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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?
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Когда 
определятся кан-
дидаты от «Единой 
России» на парла-
ментские выборы?

16+

Внимание!

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«В полную готов-
ность необходимо 

привести все силы и 
средства для выпол-
нения противопавод-
ковых мероприятий 
в регионе. Там, где 
необходимо, будем 
выставлять допол-
нительные посты, 

дополнительное обо-
рудование. Выделе-
ны дополнительные 
денежные средства 

на приобретение 
материалов для 

строительства ис-
кусственных дамб, 

чтобы не допустить 
подтопление насе-
ленных пунктов. На 
каждое обращение 

граждан дано поруче-
ние реагировать не-

замедлительно».
2 стр.

6 стр.5 стр.

На прошлой неделе был дан старт народному проекту с 
рабочим названием «Мемориальный комплекс «Солдаты По-
беды». Главная цель этого масштабного мероприятия – ре-
конструкция мемориала в райцентре и увековечение памяти 
о муромчанах – участниках Великой Отечественной войны.

31 марта в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения прохо-
дил «круглый стол», посвящённый про-
блемам дезадаптированных граждан.

Подтолкнуть к правильному 
шагу

Наш вклад оценят наши Наш вклад оценят наши 
дети!дети!

Межмуниципальный отдел 
по Седельниковскому и Му-
ромцевскому районам Управ-
ления Росреестра по Омской 
области организует работу 
телефонной «прямой линии» 
на тему «Государственная ре-
гистрация закладной» 
Ждем Ваши вопросы на 

указанную тему 12 апреля  
2016 года с 10 до 12 часов по 
телефону 22-858 .
На Ваши вопросы ответит 

государственный регистратор 
Оганесян Анаит Мартиковна.

Даже в свой профессио-
нальный праздник кому-то из 
них пришлось на сцене вести 
программу, исполнять твор-
ческие номера и т.д. – тако-
ва уж специфика выбранной 

профессии. Самое главное, 
любимой профессии, ведь 
без любви к своему делу вряд 
ли возможно работать с та-
ким вдохновением  и заря-
жать позитивом других. 

Нынешний год для работ-
ников культуры особенный 
– он объявлен в нашей стра-
не Годом кино. А для муром-
чан это событие вдвойне. На 
областном Дне работников 
культуры, состоявшемся 25 
марта в органном зале Ом-
ска, в торжественной обста-
новке вручались сертифи-
каты на получение субсидий 
на модернизацию кинозалов 
в населенных пунктах с ко-
личеством населения до 100 

Дарить добро и красоту!
В минувший четверг, 31 марта, в районном ДК че-

ствовали работников культуры. Теплые слова, цветы, 
поздравления – всё в адрес тех, кто привносит в нашу 
жизнь добро и свет, радость и красоту, кто привык 
создавать хорошее настроение и трудиться, когда все 
празднуют и отдыхают. На этом празднике был дан 
старт Году кино в нашем районе.

тыс. человек. В том числе на-
шему району, одному из не-
многих, выделено 5 миллио-
нов рублей из федерального 
бюджета. Сразу отметим, что 
средства выделялись на ос-
нове конкурсного отбора и 
наша победа не случайна: 
годы кропотливого, целена-
правленного труда не прошли 
даром.

Н. Кривоносова.Н. Кривоносова.О. Казадавлев. О. Казадавлев. 
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Флюорокабинет 
на колесах

Отчитаться 
за каждого

Из аварийного 
жилья - в новое
Почти 600 млн рублей будет на-

правлено из федерального бюджета на 
реализацию программы переселения из 

аварийного жилья этапа 2016 года.
Омский  регион активно участвует 

в реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилья с привле-
чением средств Фонда реформирова-

ния ЖКХ. В марте Правлением Государ-
ственной корпорации одобрена заявка 
Омской области на финансирование 

программы по этапу 2016 года в объеме 
598 млн рублей. Первый в этом году 

транш на сумму около 177,7 млн рублей 
уже поступил в регион. 

В соответствии с принятыми ус-
ловиями, сумма софинансирования 

программы по этапу 2016 года за счет 
областного бюджета составит 633,3 

млн рублей, муниципальные образова-
ния добавят немногим более 33,3 млн 
рублей. За счет полученной суммы в 
объеме 1 млрд 264 млн рублей плани-
руется расселить свыше 40,8 тыс. кв. м 
аварийного жилья. В новые квартиры до 
1 сентября 2017 года переедут более 2,8 

тыс. человек. 
«Преимущество программы лик-

видации ветхого и аварийного жилья 
в том, что она решает важную соци-
альную задачу расселения людей в 

благоустроенные квартиры,  – считает 
Губернатор Виктор Назаров. - С другой 
стороны обеспечивает загрузку рабо-
той строительные организации, решает 
градостроительную задачу обновления 

инфраструктуры городов и сёл».
По данным регионального Минстроя, 
по итогам 2015 года переселено из 

аварийного жилищного фонда свыше 
3,2 тыс. человек, площадь расселения 

составила 52,3 тыс. кв. м.

Начальник Главного управления 
МЧС по Омской области Владимир 
Корбут доложил о результатах мони-
торинга. В связи с ожидаемым резким 
потеплением, а уже в ближайшие дни 
по прогнозу синоптиков столбик термо-
метра поднимется до 10-15 градусов, 
начнётся обильное снеготаяние. Резкий 
сход снежного покрова уже стал при-
чиной подтопления в 7 районах, где 
ведут круглосуточное дежурство спа-
сательные формирования. Населению 
оказывается вся необходимая помощь. 
Наиболее сложная ситуация в южных 
- Одесском и Исилькульском районах, 
где ведётся переброска воды передвиж-
ными насосными станциями мощно-
стью 800 л/м. 
Сейчас полным ходом идёт подго-

товка к ледоходу, который ожидается 
14-15 апреля. Активно готовится к па-
водку население села Затон Черлак-
ского района, который в случае обра-

зования заторов на Иртыше окажется 
в зоне подтопления. Заблаговременно 
в населённый пункт завезены все не-
обходимые медикаменты и запас про-
довольствия и будет направлена группа 
спасателей. Дети в соответствии с пла-
ном противопаводковых мероприятий 
переводятся в другие населённые пун-
кты, также как беременные женщины и 
больные, нуждающиеся в постоянном 
медицинском уходе. 
Сейчас внимание специалистов при-

ковано к наблюдению за уровнем на-
полняемости Иртыша и малых рек. Вода 
в Иртыше поднялась на 1,2-1,3 м. В те-
чение двух дней в системе мониторин-
га задействована авиаразведка. В зоне 
особого контроля специалистов нахо-
дятся гидротехнические сооружения 
Красногорского гидроузла. 
К паводку активно готовятся все 

районы области. Глава региона пору-
чил продолжить работу по обеспече-
нию безаварийного пропуска паводка 
и ежесуточно докладывать обстановку. 
«В полную готовность необходимо при-
вести все силы и средства для выполне-
ния противопаводковых мероприятий в 
регионе», - обратился к участникам со-
вещания Губернатор Виктор Назаров. 

Ситуация 
с паводком 
на контроле

Главе региона Виктору На-
зарову доложили о готовности 
спасательных формирований к 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации, вызванные весенним 
паводком.

