михаил Валерьевич Соловьев 
и Александр Геннадьевич Ка-
заков (участок: Муромцевское 
ГП). Благодаря работе этих и 
других переписчиков обеспе-
чена полнота и качество  сбора 
информации о сельскохозяй-
ственных производителях и 
других респондентах. 
За существенный вклад в 

организацию информацион-
но-разъяснительной работы 
среди населения района этим 
же знаком отмечена Ольга 
Анатольевна Безденежная, а 
уполномоченный по вопросам 
переписи на территории рай-
она Татьяна Александровна 
Луткова – за взаимодействие с 
органами местного самоуправ-
ления и качественную подго-
товку отчетных материалов на 
территориальный уровень.
По данным отдела гостати-

стики в р.п. Муромцево в спи-
сок награжденных ведомствен-
ной наградой включен  глава 
ММР Вячеслав Владимирович 
Девятериков, награда ему будет 
вручена позднее на региональ-
ном уровне.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО
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Культура Итоги переписи

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

В последние дни марта и в 
начале апреля юные вокалисты  
из Муромцево стали победите-
лями в нескольких конкурсах.

20 марта в Омском областном 
Доме учителя проходил заключи-
тельный этап областного конкур-
са вокального искусства «Сердце 
Сибири». Наш район здесь пред-
ставляли участники детских само-
деятельных коллективов Муром-
цевского КДЦ «Альтернатива».
Высокой оценкой жюри 

были отмечены солисты образ-
цового вокального ансамбля 
«Возрождение» (рук. Е.А. Вась-
кова) - Егор Моисеев и Варва-
ра Прокопенко. Они завоевали 
Дипломы лауреатов I степени.  
Валерия Черепанова получила 
Диплом лауреата III степени.

 С 31 марта по 2 апреля в  
Омске проходил Международ-
ный конкурс-фестиваль «Та-
ланты, рожденные Сибирью». 
О себе здесь громко заявил 

солист вокального ансамбля 
«Почемучки» Егор Мотов (ру-
ководитель А.Н. Мотова). В 
номинации «народный вокал» 
в своей возрастной категории 
юный артист получил Диплом 
лауреата I степени.

31 марта в  Омске состоялся 
Всероссийский фестиваль-кон-
курс «Хрустальные звездочки». В 
нем принимали участие дети го-
сударственных служащих и работ-
ников подразделений Управления 
МВД России по Омской области.
Муромцевский район там 

представляла солистка образ-
цового хореографического 
коллектива «Ракурс» Анаста-
сия Желещикова (рук. Ю.И. 
Клёстер). На конкурсе юных 
талантов в номинации «хорео-
графия» (возрастная категория 
7-12 лет) Настя оказалась са-
мой юной участницей, но это 
не помешало ей занять II место.

 Соб. инф.

Раньше, если молодой че-
ловек поступал в колледж или 
техникум, ему давали отсрочку 
до достижения им 20 лет. Сей-
час же ребятам даётся возмож-
ность успешно закончить учеб-
ное заведение, будь-то ВУЗ или 
колледж. Граждане, которые 
получили высшее образование, 
могут идти служить по контрак-
ту (на 2-3 года по выбору) с по-
лучением заработной платы и 
других социальных гарантий 
или на срочную службу сроком 
на один год. Последнее ребята 
выбирают чаще.
С прошлого года у военного 

комиссариата появился свой 
призывной пункт (благодаря 
переезду в новое здание). Если 
раньше ребята проходили ме-
дицинскую комиссию на базе 
других учреждений, то сейчас 
медицинское освидетельство-
вание они проходят тут же на 
призывном пункте, что в пер-
вую очередь удобнее для них. 
И это тоже своего рода плюс 
в общую копилку результатов 
деятельности военкомата.

Нельзя не сказать и об отри-
цательных моментах, которые 
несколько портят общую кар-
тину. На сегодня в базе данных 
тех, кто уклоняется от военной 
службы, около 30 человек. Это 
не так много в сравнении с об-
щим количеством, и всё же. 
Что скрывать, такие граждане 
есть, у которых и со здоровьем 
всё нормально, но по каким-то 
причинам они не желают идти 
в армию. Сначала сотрудники 
военкомата стараются воздей-
ствовать своими силами: через 
родных, близких, уговорами, 
убеждениями. Если всё-таки 

не удаётся установить место-
нахождение скрывающегося от 
службы в армии, то приходится 
подключать полицию.

«Уклонистом признаётся 
тот, кто после получения по-
вестки, расписавшись в ней, 
не является в указанный там 
срок на призывной пункт. На 
первый раз ему даётся админи-
стративный штраф, - объясняет 
Ж. Касыров. - Но если повестка 
игнорируется и во второй раз, 
то информация передаётся в 
следственные органы. Сотруд-
ники военкомата убеждены, 
что лучше молодым людям не 

калечить таким образом себе 
жизнь, получив судимость или 
оставшись без военного биле-
та, а честно отслужить год. Для 
любого мужчины, его успеш-
ного будущего, построения ка-
рьеры, это крайне важно!»     
Чтобы юноши с большим 

желанием посвящали себя во-
енной службе, конечно же, 
нужна правильная агитаци-
онная работа, в том числе на-
правленная на подготовку 
парней как морально, так и 
физически к службе в армии. 
Традиционно, раз в год к нам в 
район приезжают представите-
ли Омского танкового училища 

(сейчас это Омский танковый 
инженерный институт). Если у 
кого-то из выпускников школ 
появляется настрой учиться в 
военном ВУЗе, в военкомате 
ему помогают со сбором доку-
ментов, оформлением личного 
дела, в общем, оказывают вся-
ческую поддержку.

 Пока не так много ребят вы-
бирают профессию военного, 
но это всё-таки очень серьёз-
ный шаг. Подходить к нему, ко-
нечно, нужно осознанно, что и 
делают парни, которые уже от-
служили срочную службу.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

В тему

Патриотическое воспитание

На призывном пункте идет работа

Телефоны «горячих линий» по вопросам весеннего 2017 года 
призыва граждан на военную службу:

8 (3812) 31-91-16, 53-04-34 – отдел подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата Омской области, 
работает с 8-30 до 17-30 час. (в дни отправки команд призывников 
круглосуточно).

8 (3812) 37-75-86 – военно-врачебная комиссия ВКОО. Работа-
ет с 8-30 до 17-30 час.

8 (3812) 21-52-11 – Совет солдатских родителей Омской обла-
сти, работает с 10-00 до 15-00 час.

Окончание. Начало на 1 стр.

Лучшие артисты – 
из Муромцево

Впереди лето 
и много работы

Ведомственные награды
По итогам прошедшей 

в 2016 году Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи семь му-
ромчан, участвовавших 
в этой кампании на тер-
ритории нашего района, 
получили ведомствен-
ные награды. 10 апреля 
в актовом зале админи-
страции  глава ММР В.В. 
Девятериков вручил за-
служенные награды.

9 апреля в доме специали-
зированного жилищного фонда 
ММР в п. Петропавловка  отме-
чался православный праздник 
«Вербное воскресенье». 
Накануне праздника, 7 

апреля жильцов дома посетили 
специалисты Центра традици-
онной русской культуры «Род-
ники Сибирские». Участники 
встречи, а это пожилые люди, 
узнали историю праздника, ко-
торый отмечают в последнее 
воскресенье Великого поста, 
т.е. за неделю до Светлого Вос-

кресения Христова.  Специали-
сты ЦРТК «Родники Сибирские» 
провели также мастер–класс 
по изготовлению и украшению 
«Вербного букета» и русской 
традиционной обереговой ку-
клы «Ангелочек», которые  сим-
волизируют защиту и весеннее 
пробуждение природы.
По русской традиции, во 

время изготовления «Вербного 
букета» исполнялись народные 
песни  под гармонь. Встреча за-
кончилась чаепитием.

«Вербное воскресенье»

Т. Луткова.Т. Луткова.

Н. Горланова.Н. Горланова. М. Соловьев.М. Соловьев. Н. Качесова.Н. Качесова.



Проблема

Детские аттракционы не пустовали. 

Ветеринария
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Время от времени в газету 
обращаются родители учащих-
ся младших классов: «Помоги-
те, рядом со школой бегают без 
привязи собаки, пугают наших 
ребятишек». Откуда же берутся 
эти псы? Например, рядом со 
Школой ремесел одно время 
«паслись» крепкие домашние 
дворняги,  контролировавшие 
территорию у торгового дома, 
где бойко шла торговля мя-
сом - они злобным рычанием 
встречали ребятню, показывая, 
кто здесь хозяин. Или лицей, 
рядом с которым много бла-
гоустроек, где сердобольные 
бабушки прикармливают без-
домных псов косточками и 
остатками супа… А буквально 
на прошлой неделе пассажиры, 
ожидавшие прихода утреннего 
автобуса на Пристани, с опа-
ской наблюдали, как рядом с 
ними расположилась агрессив-
ная свора из девяти собак (не 
дай бог мимо них идти ребенку 
одному!), а присмотревшись, 
заметили, что только одна со-

бака бездомная – остальные-то 
все имеют адрес и прописку! 
Многие хозяева беспечно счи-
тают своих собачек безобид-
ными, свободно выпускают их 
на улицу без присмотра. Часто 
можно услышать такое завере-
ние: «Не бойтесь, она не уку-
сит». Но кто знает, как поведет 
себя животное, привыкшее ох-
ранять территорию? В админи-
страции городского и сельских 
поселений, конечно, ведут бе-
седы с нерадивыми хозяевами, 
злостные нарушители могут 
быть оштрафованы (правда, 
штрафы невелики).   

Среди пострадавших от 
укусов собак и обративших-
ся в районную больницу за 
медицинской помощью есть 
как взрослые, так и дети - по 
большей части это жители рай-
центра. Помимо того, что для 
любого человека это всегда 
большой стресс (особенно для 
ребенка), дело ведь не ограни-
чивается простой обработкой 
раны. Чтобы исключить вероят-
ность заражения бешенством 
и столбняком, приходится ста-
вить прививки (их, как мини-
мум, три), а еще наблюдаться 
от 10 до 90 дней, переживая, 
не проявятся ли симптомы 
смертельно опасной болезни. 
Кстати сказать, в числе постра-
давших оказались и работники 
«неотложки», спешившие на 
срочный вызов, и патронажная 
медсестра…
Многие жители справедли-