С 1 апреля размеры социальных и 
государственных пенсий  проиндек-
сированы  на 4%. Причем увеличение 
коснется всех граждан, получающих 
указанные виды пенсий,  независимо от 
того, продолжают ли они трудиться или 
нет.
Увеличению с 1 апреля подлежат  го-

сударственные и социальные пенсии, 
а именно:  пенсии детям-инвалидам, 
социальные пенсии инвалидам I, II, III 
группы, в том числе инвалидам с дет-
ства,  государственные пенсии, являю-
щиеся второй выплатой для инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны, граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленингра-
да», вдов погибших военнослужащих, 
государственные пенсии гражданам, 
пострадавшим в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф. 
Граждан, получающих две пенсии 

(страховую и государственную), ожида-
ет увеличение только государственной 

пенсии. Так, например, участнику Ве-
ликой Отечественной войны, которому 
одновременно выплачивается две пен-
сии, страховая пенсия в апреле будет 
выплачена в прежнем размере, а госу-
дарственная пенсия по инвалидности 
увеличится  на 4 %. 
Следует отметить, что с 1 января 

2016 года величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Омской области 
установлена в размере 8217 рублей. В 
связи с этим неработающим пенсио-
нерам, общий ежемесячный доход ко-
торых с учетом размера пенсии, еже-
месячной денежной выплаты, льгот на 
региональном уровне не достигает ве-
личины прожиточного минимума, вы-
плачивается федеральная социальная 
доплата. 

6 апреля 2016 года в Омском отде-
лении Пенсионного фонда РФ пройдет 
информационный марафон по вопро-
сам индексации социальных и госу-
дарственных пенсий с 1 апреля. Вопро-
сы омичей будут приниматься с 08.00. 
до 18.00 часов по телефонам 23-18-06, 
24-74-01.

Увеличены социальные 
и государственные 

пенсии
В Омском отделении Пенси-

онного фонда РФ пройдет ин-
формационный марафон по во-
просам индексации пенсий.

В период с 23 марта с помощью пе-
редвижной флюорографической уста-
новки специалисты районной больницы 
обследовали жителей Ушаковского, 
Мысовского и Кондратьевского сель-
ских поселений (около 120 человек). В 
ЦРБ разработан график таких выездов 
на село. В планах на эту неделю были 
Бергамак и Окунево, а на следующей 
неделе - 11-12 апреля - возможность 
посетить «флюорокабинет на колесах» 
появится у жителей Кам-Курска. 
При выявлении в ходе обследова-

ния каких-то проблем со здоровьем 
(подозрении на туберкулез, пневмонию 
и т.д.) пациентов направляют на даль-
нейшую консультацию в поликлинику. 
Специалисты ЦРБ в очередной раз 
напоминают жителям района о том, что 
всегда лучше болезнь предупредить, 
чем потом долго и трудно лечиться. Не 
пренебрегайте возможностью обследо-
ваться не выезжая из села!

С 15 апреля, в связи с внесением до-
полнений в федеральный закон, ПФ РФ 
в Муромцевском районе начинает при-
ем ежемесячной отчетности от страхо-
вателей о каждом работающем у них в 
отчетном месяце застрахованном лице 
(как известно, отчетность предоставля-
ется до 10-го числа каждого месяца). 
В рамках этого закона предусма-

тривается и ответственность работо-
дателей за непредоставление, либо 
предоставление неполных или недосто-
верных сведений в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахованного 
лица. По всем возникающим вопросам 
можно обратиться по тел. 22-979.

В конце марта были подве-
дены итоги смотра-конкурса на 
звание лучшего территориаль-
ного органа Пенсионного фонда 
РФ по Омской области. По ряду 
направлений муромчане стали 
лидерами. Так, по итогам рабо-
ты 2015 года был назван побе-
дителем наш отдел назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий 
(рук. Е. Бармотина – на фото). 

Работа отдела, возглавляемого Е.А. 
Бармотиной, оценивалась конкурсной 
комиссией по многим критериям. На-
пример, учитывалась своевременность 
принятых решений по выплатам пенсий 
и материнского капитала, доступность 
пенсионных услуг и работа с клиента-
ми, внедрение передовых форм и ме-
тодов и т.д. Как известно, сейчас все 
клиентские дела есть в базе данных в 
электронном виде, поэтому работа от-
дела очень «прозрачна» - можно про-
контролировать на любом уровне. 
Конечно, стать первыми в регио-

нальном конкурсе было непросто! И об-
щий результат отдела зависел от высо-
кого профессионализма каждого члена 
коллектива, каждый отвечал за свой 
участок работы. В отделе назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий трудится 
12 человек, стаж работы - в основном от 

пяти лет и больше, так что опыта рабо-
ты с клиентами и документацией им не 
занимать. Хотя часто вносятся какие-то 
изменения, поправки к законам, вне-
дряются новые программы – и нужно 
все успеть в срок. Поэтому, болея за 
работу, они трудятся с чувством особой 
ответственности, не считаясь с личным 
временем. Вдвойне приятно, когда ре-
зультат труда заметен и высоко оцени-
вается на региональном уровне.  
А в общем зачете ГУ-УПФ РФ в Му-

ромцевском районе заняло 7-е место 
среди Управлений области. Если учесть, 
что в регионе их 37, это тоже хороший 
результат.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Стали 
лидерами
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М. Гуцко

«01 спешит 
на помощь» 

Выборы

М. Гуцко

В тему

8 апреля на базе спорт-
комплекса «Факел» пройдут 
детские соревнования «01 
спешит на помощь», орга-
низованные при непосред-
ственном участии ПЧ-63. 
Заявлено 6 команд: это 

лицей, школа № 1 и детские 
сады - № 3, 4, 6, 7.

В состязаниях будут 
участвовать не только до-
школята, но и их родители. 
Традиционно организуются 
веселые эстафеты и конкур-
сы, а в завершение  доблест-
ные «огнеборцы» проведут 
мастер-класс – они проде-
монстрируют возможности 
пожарной техники и снаря-
жения. Команда, ставшая 

по итогам дня победителем, 
будет представлять район на 

региональном уровне. 
Важно, что в такой игро-

вой форме ребятам с ран-
него возраста прививаются 
навыки обращения с огнем, 
элементарные правила без-
опасности. И если случится, 
что придется столкнуться с 
пожаром, они будут знать, 

как действовать.

Отказ от них влечет ис-
ключение, поэтому необходи-
мо заявиться минимум на две 
дебат-площадки. Решением 
федерального организацион-
ного комитета по проведению 
предварительного голосова-
ния утверждены методические 
рекомендации по организации 
и проведению дебатов. Среди 
предложенных в них тем обе-
спечение открытости власти, 
эффективности бюджетных 
расходов, качество повседнев-
ной жизни: жилищно-комму-
нальные услуги, жилье, ком-
фортная среда проживания и 
многое другое. Региональный 

организационный комитет по 
проведению предварительно-
го голосования может пред-
ложить участникам и дополни-
тельные темы для дебатов. «Это 
будет дискуссионная площад-
ка, возможность высказаться 
активным гражданам, которые 
имеют свою позицию, которые 
могут эту позицию донести до 

избирателей, а не война ком-
проматов»,- заметил секретарь 
Генсовета «Единой России», за-
меститель председателя Госду-
мы РФ Сергей Неверов. 
На дебат-площадках это-

му будет поставлен заслон. 
«Запрещено критиковать или 
высказываться негативно в от-
ношении своего оппонента, 
- говорит секретарь Омско-
го регионального отделения 
партии Александр АРТЕМОВ. 
- Хотите в ходе дебатов гово-
рить о том, что собираетесь 
делать, будучи избранным в 
депутаты, как будете это де-
лать, как собираетесь решать 
те или иные проблемы – по-
жалуйста. Но не наоборот. 
Конечно, всегда проще крити-

Жители региона определят кандидатов 
от «Единой России»

тов в депутаты Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ седьмого созыва.
тов в де утаты Государственноой Думы Федеральнотов в деппутаты Государственноой Думы Федедерально-
го Собра ия РФ седьмого созыва.го Собранния РФ седьмого созыва.

Партия «Единая Россия» продолжает процедуру 
предварительного голосования по определению кан-
дидатов в Государственную Думу РФ, Законодательное 
Собрание Омской области. Она завершится 22 мая, в 
этот день будут выявлены наиболее достойные кан-
дидаты в парламентарии на выборах «Осень-2016». В 
начале апреля начнется один из важнейших этапов – 
обязательное участие в дебатах тех, кто рассчитывает 
получить право называться кандидатом от «Единой 
России». 