во требуют производить отлов 
и стерилизацию бездомных 
собак, чтобы популяция их не 
разрасталась, но этот вопрос 
находится в стадии решения 
не первый год. Как говорится, 
а воз и ныне там… Нам сооб-
щили в районном управлении 
сельского хозяйства, что сей-
час ведутся переговоры со спе-
циализированной организаци-

ей – ООО «Ветзоотех», которая 
осуществляет отлов и содер-
жание животных. Средства на 
эти цели выделяются областью. 
А когда и как в нашем районе 
действительно все произойдет 
на практике - неизвестно, и 
скорее всего, это будет разо-
вое мероприятие. Кстати,  из 
соображений гуманности от-
ловленных собачек полгода бу-
дут содержать в питомнике - на 
случай, если вдруг объявится 
хозяин. А ему, прежде чем за-
брать любимца домой, сначала 
нужно будет оплатить расходы 
на отлов (ориентировочно 1 

тыс. руб.) и посуточное содер-
жание собаки (около 46 руб. за 
сутки). 
В общем, проблема есть, и 

большая, но никто ею всерьез 
не занимается, потому что нет 
жесткого закона, четких кри-
териев, ощутимых штрафов, 
а одними увещеваниями  ее 
не решишь. Практически всем 
знакомо правило: мы в отве-
те за тех, кого приручили. Вот 
если б еще научились его стро-
го соблюдать.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

По закону стаиПроблема бродячих собак не теряет своей актуаль-
ности. Так, за прошлый год в районную больницу об-
ратился 61 пострадавший от укусов животных (из них 
25 детей!). А в текущем году только за  I квартал за-
регистрировано уже 8 случаев, в том числе один ребе-
нок!  Весной и осенью, повинуясь инстинктам, собаки 
нередко сбиваются в стаи, представляя для человека 
реальную опасность. Причем, большинство этих псов 
домашние и далеко не безобидные, как привыкли счи-
тать их хозяева!

Традиционно дважды в год 
(весной и осенью) специали-
сты ветстанции проводят диа-
гностические исследования и 
профилактические прививки 
поголовья скота во всех 54 
населенных пунктах района. 
Нынешней весной в связи с не-
благоприятными погодными 
условиями (холод, снег) сроки 
немного затянулись. Невзирая 
на это, торопятся успеть вы-
полнить весь объем работы до 
выгона скота на пастбища. 
Как отмечал Валерий 

Николаевич Шкуренко, у 
специалистов отрасли, и в 
частности Омской области, 
вызывает беспокойство сло-
жившаяся эпизоотическая об-
становка: идет распростране-
ние заболеваний, общих для 
животных и человека. Напри-
мер, с юга наступает бруцел-
лез, африканская чума свиней 
уже перевалила за Урал - за-
регистрирован случай в Иркут-
ской области. Возвращаются 
перелетные птицы, а потому 
вероятность вспышки птичьего 
гриппа тоже исключать нельзя. 
Санитарно-ветеринарный кон-
троль необходим, будь то жи-
вотноводческие хозяйства или 
частные подворья. Выполняя 
важную миссию, специалисты 

службы пытаются достучаться 
до каждого жителя. «Мы об-
ращаемся к людям, объясняем 
на сходах, чтобы предоставля-
ли своих животных, - пояснила 
присутствующая при беседе 
ветврач-эпизоотолог Л.А. Фо-
мина. - Надо, чтобы  к нача-
лу пастбищного периода все 
животные  были привитые, с 
выработанным иммунитетом. 
К сожалению, в разных де-
ревнях относятся к этому по-
разному».
Параллельно с этой рабо-

той они реализуют и так назы-
ваемую программу биркова-
ния, объявленную еще в 2011 
году. Минсельхоз обязывает 
хозяев бирковать даже мелкий 
скот – овец, коз,  в связи все 
с той же угрозой распростра-
нения опасных болезней. Так, 
уже пробиркован скот в Рязан-
ском поселении, в Алексеевке 
Пореченского СП. При этом 
по соседству в Инциссе мно-
гие заявляют: мол, это не мой 
скот. Хотя если даже присма-
триваешь за чужой коровкой, 
доишь ее, то при желании всег-
да можешь придержать, угово-
рить, чтобы ветеринары тем 
временем могли выполнить 
свою работу. Единственное 
объяснение такому поведе-

нию: может люди, наученные 
опытом прожитых лет, просто 
опасаются засвечивать свое 
имущество? 
Затронули в разговоре и 

тему бродячих собак, угрозу 
заражения бешенством. Напри-
мер, 5 дней назад в Муромцево 
произошел случай укуса соба-
кой человека. «Нам позвонили 
из больницы (хирургического 
отделения), сразу выехали на 
место. В таких случаях мы при-
езжаем по адресу, выясняем: 
где укусила, чья собака и т.д., 
проводим осмотр животного, 
спрашиваем все анамнестиче-
ские данные, даем рекоменда-
ции по уходу за ним. Важный 

момент – в течение 10 дней 
хозяева должны вести за со-
бакой наблюдение (не должна 
быть ликвидировано). Хорошо, 
если клинические признаки не 
проявились. В противном слу-
чае на два месяца мы наклады-
ваем карантин, в этот период 
проводим дезинфекцию, дера-
тизацию, - поясняет Людмила 
Алексеевна и добавляет: - Надо 
собак держать на цепи, не от-
пускать свободно бегать, иначе 
могут контактировать с боль-
ными животными. И ежегодно 
вакцинировать». 
В этот день мы заглянули и в 