ковать других, ничего не пред-
лагая самому».  
Вместе с дебатами участ-

ников предварительного голо-
сования на выборы в Госдуму 
будут проходить встречи с на-
селением участников предва-
рительного голосования в Зак-
собрание области. А 22 мая, в 
единый день голосования, каж-
дый житель Омской области 
имеет право прийти на изби-
рательный участок, проголосо-
вать за тех участников дебатов, 
которым он симпатизирует. В 
данный момент подготовлено 
357 счетных участков, которые 
будут работать 22 мая на тер-
ритории всего региона. Распо-
лагаться участки в муниципаль-
ных районах области будут 
в основном в школах, домах 
культуры, библиотеках, в адми-
нистративных округах Омска - 
в школах и КТОСах города. На 
участках будут работать более 
1500 членов счетных комиссий.
Победившие по итогам это-

го голосования пойдут кан-

Актуально

14 марта 2016 года в селе Артын произошел пожар в двух-
квартирном жилом доме. В результате пожара уничтожена 
кровля дома. Причиной пожара явилось проведение огнеопас-
ных работ на крыше дома. 
Уважаемые граждане Муромцевского района будьте бди-

тельны при проведении огнеопасных работ на своих приуса-
дебных участках. Не проводите работы связанные с огнем или 
искрами вблизи горючих материалов. После проведения подоб-
ного рода работ внимательно осмотрите место их проведения 
на предмет тлеющих горючих материалов. 

Уважаемые жители Муром-
цевского района!
На протяжении последних 

10 лет пожарная обстановка в 
лесах и населённых пунктах рай-
она остаётся напряжённой. Осо-
бенно резко она обостряется с 
наступлением весенне-летнего 
периода.
Даже в благоприятном по 

погодным условиям 2015 году 
в  нашем  районе произошло  7 
лесных пожара, которыми  было 
пройдено 71 га территории, по-
крытой лесом. Максимальная 
площадь одного лесного пожара 
составила около 24 га.  Общий 
ущерб составил 252 тысячи ру-

Будьте осторожны с огнём, 
соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту, на про-
изводстве, во время отдыха в 
лесу, не допускайте выжигания 
прошлогодней травы на лесных 
полянах, сенокосах, пастбищах, 
стерни и остатков соломы на по-
лях, прилегающих к лесным на-
саждениям.
Необходимо сделать всё от 

нас зависящее, чтобы обеспечить 
надёжную защиту от пожаров на-
селенных пунктов и лесов райо-
на, защитить и сохранить жизнь и 
имущество муромчан.
Молодёжь! Вам жить и рабо-

тать на нашей родной земле. От 
того, как мы её сохраним, зави-
сит Ваше будущее и жизнь Ваших 
детей.
Муромчане! Только общими 

усилиями, только с Вашей по-
мощью может быть остановлен 
злейший враг леса – пожар.
Помните – лес наше богат-

ство!

блей, в том числе затраты на ту-
шение лесных пожаров состави-
ли 145,5 тысяч  рублей.
В населённых пунктах района 

в 2015 году произошло 25 пожа-
ров, которыми нанесён большой 
материальный ущерб населению 
и организациям. Пожарами унич-
тожено и повреждено 21 жилое 
строение, 2 автомобиля и унич-
тожено 2 стога сена.
Пожар – страшнейший враг 

лесов. Мы знаем, как велико 
значение леса в жизни человека. 
Лес – это не только поставщик 
древесного сырья, он защищает 
землю от суховеев и пыльных 
бурь, является источником так  

необходимого для нашей жизне-
деятельности  кислорода, очища-
ет воздушную среду от загрязне-
ния. Огонь, уничтожая лес, губит 
места обитания зверей, птиц и 
полезных насекомых.
В большинстве своём пожа-

ры возникают по вине человека. 
Беспечность людей, оставляю-
щих без присмотра включенные 
электроприборы, непотушенные 
костры, спички и окурки, а так-
же бесконтрольное сжигание 
мусора и остатков сельскохозяй-
ственного производства приво-
дят к непоправимым последстви-
ям.
Борьба с пожарами требует 

огромных затрат и усилий, на их 
тушение привлекается большое 
количество людей, пожарной и 
специальной техники.
Комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности  Муром-
цевского района обращается к  
гражданам и руководителям ор-
ганизаций:

Предупредить чрезвычайные ситуации
На прошлой неделе в администрации района состоялось оче-

редное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
На нем были рассмотрены актуальные для данного периода во-
просы. Это предупреждение и ликвидация лесных пожаров и 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ним, на терри-
тории Муромцевского района в пожароопасный сезон 2016 года;  
меры по предупреждению заноса и распространению гриппа 
птиц, бешенства, африканской чумы свиней, ящура; оказание 
помощи гражданам, пострадавшим от пожара и других стихий-
ных бедствий. Выступавшие по вышеперечисленным вопросам 
руководители служб заострили внимание присутствующих на 
тех мерах, которые могут и должны положительно повлиять на 
ситуацию в целом, дали рекомендации по их профилактике. На 
заседании был намечен план организационно-технических ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации пожаров и воз-
можных чрезвычайных ситуаций на 2016 год. На комиссии было 
принято обращение к населению района.

дидатами от партии «Единая 
Россия» уже на парламентские 
выборы. Кто конкретно имеет 
такой шанс? Зайдите на сайт 
«Предварительное голосова-
ние» www.pg.er.ru – можете 
посмотреть, кто уже сейчас 
зарегистрировался в нашем 
регионе. И кто еще зарегистри-
руется. Среди них будет не-
мало людей, способных соста-
вить серьезную конкуренцию 
и предложить общественности 
интересные, конструктивные 
идеи и решения. 

«Хотел бы призвать жите-
лей Омской области проявить 
активность – прийти на дебаты 
и встречи, отдать предпочтение 
кому-либо из участников, сде-
лать свой выбор в единый день 
голосования 22 мая, тем самым 
определить будущих кандида-
тов от «Единой России» в Го-
сударственную Думу РФ, Зако-
нодательное Собрание Омской 
области»,- говорит А. Артемов.

ОБРАЩЕНИЕ
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности к населению Муромцевского района.
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Д. Юдинка. А тополя уже давно пора спилить!
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В. Варнавский

Брифинг

Год кино

М. Костромитин

Это не первая встреча ми-
нистра с представителями рай-
онных СМИ в таком формате. 
И первое, что он сказал: «Во-
просы задавайте смело, и лю-
бые…» Вопросы действительно 
были разные, и в большей сте-
пени наболевшие. К примеру, 
представитель из Называев-
ского района не стал ходить 
вокруг да около, а напрямую 
спросил, каким образом удер-
живать профессиональных спе-
циалистов в сфере культуры на 
селе, если к этому не распола-
гает ни заработная плата, ни 
какие-либо другие социальные 
льготы, которых, кстати, и нет у 
работников культуры.

«Только достойная заработ-
ная плата, налаженный быт, на-
личие жилья. Естественно, от-
вет «лежит» на ладони, - сказал 
В.П. Лапухин. – Я лично присут-
ствовал на церемониях, когда 
работникам культуры вручали 
ключи от квартир. Но это пока 
единичные случаи. Жилищные 
программы существуют для 
врачей, учителей, а у нас та-
ких нет. Единственная надежда 
на муниципальную власть и на 
её заинтересованность в про-
фессиональных кадрах. А пока 
именно так и складывается, что 
многие заканчивают учебные 
заведения культуры, но  в этой 
сфере не остаются.

31 марта во 
всех муници-
пальных рай-
онах прошла 
видеоконфе -
ренция с уча-
стием министра 
культуры Ом-
ской области 
Виктора Лапу-
хина и предста-
вителей средств 
массовой ин-
формации.