лабораторию ветстанции. Кол-
лектив ее состоит из четырех че-

ловек, все давно работают. Это 
врач-серолог Игорь Безденеж-
ный, санитар Наталья Пимоно-
ва, а также лаборант Людмила 
Кузнецова и врач-бактериолог 
Екатерина Леонтьева, непо-
средственно с которыми нам 
удалось пообщаться – они как 
раз проводили исследование 
сыворотки на бруцеллез и лей-
коз. А в целом коллектив стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных представлен 23 че-
ловеками – все профессионалы 
своего дела, стоящие на страже 
нашего здоровья. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Советует врач-эпидемиолог  ЦРБ Татьяна ВАСИЛЬЕВА
ПОСЛЕ УКУСА СОБАКИ НЕОБХОДИМО:

- Немедленно промыть рану теплой водой с хозяйственным 
мылом, чтобы инактивировать вирус бешенства. Если есть ап-
течка рядом, то рану можно обработать перекисью водорода. Не 
рекомендуется останавливать кровотечение, а наоборот, поста-
раться выдавить больше крови, чтобы вместе с кровью вымыть 
попавшую в рану собачью слюну, которая может содержать ин-
фекцию.

- Кожу вокруг раны обработайте йодом и сделайте повязку 
стерильным бинтом.

- Обратитесь в больницу для оказания необходимой помощи. 
Если укус очень сильный, и вы не можете самостоятельно доехать 
до больницы, вызывайте скорую помощь.

- Всё назначенное врачом антибактериальное лечение прове-
дите до конца – курс от трех до шести вакцин, для постановки 
используют область плеча.

Ветконтроль необходим!
На прошлой неделе мы побывали на ветстанции. Сей-

час для ее работников горячая пора, поэтому сразу три 
бригады работали на выезде – одновременно в Низов-
ском, Ушаковском и Кондратьевском поселениях. О те-
кущих делах мы расспросили главного врача БУ «ОСББЖ 
по Муромцевскому району» Валерия Шкуренко. 

Л. Кузнецова.Л. Кузнецова.
Е. Леонтьева.Е. Леонтьева.



Детство 7714 апреля 2017 г.
№ 14 http://znamtrud.ru/ЗТ

А вот и уха из налима.

Ещё большее количество детей было 
задействовано в номинации декора-
тивно-прикладное искусство. В ней 
заявились детские сады райцентра, с. 
М-Привал, Низовое, Артын, Мыс, Гуро-
во, д. Б-Красноярка. Демонстрация вы-
ставочных работ проходила в рамках 
фестиваля и имела не меньшую творче-
скую ценность, чем выступления юных 
звёзд со сцены. Естественно, что гор-
дость за своих воспитанников перепол-
няла и педагогов, и родителей. Талант 
нужно развивать, и лучше это делать с 
самого раннего возраста. 
По окончании мероприятия все участ-

ники были награждены сертификатами, 
а мастера ДПИ дипломами и сладкими 
призами.  В роли ведущих выступили Да-
рья Витязева и педагог-организатор ЦВР 
Ольга Владимировна Портреткина.

«01 спешит 
на помощь»

В пятницу на стадионе «Факел» со-
стоялось не менее зрелищное меропри-
ятие – соревнования «01 спешит на по-
мощь», организованные методическим 
отделом центра обеспечения в сфере 
образования. Здесь уже участникам 
нужно было проявить себя несколько в 
ином направлении: показать свои фи-
зические данные и знания правил по-
жарной безопасности. Перед началом 
сотрудники ПСЧ-63 по традиции показа-
ли мастер-класс и возможности боево-
го снаряжения.
Принимали участие в состязаниях 

восемь команд (в каждой восемь детей 
и два родителя): детские сады № 2, 4, 6, 
7, 8, Петропавловский центр развития 
ребёнка. Впервые в этих соревновани-
ях принимали участие дети дошкольных 
учреждений с. Бергамак и д. Лисино.
Все состязания носили эстафетный 

характер: соревновались на быстроту 
тушения пожара и спасения пострадав-
ших. Каждая из команд показала отлич-
ную подготовку.
Дети должны знать, как правильно 

вести себя в экстремальной ситуации. 
Самое главное, что усвоило младшее 
поколение, это не растеряться, не ис-

пугаться, а собраться и вспомнить всё, 
чему учили тебя взрослые. Навыки об-
ращения с огнетушителем у детей за-
крепляются благодаря такого вот рода 
мероприятиям.
Восьмой год подряд победителем 

становится команда детского сада № 7, 
тем самым она получает право участво-
вать в региональном этапе. 

Всей семьёй - 
на старт

7 апреля в спорткомплексе «Факел» 
проходил спортивный праздник «Мама, 
папа, я – спортивная семья», посвящён-
ный Всемирному дню здоровья. Состо-
ялся он по инициативе администрации 
Муромцевской СОШ № 1 (директор О.П. 
Голубева). Мероприятие традиционное 
и проводится не в первый раз. Просто 
в этом году его решили сделать более 
масштабным и массовым, с привлече-
нием большего количества участников 
и членов совета учреждения школы.
Всего в спортивных состязаниях при-

няло участие семь семейных команд, 
которым предлагалось проявить свою 
физическую подготовку в эстафетах 
на быстроту и ловкость. Прекрасно по-
казали себя все, но по окончательным 
результатам  преимущество было на 
стороне семьи Александра, Ильнары и 
дочери Ксении Коноплёвых, а также - 
Владимира, Юлии и сына Александра 
Солодких. Они и стали победителями 
конкурса «Мама, папа, я – спортивная се-
мья». Призёры получили Почётные гра-
моты и сладкие призы, приобретённые 
на средства администрация МСОШ № 1.
Проведение мероприятий с участи-

ем дошкольных учреждений спонсиро-
вал комитет образования. Приёмная 
семья Колошницыных и Петропавлов-
ский центр развития ребёнка-детский 
сад помогли в приобретении дипломов 
и подарков для участников фестиваля 
«Зажги свою звезду».
Сладкие призы для дошколят, уча-

ствующих в конкурсе «01 спешит на 
помощь», предоставило руководство 
МЧС совместно с магазином «Мир сла-
достей».

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Окончание. Начало на 1 стр.

Талант требует развития

Участники фестиваля «Зажги свою звезду».Участники фестиваля «Зажги свою звезду».

«01 спешит на помощь»: команда д/с № 6.«01 спешит на помощь»: команда д/с № 6.

В. Солодких,  А. Коноплёв – победители конкурса В. Солодких,  А. Коноплёв – победители конкурса 
«Мама, папа, я – спортивная семья». «Мама, папа, я – спортивная семья». 

ЛирикаТрадиции

Светлое Воскресение
Солнечным утром цветами 

запахло.
Яблоня белым накрылась 

платком.
Ах, Воскресение Светлое - 

Пасха!
Чисто и празднично 

в сердце моём.

Снова дорога уводит 
нас к храму.

Христовой любовью 
природа жива.

В чувствах жену обнимаю 
и маму,

Людям хорошие молвлю 
слова.

Желаю я всем на цветущей 
планете

В мире и дружбе радостно 
жить,

Чтобы счастливо росли 
наши дети,

Желаю любовью в семье 
дорожить.

Благ всех, успеха в работе 
добиться,

Ближних своих и прощать, 
и любить.

С верой по совести жить 
и трудиться.

И благодарным стране 
своей быть.

На грех и вину не кивайте 
с опаской.

Бог милосердный простил 
нас уже.

Есть Воскресение Светлое - 
Пасха.

И добродетель, и святость 
в душе.

Сергей ЛОСКУТОВ,
г. Гамбург.

Пасха (в этом году она 16 
апреля) - большой христиан-
ский праздник, собирающий 
под церковные купола в общей 
молитве прихожан, а за пас-
хальный стол — семью, друзей, 
соседей. Наши предки основа-
тельно подходили к празднова-
нию Пасхи. Зажиточные семьи 
выставляли на стол кроме кра-
шеных яиц и куличей заливное 
и холодец, запеченное мясо 
птицы, буженину и колбасы, 
овощные салаты, соленья, пи-
роги с самой разнообразной 
начинкой, домашние вина, 
сбитни.
Те, у кого не было такой 

возможности, готовили про-
стые рецепты на пасхальный 

стол, но обязательно кулич, 
творожную пасху и крашеные 
яйца.
Предлагаем рецепт окра-

шивания яиц на Пасху нату-
ральным способом - порошком 
сушёного молотого красного 
перца, без добавления химиче-
ских красителей.
Ингредиенты:
- яйца - 4-10  штук;
- молотый красный перец - 2 

ст. ложки (сушёный);
- вода  - 2 стакана;
- уксус — 1 ст. ложка.
Варим яйца - в кастрюлю с 

холодной водой кладём яйца, 
добавляем немного соли (по-
может избежать потрескивания 
скорлупы). Варим около 15 ми-

нут на слабом огне. В неболь-
шую кастрюлю кладём поро-
шок молотого красного перца. 
Заливаем кипящей водой. Ва-
рим 5 минут на среднем огне. 
Добавляем уксус и оставляем 
на 10 минут. 
Раствор переливаем в ми-

ску и кладём сваренные и осту-
женные яйца. Лучше всего, 
чтобы жидкость полностью по-
крывала яйца, тогда они окра-
сятся равномерно. Оставляем 
краситься минимум на 20 ми-
нут. Если хотите, чтобы цвет 
получился более интенсивным, 
нужно подержать яйца в нату-
ральном красителе дольше. 
Вынимаем яйца, кладём на 

бумажные полотенца, чтобы 
обсохли. Подчеркнуть цвет и 
добавить блеска можно, нате-
рев яйца подсолнечным мас-
лом. Приятного аппетита!