В. Лапухин: «Лучше говорить правду»
У нас многие сельские би-

блиотекари работают на 0,5, 
а то и на 0,25 ставки. Вопрос 
размера заработной платы, в 
связи с трудным финансовым 
положением, стал ещё более 
болезненным».
Говорили на пресс-

конференции и о доступности 
посещения очагов культуры 
людьми с ограниченными воз-
можностями. В этом году на 
эти цели будет потрачено 2 
млн 800 тысяч рублей. Немало 
удивили всех Большие Уки, где, 
как выяснилось, в райцентре 
совсем нет Дома культуры. В 
этом году вопрос поступил на 
рассмотрение губернатору, так 
как на строительство ДК требу-
ется 200 млн рублей.

 Со слов министра, если 
суммировать все заявки на ка-
питальный ремонт сельских 
учреждений культуры, то нуж-
но порядка 100 млн рублей, а 
в бюджете Минкульта всего 10 
млн рублей. В лучшем случае 
десять районов получат по 500 
тысяч рублей, и всё. Министр 
считает, что лучше говорить 
правду, а не обманывать не-
сбыточными на сегодня обеща-
ниями.

Как рассказала чуть поз-
же редакции директор ММУК 
«Муромцевский кинодосуго-
вый центр» Лидия Петровна 
Скобелкина, впереди у коллек-
тива много работы. Это еще 
и большая ответственность, 
поскольку процесс модерни-
зации курирует Министерство 
культуры. Выделенные сред-
ства пойдут в первую очередь 
на приобретение кинооборудо-
вания (уже объявлен аукцион). 
В частности, в планах покупка 
суперсовременного экрана с 
серебряным покрытием – для 
кинопоказа в формате 3D. Пре-
красное качество – одна сторо-
на. 
Демонстрация премьерных 

фильмов будет проходить в 
Муромцево одновременно с 
городом и страной, то есть мы 
будем в тренде всех новинок. 
Для некоторых это обстоятель-
ство немаловажное.
Данные о продаже билетов 

будут подаваться в единую сеть 
в режиме он-лайн (реального 
времени). В свете новых требо-
ваний, рабочее место кассира 
нужно будет автоматизиро-
вать (оснастить компьютером 
и прочим). Чтоб работать по-
новому, пройдет обучение в 
киноцентрах Омска наша пер-
спективная молодежь:  Олег 
Казадавлев и Наталья Криво-
носова. В день профессиональ-

ного праздника они были сре-
ди награжденных почетными 
грамотами за хорошую работу 
(фото на 1-й стр.). Олег сейчас 
менеджер кинодосуговой дея-
тельности – ему предстоит ра-
ботать на новом оборудовании 
киномехаником, Наталья пока 
художник-оформитель, в пер-
спективе – кассир. 
В  2016 году в кинозале не-

обходимо также провести кос-
метический ремонт, поменять 
освещение и т.д. А пока все 
мероприятия идут по обычно-
му графику. Во время нашей 
беседы с директором из кино-
зала доносились голоса муль-

Дарить добро и красоту!

Звучало на встрече и столь 
«болезненное» для многих сло-
во «оптимизация». Виктор Про-
копьевич заметил, что с этим 
где-то уже сильно переборщи-
ли. Почему-то сокращение или 
закрытие начинается именно с 
учреждений культуры, навер-
ное, так и легче, и проще.

«Больше не будет закрыт ни 
один сельский Дом культуры. 
Дальше оптимизировать уже 
некуда», – твёрдо заявил В.П. 
Лапухин.
Дважды во время видео-

конференции звучал Муром-
цевский район как пример, где 
учреждения культуры не закры-
вают, а, наоборот, прилагают 
все усилия, чтобы возродить. 
Методом «народной стройки», 
путём объединения всех сил, 
но муромчане бьются за свои 
очаги культуры.
Звучали из уст представите-

лей СМИ и вопросы касательно 
развития сферы туризма. Всех 
интересовало, будут ли на это 
выделены средства и по каким 
конкретно направлениям. На 
что министр вполне конкретно 
сообщил, что в связи с тяжё-
лым финансовым положением 
на эти цели средства найдутся, 

но только при условии, если 
будут найдены инвесторы. Если 
будут найдены инвесторы, то 
вопрос будет решаться. Здесь 
снова был приведён в пример 
Муромцевский район, где сфе-
ра туризма развивается вполне 
успешно и есть места отдыха, 
где созданы комфортные усло-
вия для туристов.
Выслушав все вопросы и дав 

на них исчерпывающие ответы, 
В.П. Лапухин в свою очередь об-
ратился с просьбой к предста-
вителям районных газет – раз-
местить списки туристических 
маршрутов Омской области, тем 
самым внести свой вклад в при-
влечение потока туристов. Тур-
ция и Египет не всем сейчас по 
карману, но ведь есть прекрас-
ные места отдыха и у нас. Бывая 
часто в сельской глубинке, Вик-
тор Прокопьевич заметил, что 
люди любят свои районные га-
зеты. Где-то это даже единствен-
ный источник информации.
Перед тем, как сказать спа-

сибо всем за общение, ми-
нистр заверил, что будет де-
лать всё возможное, чтобы при 
следующей встрече вопросов и 
проблем стало меньше.

Татьяна МУРОМЦЕВА

тяшных героев, раздавался 
звонкий детский смех. «На ка-
никулах у нас каждый день идут 
детские киносеансы», - поясни-
ла Лидия Петровна. 

Заряжают 
позитивом
Вообще, на прошедшем 

в районном Доме культуры 
празднике тема кино была цен-
тровой. «Любимые мелодии» 
- так назывался киноконцерт, 
где кадры из популярных филь-
мов «Свадьба в Малиновке», 
«Ирония судьбы», «Янычар» и 

др. сопровождались номерами 
в исполнении наших талантли-
вых муромчан, а собравшиеся 
в зале горячо поддерживали 
своих коллег аплодисментами.
В этот день многим пред-

ставителям сферы культуры 
были вручены почетные гра-
моты, благодарности. Работ-
ники библиотеки, ДК, музея, 
СКИАЦ «Портал», МКУ «Пять 
озер», Школы ремесел, Школы 
искусств и другие – все они до-
стойно выполняют возложен-
ную на них миссию, получают 
значимые результаты. Немало 
было ярких побед в конкурсах, 
много юных дарований под-

готовлено за истекший год. 
Например, 9 лауреатов и по-
бедителей подготовила Школа 
ремесел, 18 – Школа искусств, 
а имена некоторых наставни-
ков известны далеко за преде-
лами района: Ю. Клестер, А. 
Мотова, Е. Васькова и т.д.  
Глава района В.В. Девяте-

риков, поздравляя культра-
ботников сделал акцент: «Вы, 
как всегда, дружны, активны, с 
хорошим настроением, и этим 
настроением заряжаете дру-
гих, настраиваете на доброту, 
понимание». А председатель 
комитета культуры Н.С. Зайце-
ва поблагодарила всех за бес-
корыстие, оптимизм, за то, что 
создают шедевры творчества и 
всегда ищут какие-то новые со-
бытия. Отметила, что впереди 
муромчан ждет большая рабо-
та над народным проектом – 
создание Мемориала «Солдат 
Победы», и работники культуры 
наверняка проявят активность. 
О важности «очагов культуры» 
на селе говорили со сцены и 
главы поселений. «Без вас не 
проходит ни один праздник на 
селе, ни один субботник. Вы да-
рите землякам добро, красоту, 
праздник. Спасибо за это!» Ис-
кренняя благодарность одно-
сельчан – это еще одна награда, 
признание нужности их труда.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора
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Реклама

Социум

6 апреля - День следователя

Представить на такой должности 
женщину и, тем более, молодую девуш-
ку сложно. Как правило, эту профессию 
выбирает сильная половина челове-
чества. Однако, впрочем, как и везде, 
здесь тоже есть исключения. 
Марина Викторовна Кийски рассле-

довать преступления мечтала с детства. 
Педагог, медицинский работник, эконо-
мист, что в приоритете большинства вы-
пускниц школ, никогда не интересовали 
девушку. Целеустремленная отличница 
без труда поступила в Омскую юриди-
ческую академию, закончила  ее с крас-
ным дипломом. В ноябре 2014 года ко-
ренная омичка поступила на должность 
следователя в Муромцевский меж-
районный следственный отдел. Спустя 
полгода получила звание – лейтенант 
юстиции и должность – старший следо-
ватель. Легко догадаться, что профес-
сия не из простых. Необходимо знать 
не только многочисленные статьи УК 
РФ, но и сложную психологию людей. 
Да и выдержкой обладать железной. 
Ведь контингент, с которым приходится 
работать, не всегда обладает положи-
тельными человеческими чертами.  
С начала этого года Марина Викто-

ровна рассмотрела 24 материала пред-
варительной проверки. В результате 
по трем были возбуждены уголовные 
дела, все они расследованы и переда-
ны в суд для вынесения приговора пре-
ступникам. Сейчас  она работает над 
очередным. Преимущественно это дела 
коррупционной и экономической на-
правленности. Также в ее компетенции 
общеуголовные дела: безвестное ис-
чезновение, изнасилование, превыше-
ние должностных полномочий. «Работа 
не простая, - признается М.В. Кийски, – 
но я ее очень люблю и о выборе своем 
еще ни разу не пожалела!»  

И.о. руководителя 
Муромцевского МСО СУ СК РФ 
по Омской области, лейтенант 

юстиции А.С. ПОТАШОВ

Следователь – 
профессия настоящих 

женщин!
Яркий свет лампы, направ-

ленный в глаза и жесткий голос, 
требующий признаний – таким 
представлен следователь в боль-
шинстве криминальных или во-
енных кинофильмов. Поэтому в 
целом образ следователя склады-
вается суровый, жесткий, грубый. 

Вчера. Сегодня. Завтра

Тема «круглого стола» не нова и об-
суждается не в первый раз. Ежегодно из 
мест лишения свободы возвращаются 
граждане, многие из которых к этому 
моменту потеряли и семью, и жильё. 
Естественно, им очень трудно адапти-
роваться ко всем произошедшим изме-
нениям. Чтобы снова вернуться к нор-
мальной жизни, некоторым требуется 
не один месяц, а то и год. 
У кого-то нет паспорта, а соответ-

ственно прописки, медицинского поли-
са и других документов. А некоторые 
приходят уже с букетом  заболеваний, 
в т.ч. и туберкулёзом. Что говорить, не 
самая приятная для общения категория, 
к которой относятся и лица без опре-
делённого места жительства. В народе 
их называют «бомжами». Долгое время 
в нашей стране отношение к ним было 
безразличное. 

За последние годы на эту категорию 
всё же обратили внимание. В соци-
альной защите им помогают с восста-
новлением документов, трудоустрой-
ством, даже поиском жилья, помогают 
с едой, одеждой, с ними работают пси-
хологи. Проблема в том, что не всегда 
у самих дезадаптированных граждан 
есть желание меняться и приспосабли-
ваться. 
Чаще специалисты социальной за-

щиты наблюдают иждивенческое на-
строение, типа: «Дайте лучше денег или 

оформите пособие - вы нам обязаны…» 
А вот на предложение поработать от-
кликается мало кто. Трудоустройство 
зачастую заканчивается жалобами на 
то, что труд тяжёлый и малооплачива-
емый. С одной стороны, понятно, люди 
привыкли долгие годы жить на всём 
готовом, на полном государственном 
обеспечении. Отсюда возникает другая 
опасность – повторные преступления. 
Были случаи, когда человек так прямо и 
заявлял, что лучше он снова совершит 
преступление, к примеру, украдёт, ся-

дет. Так зато его снова будет содержать 
государство.
Когда такая позиция, очень трудно 

помогать человеку. За «круглым сто-
лом» были озвучены и проблемные мо-
менты. Далеко не всегда граждан из вы-
шеназванной категории (даже если они 
и рвутся работать) с распростёртыми 
объятиями принимают работодатели, 
вернее даже, совсем не хотят «связы-
ваться». Пока только предприниматели 
Артемьевы (с. Костино) и М. Гурнович 
(с. Рязаны) идут навстречу.  Крайне 
трудно обстоит дело с пропиской, и это, 
пожалуй, самая большая проблема. Без 
прописки, как мы понимаем, тормозит-
ся всё остальноё. За разрешением этого 
вопроса представители «круглого сто-
ла» решили выйти на главу администра-
ции ММР В.В. Девятерикова.
В конце концов, не найдя своего ме-

ста на свободе, люди становятся озло-
бленными, агрессивными и представля-
ют собой уже явную угрозу. Ну а куда 
первым делом идти после освобожде-
ния: в социальную защиту, в паспортный 
стол или в церковь – решать каждому 
индивидуально. Главное, чтобы подтол-
кнуть человека к правильному шагу.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

Подтолкнуть к правильному шагу
31 марта в Комплексном цен-

тре социального обслуживания 
населения проходил «круглый 
стол», посвящённый проблемам 
дезадаптированных граждан. На 
встрече присутствовали пред-
ставители социальной защиты, 
Центра занятости населения, 
ЦРБ, полиции, Русской право-
славной церкви.
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Мнение

С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Материалы подготовил Андрей ФРОЛОВ.  
Фото Алины СТОПОЧЕВОЙ

Н.Г. Орлова.

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Е. Зимина

Цифра
Более 98

тысяч рублей сдано на ре-
конструкцию памятника 
Солдату.

К сведению

Фонд содействия развития Муромцевского района поста-
новлением главы администрации ММР В.В. Девятериковым 
был создан в прошлом году. Данный фонд - некоммерческая 
организация, которая имеет свой устав, правление, попечи-
тельский совет и свой расчетный счет.
Расчетный счет 40703810645000000147
БИК 045209673
К\счет 30101810900000000673
Омское ОСБ №8634 ПАО Сбербанка России г. Омск
ИНН/КПП 5522007374/552201001

Фонд содействия развитию 
Муромцевского района

Началась презентация про-
екта сразу после отчёта главы 
Муромцевского муниципаль-
ного района В.В. Девятерикова. 
Первым перед собравшимися 
муромчанами выступил заме-
ститель главы Муромцевского 
муниципального района Ом-
ской области по строительству, 
транспорту и ЖКХ Владимир 
Иванович Лавренов. Он рас-
сказал, какие виды работ необ-
ходимо выполнить, и как будет 
выглядеть мемориальный ком-
плекс после реконструкции. 
Более подробно мы писали об 

этом в прошлом выпуске газе-
ты (№ 12 от 1 апреля 2016 года). 
По приблизительным подсчё-
там на выполнение всех работ 
необходимо будет затратить 
около восьми миллионов ру-
блей.
Одним из первых, кто при-

нял участие в обсуждении про-
екта, стал ветеран войны Павел 
Андреевич Синяк. На фронтах 
Великой Отечественной во-
йны он был артиллеристом в 
расчёте такого же орудия, ко-
торое установлено недавно в 
Муромцево. По словам Павла 

Андреевича, очень хорошо, 
что задумали построить целый 
комплекс, посвящённый солда-
там. И правильно то, что будут 
установлены боевые орудия, а 
именно – гаубица и танк. Люди 
должны прикоснуться к грозно-
му оружию той эпохи, увидеть 
и прочувствовать тяжесть Побе-
ды. Из уст ветерана в тот день 
прозвучали слова благодарно-
сти в адрес тех, кто задумал и 
уже воплощает в жизнь народ-
ный проект «Мемориальный 
комплекс «Солдаты Победы».
Как уже было заявлено, 

реконструкция мемориала бу-
дет вестись методом народ-
ной стройки. Почему именно 
так, присутствующим в эмо-
циональном заключительном 
выступлении объяснил глава 
Муромцевского муниципаль-
ного района Вячеслав Влади-
мирович Девятериков. Первое, 
на чём он попросил акценти-
ровать внимание собравших-
ся, всем необходимо понять, 
что строительство мемориала 
Победы объявленным выше 
методом - не сбор денег с на-
селения, а призыв к памяти, 
воспитание патриотизма.
Поколение наших дедов и 

прадедов с оружием в руках от-
стояло для нас свободу, выпол-
нило с честью свой долг. Се-
годня пришло наше время, мы 
должны выполнить свой долг 
и увековечить память о них. 
Принять участие в этом должен 
каждый, только в этом случаи 
мы будем гордиться тем, что 
сделали, и будем ценить свой 
труд.