Пасхальный стол
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00, 18.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
04.25 «ДАР» (12+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 
Профилактика
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

Среда 19

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «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, 04.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «ИГРА» (16+)
04.00 Новости

Профилактика
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». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
04.20 «ДАР» (12+)

05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Династия» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 12.25, 15.55, 18.25, 
23.20 Телемаркет

Понедельник 17
04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00, 12.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.30 «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «ШЕФ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Еда без правил» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 19.10, 
22.50, 01.55 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)
10.30, 14.55, 19.15, 22.55, 02.00 Все 
на Матч! 
12.20 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)
15.20 «Спартак» – «Зенит». Исто-
рия противостояний» (12+)
15.40 «Братские команды» (16+)
16.10 «Футбол двух столиц» (12+)
16.40 «Спартак» – «Зенит». Live» 
(16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Челси» 
(0+)
20.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
20.30 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
21.00 «Тотальный разбор» 
22.30 «Спортивный репортер» 
(12+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Белоруссия
02.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал 

Вторник 18
Первый канал

Россия 1 Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «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, 05.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.10 Ночные новости
02.25, 04.05 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(16+)
04.00 Новости

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 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
04.20 «ДАР» (12+)

06.15 «Мой ребенок – вундер-
кинд» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
21.00 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
11.35 «Владимир Меньшов. Один 

08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
10.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
12.15, 13.30, 13.35, 14.30, 15.25 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.45, 04.45, 17.25, 05.25, 18.05, 
18.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.20 «СЛЕД» 
(16+)
23.25, 00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.00 Открытая студия
02.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.30 «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «ШЕФ» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Профилактика
13.00, 13.25, 14.35, 18.00, 23.10 
Новости
13.05, 17.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)
13.30, 18.05, 23.15, 02.40 Все на 
Матч! 
14.40 «Секрет успеха Зидана» 
(12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Бавария» (Германия) 
(0+)
18.30 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?» (12+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Лестер» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания) (0+)
20.50 «Десятка!» (16+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Барселона» (Испания) (0+)
23.45 «Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону» (16+)
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) – «Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция

06.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
10.30 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
12.15, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
16.45, 17.25, 18.05, 18.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.20 «СЛЕД» 
(16+)
23.25, 00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)

05.55, 11.50, 18.20, 04.55 «Благо-
вест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 12.15, 15.55, 18.25, 
23.20 Телемаркет
08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
09.10 «Равная величайшим бит-
вам» (16+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Медной горы хозяйка» 
12.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)
14.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 04.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
18.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕР-
ВЫ» (16+)
19.20 Аквапарк «АкваРио» Здо-
ровъЯ
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой»
21.00 «Реальный мир» (12+)
21.30 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
01.00 «Детективные истории» 
(12+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
03.30 «Школа ремесел» (12+)

07.00 «Настроение»
09.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
10.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА»
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Линия защиты. Куплеты по-
киевски» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.40, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
15.45, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.35, 19.40, 21.00 «Музык@» 
(16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Европа в тени полумесяца» 
(16+)
00.05 «Без обмана (16+)
01.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)

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, 05.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)

07.15 «ГОЛ» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)

08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
08.50 Аквапарк «АкваРио»
09.15 «Живая история. Мелодии 
грузинского кино» (12+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
11.55 «Время обедать» (12+)
12.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
18.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕР-
ВЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.30 «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
00.55 «Детективные истории» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
03.30 «Приют комедиантов» (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.50, 18.55 Но-
вости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
10.30, 15.55, 19.00, 02.40 Все на 
Матч! 
12.20 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
16.55, 19.45 «Спортивный репор-
тер» (12+)
17.15 Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных хок-
кеистов «Золотая шайба» им. А.В. 
Тарасова
20.05 Реальный спорт. Гандбол
20.40 «Секрет успеха Зидана» 
(12+)
21.00 «Спортивный заговор» (16+)
21.30 Континентальный вечер
22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. СКА (Санкт-Петербург) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Бавария» (Германия)

против всех» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 20.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Без обмана (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная недвижимость» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.25 «Право знать!» (16+)

Кадастровым инженером Кондаковым Андреем Юрье-
вичем, № квалификационного аттестата 54-11-282, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты: 632200, Ново-
сибирская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 185А, кв. 8,  
проводятся работы по уточнению границ двух земельных 
участков с кадастровыми номерами 55:14:310107:0005 
площадью 646000 кв. м, местоположением: Омская об-
ласть, Муромцевский район, в 3,3 км по направлению 
на запад от д. Курнево, и 55:14:310107:0006 площадью 
916000 кв.м, местоположением: Омская область, Муром-
цевский район, в 5,1 км по направлению на юго-запад от 
д. Курнево, принадлежащие на праве собственности главе 
крестьянского хозяйства Казакову Михаилу Михайлови-
чу. Земельные участки расположены в кадастровом квар-
тале 55:14:310107.

Собственники, имеющие земельные доли на праве об-
щей долевой собственности на земельные участки с када-
стровыми номерами 55:14:000000:28 и 55:14:000000:120, 
могут ознакомиться с проектом межевого плана по уточ-
нению границ с 10-00 до 17-00 час по адресу: Омская об-
ласть, Муромцевский район, с. Мыс, ул. Школьная, 12, кв.1.

Обоснованные возражения по местоположению гра-
ниц и площади земельных участков принимаются в тече-
ние 30 дней по адресу: 632200, Новосибирская область, 
р.п. Чаны, ул. Советская, 185А, кв. 8, Кондакову А.Ю. или  
kondakov27@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляются участники общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 55:14:000000:31, о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образуемого в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого земельного участка. 
Заказчиком проекта межевания является глава администра-
ции Пореченского сельского поселения Ананьев Геннадий Ми-
хайлович, Омская область, Муромцевский район, с. Поречье,  
ул. Зеленая, 25Б, тел. 34-147. Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастровым инженером Кондаковым 
А.Ю., номер квалификационного аттестата 54-11-282, почто-
вый адрес: 632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Со-
ветская, 185А, кв. 8, тел +7 913-774-9584, электронная почта: 
kondakov27@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка: 55:14:000000:31, местоположение: Омская область, 
Муромцевский район, реорганизованный колхоз им. Энгельса.