Только общими усилиями 
можно сделать так, чтобы ме-
мориальный комплекс стал 
одним из любимых мест му-
ромчан, местом, куда хотелось 
бы прийти не только в День По-
беды. 
О строительстве мемориала 

Вячеслав Владимирович доло-
жил на одной из встреч Губер-
натору области Виктору Ивано-
вичу Назарову. Глава региона 
одобрил инициативу и отме-
тил, что он уверен в исполне-
нии проекта, так как только му-
ромчанам с их настойчивостью 
и упорством под силу решение 
подобных задач.

P.S.
Редакция газеты «Знамя труда» готова принять предложе-

ние В. Халилеева о публикации имён и фамилий тех, кто внёс 
вклад в реконструкцию «Мемориального комплекса «Солдаты 
Победы», если оно будет одобрено членами организационного 
комитета.

Иван Павлович Демух, 
председатель Совета ветера-
нов:

- Сегодня, когда ветеранов 
войны с каждым днём стано-
вится все меньше и меньше, 
когда от нас уходят последние 
очевидцы того сурового време-
ни, настало время увековечить 
имя каждого из них и сделать 
это должны мы  сейчас.
Фёдор Александрович Гор-

банин, глава Муромцевского 
городского поселения: 

- Строящийся  комплекс 
по своему масштабу выходит 
за рамки одного населённого 
пункта. В бюджете городского 
поселения сегодня нет столь-
ко финансов, чтобы в полном 
объёме провести работы на 
объекте. Инициатива и вклад 

администрации Муромцевско-
го муниципального района в 
работы по реконструкции ме-
мориала неоценимо велики. 
В настоящее время только со-
вместными усилиями власти 
на всех уровнях, и населения 
возможно строительство по-
добных масштабных проектов. 
Будущий комплекс, бесспорно, 
станет ещё одним украшением 
нашего посёлка, местом гордо-
сти муромчан.
Виктор Владимирович Ха-

лилеев, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Му-
ромцевского муниципального 
района:

- Строить памятник необхо-
димо, это наверно и обсуждать 
не надо. Но надо строить так, 
чтобы он стоял века. Строить 

так, как строили наши предки. 
Примеры тому - множество 
зданий в нашем посёлке, ко-
торые стоят столетия. Глав-
ный вопрос, конечно, финан-
сирование. Вложить деньги в 
этот проект должен каждый, 
и это не должно быть сугубо 
личное дело. Имена и фами-
лии тех предпринимателей, 
да и просто граждан необхо-
димо напечатать в районной 
газете «Знамя труда».
Посудите сами, что здесь 

плохого, если мой коллега, 
депутат райсовета, предприни-
матель Александр Иванов уже 
вложил в этот проект 150 тысяч 
личных средств. Будет очень 
хорошо, если муромчане будут 
знать, кто и сколько вложил в 
эту народную стройку.

Наш вклад оценят наши дети!

На прошлой неделе был дан старт народному про-
екту с рабочим названием «Мемориальный комплекс 
«Солдаты Победы». Главная цель этого масштабного 
мероприятия – реконструкция мемориала в райцентре 
и увековечение памяти о муромчанах – участниках Ве-
ликой Отечественной войны.

Виктор ХалилеевВиктор ХалилеевФёдор ГорбанинФёдор ГорбанинИван ДемухИван Демух

П.А. СинякП.А. Синяк
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Каждый знает
Каждый в Муромцево знает 
–У «Знамёнки» юбилей!
Мы газету поздравляем,
От души желаем ей
Быть востребованной 

всеми,
И тираж свой повышать,
Все проблемы и задачи
С легкостью решать на «5».
Всем сотрудникам повысить
Предлагаем мы оклад,
А еще в «Знамёнку» 

втиснуть
«Пятый угол» для ребят.
Чтобы были там загадки,

Как писала, так пиши
Для рабочей для души,
Презирая подлость, ложь,
И дави ее, как вошь.

Речка Тара есть у нас,
И газета тоже есть.
Речка радует наш глаз,
Бережет газета честь.

Правду любишь ты одна,
Вымывая ложь до дна.
Строчкой, будто бы ручьем,
Бъешь по заду, как бичом.

Я «Знамёночку» читаю –
Охаю да ахаю.
Ее строчки для хапуг
Как секира с плахою.

Александр ОВЧИННИКОВ, 
р.п. Муромцево

8080 лет «Знамёнке»лет «Знамёнке»
Продолжается конкурс 

«МОЯ ГАЗЕТА». 
Публикуем стихи наших авторов, 

присланные на конкурс.
И стихи, и интервью,
Чтоб газета собирала
Вечерами всю семью.
Мы редакции газеты
Говорим: «Хвала и честь»!
Рады взрослые и дети,
Что у нас «Знамёнка» есть!
Светлана ЖИДЕНОВА, 

с. Курганка

Знамёнка-муромчанка
Кто с нами делит радости, 
Сомнения, невзгоды 
И в старости, и в младости,
В любое время года?

Стоит на страже общества,
И в спорте с нами вместе.
Кто местному сообществу
Несет благие вести?

Поздравить с юбилеем –
С ней песен перепето –
Едина с земляками
Народная газета.

Знаменка-муромчанка
Приходит в каждый дом –
Читаем спозаранку, 
Читаем вечерком.

Любимая газета,
Пиши, не уставай,
Неси свои известия
Про мир, про труд и май.

Елена КАМА, 
р.п. Муромцево

Частушка

С вопросами, как выступила 
наша ледовая дружина в этом 
турнире и, о том, что сегодня 
происходят в муромцевском 
хоккее, мы обратились к специ-
алистам центра по делам моло-
дёжи, физической культуры и 
спорта. 
На вопрос об общих направ-

лениях развития хоккея в рай-
оне отвечает директор Центра 
Олег МЕЛЕШКО.

- В таких турнирах, как Пер-
венство области и Первенство 
города Омска мы не принима-
ем участие практически с 1998 
года. Последний крупный успех 
наших хоккеистов – серебря-
ные награды по итогам куль-
турно-спортивного «Праздни-
ка Севера «Муромцево-2007». 
Больше блистательных побед 
не было, спортивный уровень 
команды стал снижаться.
В начале прошлого года 

было принято решение вернуть 
утраченные позиции. В первую 
очередь начали с районного 
хоккея. За год были построены 
три новые ледовые площадки и 
две реконструированы. Вдохну-
ли жизнь в детско-юношеский 
хоккей. В этом направлении 
стали проводиться матчевые 
встречи в сельских поселениях. 
Так в течение сезона прошли 
детские соревнования в селах и 
деревнях: Низовое, Мыс, Кам-
Курск, Артын, Гурово, Лисино.
Большой толчок в развитии 

районного хоккея дал «Празд-
ник Севера «Бергамак-2016». В 
рамках подготовки к этому ме-
роприятию прошло несколько 
районных соревнований. В фи-
нальной части турнира приняло 
участие десять хоккейных ко-
манд. Бергамакский праздник 
заставил выйти на лёд практи-
чески всех ветеранов, многие 
из которых не играли по 10-15 
лет. После столь длительного 
перерыва они с энтузиазмом 
приняли приглашение, встали 
на коньки, продемонстрирова-
ли хороший хоккей. Подтверж-
дение тому –  игрок Бергамак-
ской команды Сергей Туркин 
–  один из самых возрастных 
участников праздника, а по 
уровню подготовки не сильно 
уступает молодым.
Если мы серьёзно взялись 