 С проектом межевания можно ознакомиться с 10-00 до 
17-00 час по адресу: Омская область, Муромцевский район, 
с. Поречье,  ул. Зеленая, 25Б. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ образуемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 632200, Новосибирская область, р.п. 
Чаны, ул. Советская, 185А, кв. 8, Кондаков А.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляются участники общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 55:14:000000:31, о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образуемого в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиками проекта межевания являются Костин Юрий 
Ильич, Омская область, Муромцевский район, с. Поречье,  ул. 
Заречная, 13, и Сердюкова Наталья Павловна, г.Омск, ул. Пар-
хоменко, 22 кв. 4.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Кондаковым А.Ю., номер квалификаци-
онного аттестата 54-11-282, почтовый адрес: 632200, Новоси-
бирская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 185А, кв. 8, тел +7 
913-774-9584, электронная почта: kondakov27@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
55:14:000000:31, местоположение: Омская область, Муром-
цевский район, реорганизованный колхоз им. Энгельса.

С проектом межевания можно ознакомиться с 10-00 до 17-00 
час, по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Поре-
чье,  ул. Новая, 8 кв. 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ образуемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 632200, Новосибирская область, р.п. 
Чаны, ул. Советская, 185А, кв. 8, Кондаков А.Ю.

Собственникам земельных долей

21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 «НЕ ПОЙМАН – НЕ 
ВОР» (16+)
04.00 Новости
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Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
03.15, 04.05 «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
04.00 Новости
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
03.55 «ДАР» (12+)

Четверг 20

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
Профилактика до 12.00
12.05, 18.20 «Благовест»
12.10 «Добро пожаловать» 
12.20, 15.10, 18.25, 23.20 Телемар-
кет
12.25, 00.05 «ГЛАЗА» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
14.20 «Они и мы» (16+)
15.15 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
18.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕР-
ВЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Туризматика 55» 
(12+)
21.00 Аквапарк «АкваРио»
21.10 Агентство «Штрихкод»
21.30 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.00 «Живая история»
03.15 «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.10 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
06.00 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
11.30 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 18.25 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.35 «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+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
00.05 «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)

Пятница 21
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (0+)
08.00 «Капитаны» (12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 18.45, 
22.30, 23.35 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 14.55, 18.55, 02.40 Все на 
Матч! 
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
14.20 «Жестокий спорт» (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала
16.00 «Лига Европы. Путь к фина-
лу» (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/2 финала
17.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» – ЦСКА
21.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье
22.35 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария – Россия

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

Пятый канал

06.15 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
10.30, 11.40, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.25, 03.45, 04.55 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ (16+)
16.45, 17.25, 18.05, 18.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.20 «СЛЕД» 
(16+)
23.25, 00.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (12+)
02.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ 
ОЛИГАРХА» (16+)

05.55, 11.50, 21.10 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 15.55, 18.25, 
21.20 Телемаркет
08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
08.50 Аквапарк «АкваРио»
09.15 «Гитлер. Путь к власти: день 
за днем» (12+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55»
12.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
18.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕР-
ВЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Рекламный блок
21.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
00.55 «Реальный мир» (12+)
03.00 «Живая история»
03.20 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

05.00 Профилактика
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды» (16+)
15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.30, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.40, 23.00 «События»
16.00 «Город новостей»
16.10 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
Детективный сериал
03.20 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.30 «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «ШЕФ» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «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» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
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 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети»
02.45 «Городские пижоны»
«ФАРГО» (18+)
03.50 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

06.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
10.40, 02.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
РУССКИЙ КОНВОЙ» (16+)
11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25, 
03.30, 04.25, 05.20 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

07.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3: В ПОГО-
НЕ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 
22.55 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)
10.30, 15.05, 23.00 Все на Матч! 
12.30 «Спортивный заговор» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против 
Леандро Иго. Трансляция из Вен-
грии (16+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Монако» (Франция) 
– «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)
17.35 «Хулиган» (12+)
19.10 Континентальный вечер
19.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск) 
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.45 «Спортивный репортер» 
(12+)
00.05 Все на футбол!
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Андерлехт» (Бельгия)

18.00 «Сегодня»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.30 «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «ШЕФ» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Авиаторы» (12+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.15 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» (16+)
18.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРС-
МАЖОР» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.50, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 
05.45, 06.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.25 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
06.15 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.30, 22.00, 23.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 21.45, 22.25, 23.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)
09.55 «ЕВДОКИЯ»
12.00, 12.50, 16.05 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
12.30 «События»
15.50 «Город новостей»
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Омск сегодня» (16+)
21.50, 22.50 «Жесть» (16+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» (12+)
01.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
05.20 «Петровка, 38»
05.40 «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка» (12+)
06.25 «Мой герой» (12+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 15.55, 18.25, 
23.20 Телемаркет
08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
08.50 Аквапарк «АкваРио»
09.15 «Джо Дассен. История одно-
го пророчества» (12+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
(6+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
18.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕР-
ВЫ» (16+)
19.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной»
21.00 «Реальный мир» (12+)
21.30 «МЕТЕОИДИОТ» (16+)
00.55 «Гитлер. Путь к власти: день 
за днем» (12+)
03.10 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(12+)
02.35 «АЛЬПИНИСТ» (16+)
04.35 «ДАР» (12+)