за возрождение муромцевско-
го хоккея, то должны понимать, 
что без участия наших игро-
ков в областных и городских 
турнирах, процесс этот будет 
неполным. Поэтому было при-
нято решение подать заявку 
на участие в Первенстве обла-
сти по хоккею в любительской 
лиге. Для этого была нужна 
сплочённая команда и человек, 
способный повести за собой 
ребят. Таким человеком стал 
Сергей Черных, именно он взял 
на себя все организаторскую, 
тренерскую работу.
За годы работы тренерско-

го коллектива в отделении 
«хоккей», которое открыто в 
нашей спортивной школе, под-
готовлено много талантливых 
игроков. Сейчас практически 
все они находятся в городе Ом-
ске. Осенью, когда в одном из 
ледовых дворцов была арен-
дована ледовая площадка для 
тренировок, для просмотра 
было приглашено около 50 ре-
бят. Практически из них и был 
сформирован костяк команды. 
Принцип отбора в сборную ко-
манду у Сергея  Анатольевича 
прост – нужно доказать, что ты 
хороший игрок.
О дебюте муромцевского  

«Факела» в ЛХЛ рассказыва-
ет тренер команды Сергей 
ЧЕРНЫХ. 

- Перед началом чемпиона-
та на муромцевский «Факел» 
смотрели как на проходную 
команду, которая не способ-
на побеждать, но вскоре даже 

именитые команды поняли, что 
новичок не так уж и прост. По 
итогам турнира, который за-
кончился совсем недавно для 
муромчан, наша команда не 
стала чемпионом, но то, что 
«Факел» прошёл в плей-офф  
- уже большая победа. Согла-
ситесь, для новичка занять 10 
место из 19 команд - хороший 
результат.
Любительский хоккей се-

годня лихорадит нестабиль-
ность стартового состава. Как 
бы ни любили парни хоккей, у 
них есть работа, с которой не 
всегда можно отлучиться на 
игру. Поэтому очень часто мы 
проигрывали игру заведомо 
слабому сопернику из-за того, 
что основные игроки не смогли 
выйти на матч. Тем не менее, я 
благодарен парням, что они по-
верили в свои силы и с досто-
инством отыграли сезон, тем 
самым подтвердили статус му-

ромчан как родоначальников 
Омского сельского хоккея.
Хоккейный сезон закончил-

ся, наступила пора тренировок, 
и наверно уместно назвать име-
на тех, кто вместо отдыха дома 
отстаивал спортивную честь 
района на ледовых аренах го-
рода Омска. В основной со-
став команды «Факел» входят: 
Вадим Моисейкин, Константин 
Тебеньков, Илья Завьялов, Вик-
тор Шерстнёв, Дмитрий Греб-
нев, Алексей Ильин, Николай 
Мелёхин, Евгений Ковалёв, 
Дмитрий Гронский, Алексей 
Сухоуздов, Сергей Пимонов, 
Виталий Аверин, Алексей Глад-
цков, Кирилл Зенин, Павел По-
номарёв, Николай Столбенни-
ков, Иван Щеломенцев, Иван 
Каплунов, Владимир Яковлев.

Андрей Фролов

Относительно недавно в закончилось Первенство 
Омска и Омской области по хоккею, проходящее в рам-
ках регулярных чемпионатов любительской хоккейной 
лиги (ЛХЛ). Напоминаем нашим читателем, что муром-
цевская команда «Факел» на протяжении длительного 
времени не принимала участия в таких соревнованиях.

Возрождаем  утраченное

Команда «Факел» - дебютант ЛХЛ.Команда «Факел» - дебютант ЛХЛ.

Снимая с крыш белёсые 
рубашки, 

Их ветер рвёт невидимой 
рукой,

Бросая в окна, будто 
бы ромашки,

Так март прощался 
с бабушкой зимой.

Пошёл тихонько дождик, 
снег прессуя,

Сосульки полетели сверху 
вниз.

И солнце, по сугробам вальс 
танцуя.

Шептало ручейками в Тару: 
«Брысь!»

Ей вторят снегири 
и куропатки,

В озёрах рыба, жители 
тайги.

Ведь все мы пьем таежный 
воздух сладкий,

Для всех наш край -
цветущие сады.

Александр ОВЧИННИКОВ, 
р.п. Муромцево

Лирика
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.35, 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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура момента» (16+)
02.35 «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, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
«ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент»

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 «Место встречи»
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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, 12.45, 14.25, 15.25 «Инкасса-
торы» (16+)
13.30 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(12+)
03.05 «ОСА. НАСЛЕДНИК» (16+)
04.00, 04.45, 05.35 «ОСА» (16+)

Среда 13

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

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, 02.15 «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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 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 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)
01.50 «Особый отдел. Контрразвед-
ка». Премьера. «Иные. На пределе 
чувств» (12+)
03.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.25 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»
05.25 «Комната смеха»

05.55, 11.45, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» 
(12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 19.05, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (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»
11.50 «Частная история» (12+)
12.25 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследова-
ния» (12+)
17.25, 01.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Анастасии 
Заволокиной» (12+)
19.10 Рекламный блок
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.30 Новый источник красоты – са-
лон «СЕРЕБРО»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00 «Виктор Назаров. Живой 
журнал» (12+)
20.40, 02.30 «Четвертый век. Всемир-
ная история Омска» (12+)
21.00, 02.50 «Управдом» (12+)
21.30 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
03.20 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

Понедельник 11

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 «Место встречи»
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» с Ок-
саной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
03.00 «Следствие ведут...» (16+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ХОД КОНЕМ»
10.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
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+)
16.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (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 «Ледниковый параграф» (16+)
00.05 «Без обмана». «Масло масля-
ное» (16+)
01.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
03.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
05.05 «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)
05.50 «Советский космос: четыре ко-
роля»

09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 15.35, 19.10 Новости
10.35, 15.40, 02.00 Все на Матч! 
12.35 «Олимпийский спорт» (12+)
13.05 «Легендарные футбольные 
клубы». «Манчестер Юнайтед» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм». «Манчестер Юнайтед»
16.30 «Нет боли – нет победы» (16+)
17.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский (Россия) против 
Сесара Куэнки (Аргентина) (16+)
19.15 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 «Вся правда про...» (12+)
23.00 «Хулиганы» (16+)
23.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
00.30 «Спортивный интерес»
01.30 «Рио ждет» (16+)
02.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии

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 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.35 «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
16.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
03.50 «ХОД КОНЕМ»
05.10 «Боль» (12+)
06.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

Вторник 12
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 каналМатч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.35 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» й (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 К Дню космонавтики. «Звезда 

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 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». «ОЩУПЬЮ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.40 «Год на орбите». Премьера. 
«Приключения тела. Испытание жа-
рой» (12+)
04.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
05.15 «Комната смеха»

08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 14.10, 15.45, 
17.30, 19.00, 22.00 Новости
10.35, 15.50, 19.05, 22.05, 02.45 Все 
на Матч! 
12.35 «Олимпийский спорт» (12+)
13.10 «Спортивный интерес» (16+)
14.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.45 «Манчестер Сити». Live» (16+)
16.30 «Под знаком Сириуса»
17.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира- 2016 г. Отборочный турнир. 
Россия – Белоруссия
22.30 «Все за Евро!» (16+)
23.00 «Футбол Слуцкого периода» 
(16+)
23.30 «Культ тура» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– ПСЖ (Франция) 