ТВЦ

12 канал

06.25 «Петровка, 38»
06.45 «ЕВДОКИЯ»
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(12+)
11.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.40 «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» (12+)
12.30, 01.10 «События»

Матч ТВ
07.00, 08.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. UFC
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (16+)
10.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
14.05 «Спортивный детектив» 
(16+)
15.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) – «Химки»
17.00, 23.05 «Спортивный репор-
тер» (12+)
17.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. Рос-
сия – Бельгия. Прямая трансляция 
из Москвы
19.30, 23.30, 02.00 Все на Матч! 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
– «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.25 Новости
00.00 «РЕСТЛЕР» (16+)
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Трансля-
ция из Италии (0+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

НТВ

Пятый канал
08.40 Мультфильмы (0+)
09.40 «Маша и Медведь» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «Запрещенное кино» (16+)
12.3 – 18.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 «Главное c Никой Стрижак»
21.00, 22.05, 23.05, 00.10, 01.10, 
02.10, 03.05, 04.10 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ 
БИЗНЕС» (16+)

06.00 «НЕ ПАРА» (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

Воскресенье 23
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
07.10 «Марш-бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
09.45 Новости (16+)
10.10 «Бюро погоды» (16+)
10.15 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
11.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
14.25, 15.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
18.20 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Европа в тени полумесяца» 

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.15 «ЧОКНУТАЯ» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Вести
15.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» (12+)
02.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА» (12+)
04.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(12+)

06.40, 13.45 «Десятка!» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 Смешанные единоборства 
(16+)
12.45 «Несвободное падение» 
(16+)
14.05 Все на футбол! Афиша (12+)
15.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
15.25 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
15.55 «Кто хочет стать легионе-

07.00 Новости
07.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «СТРЯПУХА»
14.40 «Теория заговора» (16+)
15.50 «МУМИЯ» (12+)
18.00 Филипп Киркоров, Кристи-
на Орбакайте, Валерия и другие в 
праздничном шоу «30 лет балету 
«Тодес»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр
00.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
02.35 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

07.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.05, 16.55, 17.50, 
18.35, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.30, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕБЕ-
ДЯНЬ» (16+)
02.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ 
В ЛЕСУ» (16+)
03.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕХА» 
(16+)
04.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПО-
БЕГ» (16+)

07.00 Новости
07.10 «ТРЕМБИТА»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 К 100-летию Георгия Вици-
на. «Чей туфля?»
12.20 Смак (12+)
Гости программы – Сосо и Ирина 
Павлиашвили.
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.05 Ералаш
15.35 «ТРЕМБИТА»
17.20 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети»
00.30 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
01.05 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
(18+)
03.15 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
05.15 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ-
НЫЙ ЛАРРИ» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)
04.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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». Фи-
липп Киркоров, (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
01.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

06.05 «Малахитовая шкатулка» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Равная величайшим бит-
вам» (16+)
08.05 Лекция профессора Мо-
сковской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И. «Запад-
ные исповедания»
08.55 «Каменный цветок» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.55, 12.50, 15.15, 16.30, 
19.20, 23.45 Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
11.00 «Живая история. Мелодии 
грузинского кино» (12+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
13.00, 00.00 «ЭММА» (16+)
15.25 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
16.00 «Управдом» (12+)
16.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (12+)
18.00 «Кубок Газпром нефти». От-
крытие XI Международного Тур-
нира детских хоккейных команд 
КХЛ. Прямая трансляция
19.30 «Цирк Солнца: Полуночное 
солнце» (12+)
21.30 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
02.00 «Звезды 21 века» концерт
03.45 «МЕТЕОИДИОТ» (16+)
05.20 «Гитлер. Путь к власти: день 
за днем» (12+)

06.05 «Дедушка Мазай и зайцы» 
06.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
(6+)
08.10 Лекция профессора Мо-
сковской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И. «Запад-
ные исповедания»
08.55 «В гостях у деда Евлампия» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.15, 16.30, 
18.45, 23.50 Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
11.00 «Джо Дассен. История одно-
го пророчества» (12+)
11.55 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень» (12+)
13.00, 00.00 «ЭММА» (16+)
15.25 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «СЫНОК» (12+)
18.55 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.00 «Реальный мир» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ОКО ЗА ОКО» (16+)
02.05 «Играй, гармонь в Омске»
03.50 «УЦЕЛЕВШИЙ»

12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30 «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» (12+)
14.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.25 «Петровка, 38»
01.40 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
02.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 
(16+)
04.15 «Трудно быть Джуной» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
00.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Суббота 22

Первый канал
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ром?» (12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит»– 
«Урал» 
18.55, 21.25, 00.10 Новости
19.00, 21.30, 00.15, 02.40 Все на 
Матч! 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» – 
«Спартак» (Москва)
22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» – «Тоттенхэм»
00.40 Футбол. «Фиорентина» – 
«Интер»

(16+)
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Иван Великий. Возвраще-
ние государя» (12+)
02.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)
04.35 «Смехопанорама»