05.55, 12.15, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 19.25 Рекламный блок
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Как это работа-
ет» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (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 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.25 «Мойдодыр» 
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Юрий Гагарин. Помните, ка-
ким он парнем был» (12+)
17.25, 01.10 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.35 «Омская одиссея Сергея Ко-
ролева» (12+)
19.10 «Дом.com»
19.40 Нотариус поможет
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.20 Рекламный блок
21.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
03.20 «НАЙДИ МЕНЯ» (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+)

07.00, 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 
«УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЧАЛ 1 – 4» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 

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 «Место встречи»
14.55, 01.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
03.00 «Главная дорога» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 14.10, 16.30, 19.00, 
23.00 Новости
10.35, 16.35, 23.05, 02.45 Все на Матч! 
12.35 «Олимпийский спорт» (12+)
13.10 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
13.40 «Культ тура» (16+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Вольфсбург» (Германия)
17.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
19.05 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.30 «Место силы» (12+)
23.30 «Лицом к лицу» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) – «Бар-
селона» (Испания)

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, 12.45, 14.20, 15.25 «Инкасса-
торы» (16+)
13.30 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
03.10, 04.00, 04.50, 05.40 «ОСА. НО-
ВЕНЬКАЯ» (16+)

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00, 20.40, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
11.35 «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» (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». «Масло масля-
ное» (16+)
16.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.30, 18.40, 20.35, 20.50 «Омск се-
годня» (16+)
18.35 «Наше право» (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. Никита Хрущев» 
(16+)
01.00 «События». 25-Й ЧАС
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.55 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

01.35 «Частные армии. Бизнес на во-
йне». Премьера. «Как оно есть. Соя» 
(12+)
03.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
04.50 «Комната смеха»

по имени Гагарин» (12+)
03.25, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

12 каналМатч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.20, 04.05 «Модный приго-
вор»
13.30 «Таблетка» (16+)
13.55, 20.55 «Пусть говорят» (16+)
15.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
23.00 «Политика» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.20 «Таблетка» (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, 14.00, 18.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)
15.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
20.30, 02.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
«ЧАСЫ ДЛЯ МИСТЕРА КЕЛЛИ» 
(12+)
00.50 «ОТЕЦ» (12+)
04.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» (12+)
05.10 «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»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ЕВДОКИЯ»
11.35 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 19.35 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» (12+)
16.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Войны за наслед-
ство» (16+)
00.05 «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» (16+)
01.00 «События». 25-й час
03.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
04.45 «История болезни. Алкоголизм» 
(16+)
06.05 «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» (12+)

Четверг 14

Пятница 15
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.20 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.30 «Пусть говорят» (16+)
14.40 «Таблетка» (16+)
15.10, 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»
22.30 «Голос. Дети»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Городские пижоны». «Я – 
Али» (16+)
03.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (12+)
05.55 «Модный приговор» 

09.00 «Дублер» (12+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 14.45, 16.50, 19.30, 20.35 
Новости
10.35, 17.30, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.35 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия – США. Транс-
ляция из США
14.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала
17.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 фина-
ла и финала Лиги чемпионов и Лиги 
Европы
18.15 «1+1» (16+)
19.00 «Лицом к лицу» (12+)
19.35 «Реальный спорт» (12+)
20.40 «Вся правда про...» (12+)
21.10 «Закулисье КХЛ» (16+)
21.30 «Континентальный вечер»
22.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». ЦСКА – «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
01.00 «Рио ждет» (16+)
01.30 «Футбол Слуцкого периода» 
(16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала

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 «Место встречи»
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «НЕВСКИЙ» (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, 13.45, 02.45 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
14.30, 04.35 «Приказ перейти грани-
цу» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

07.45 «Манчестер Сити». Live» (16+)
08.45, 14.15 «1+1» (16+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 14.10, 15.00, 
18.00, 19.15, 20.30, 23.30 Новости
10.35, 15.05, 20.35, 23.35, 03.00 Все 
на Матч! 
12.35 «Олимпийский спорт» (12+)
13.10 «Под знаком Сириуса»
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португалия) – 
«Бавария» (Германия)
17.30 Обзор Лиги чемпионов
18.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за титул 
WBO International в полусреднем 
весе. Евгений Градович (Россия) 
против Оскара Вальдеса (Мексика). 
Бой за титул WBO NABO в полулег-
ком весе (16+)
19.20 «Реальный спорт»
20.55 Хоккей. Еврочеллендж. Сло-
вакия – Россия
23.50 «Капитаны» (12+)
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) – «Бо-

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.50, 12.30, 15.10, 18.25, 23.20 
Телемаркет
09.05 «О животных и растениях» 
(12+)
09.35 Точка зрения ЛДПР
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (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+)
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
17.25, 01.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.35 «Частная история» (12+)
19.05 Добрая весть
19.10, 19.35 Рекламный блок
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Рекламный блок
21.30 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
03.20 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
04.45 «Частная история» (12+)

05.55, 11.40, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.15 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
09.50, 12.05, 15.10, 18.25, 19.05, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (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+)
11.45 «На равных»
12.10 «Золотая антилопа» 
12.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.35 «Частная история» (12+)
19.10 Рекламный блок
19.15 «Дом.com»
19.35 Рекламный блок

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 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Сны о любви». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачевой
02.05 «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
04.20 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового» 
(12+) 

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
12.55, 13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МНОГАЯ ЛЕТА» (16+)
14.40, 15.45, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Станис-
лава Дубкова» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.20, 21.25 Рекламный блок
21.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
03.20 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (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 «Место встречи»
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

23 И 24 МАРТА 
в р.п. Муромцево на рынке с 

9.00 до 13.00 час. 

ПРОДАЮТСЯ семена 
пшеницы, ячменя: элита, супе-
рэлита, 1, 2, 3, 4 репродукции.

руссия» (Дортмунд, Германия) 23.10 «Большинство» 
00.20 «Пороховщиков. Чужой среди 
своих» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 18.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
07.40 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.10 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)
10.05, 12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»
12.30, 23.00 «События»
14.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
15.50 «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» (16+)
16.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Евгения Крюкова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
01.00 Творческий вечер Джахан 
Поллыевой (+12)
02.40 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
04.25 «Петровка, 38»
04.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.05 Тайны нашего кино. «Утомлен-
ные солнцем» (12+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05 «Фиксики»
09.20 «Люди РФ. Царскосельский зод-
чий А. Кедринский» (12+)
09.50, 12.10, 15.05, 18.25, 23.20 Теле-
маркет
10.00 «РАЗВОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный 
век» (12+)
11.20 «Правила жизни» (12+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.15 «Оранжевое горлышко» 
12.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ»
14.20, 15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
16.00 «РАЗВОД» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18.30 «Алаверды Геннадию Хазанову» 
(12+)
19.15 Рекламный блок (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внима-
ния» (16+)
20.40, 02.40 «Кандидат» политическое 
ток-шоу (12+)
21.30 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» 
(16+)
03.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)

Суббота 16

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ТРЫН-ТРАВА»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)

10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 К 75-летию актера. «Сергей 
Никоненко. «Мне осталась одна за-
бава...» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.50 «Без страховки» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)
00.55 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» (18+)
02.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
04.45 «Модный приговор»
05.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

05.40 «ДВОЕ В ПУТИ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная 
суббота»
09.20 «Местное время. Домовой со-
вет»
09.40 «Местное время. Парад пла-
нет»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Людмила Чурсина» 
(12+)
12.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
14.05, 15.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НЕНАВИЖУ» (12+)
01.50 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

08.00, 09.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов против Сте-
фона Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару
11.00, 12.40, 14.05, 15.10, 16.15, 
19.00, 22.05 Новости
11.15 «Спортивные прорывы» (12+)
11.45 «Топ-10 ненавистных футбо-
листов» (12+)
12.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация
14.10 «Твои правила» (12+)
15.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
15.45 «Дублер» (12+)
16.20, 19.05, 02.00 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар)
19.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА
22.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва)
00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Мало-
земова (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
01.50 «Королев. Обратный отсчет» 
(12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)


