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Виктор НАЗАРОВ:
«Мы планируем потра-
тить на обновление об-
ластного парка автодо-
рожной техники порядка 

300 млн. рублей. Это 
техника самого различ-

ного функционала,
которая предназначена 
не только для ремонта 

и строительства дорог, 
но и содержания регио-
нальных трасс, улучше-
ния их состояния. При 

этом может 
использоваться как 
летом, так и зимой, 
например, для уборки 

снежных заносов».
2 стр.

6 стр.4 стр.

По инициативе муромчан, поддержанной администраци-
ей района, в этом году начнется реконструкция памятника 
Солдату. Ремонт не ограничится одним годом, поскольку 
предстоит большая предварительная работа по сбору све-
дений о муромчанах, ушедших на фронт.

В прошлую среду в зале заседаний адми-
нистрации ММР состоялась встреча район-
ного совета ветеранов, общества инвалидов, 
участников боевых действий с представите-
лями социальной службы и ЦРБ.

Разговор жаркий, но нужный Мемориальный комплекс Мемориальный комплекс 
«Солдаты Победы»«Солдаты Победы»

БУ «Многофункциональ-
ный центр пре-
до с т а в л ени я 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
Муромцевско-

го района Омской области» 
проводит «горячую телефон-
ную линию» по выплатам ко 
Дню Победы с 4 по 8 апреля 
тел. 23-051.

Школьные классы и кори-
доры в это каникулярное вре-
мя непривычно пустые, зато 

В нынешнем году в спар-
такиаде работников образо-
вания приняли участие 20 ко-
манд, около 200 человек из 
разных уголков района. Как 
всегда, зрелищным и незабы-
ваемым был парад участников 
и представление команд – так 
называемая «визитная карточ-
ка».

Спортивный азарт 
и позитив

28 марта в спорткомплексе «Факел» прошла ежегод-
ная спартакиада работников образования. Это яркий 
спортивно-культурный праздник, который по инициа-
тиве профсоюза проводится в дни школьных каникул. 
Такой спортивной активностью, пожалуй, не может по-
хвастаться ни одна организация района - об этом на от-
крытии сказал заместитель главы администрации рай-
она А. Астапович, пожелавший победы сильнейшим. 

залы районного спортком-
плекса в минувший понедель-
ник были заполнены до отказа 

участниками соревнований 
и болельщиками, активно 
поддерживающими команды 
аплодисментами и своей незы-
блемой верой: «Наши – самые 
лучшие!». И действительно, 
сам факт участия в состязани-
ях, победа каждого над самим 
собой – это уже маленький 
подвиг. Ну а медали, призы, 
почетные грамоты сильней-
шим – приятный дополнитель-
ный бонус. 

В магазине  В магазине  «ВИКТОРИЯ»«ВИКТОРИЯ»  
новое поступление товара: куртки (женские, 
мужские, детские), платья, чемоданы, обувь, 

одеяла, подушки и многое другое. 
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 56А (ТД “Витязь”), 

с 9.00 до 19.00 час. 

С 30 марта текущего года 
закрыта ледовая переправа че-
рез р. Ирыш на автомобильной 
дороге Муромцево - Больше-
речье.
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

В Омске появится аллея Героев 
Спасателей, названная в честь под-
вига ликвидаторов катастрофы на 
Чернобыльской атомной электро-
станции. Аллея будет расположена в 
новостройке – микрорайоне Сере-
бряный берег в Советском округе. 
Об этом было заявлено 25 марта на 
заседании оргкомитета по подготов-
ке и проведению в Омской области 
мероприятий, посвященных 30-й го-
довщине катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Это будет благоустроенная 
аллея, на которой также планируется 
установить монумент. С инициативой 
увековечить подвиг омичей - ликви-
даторов аварии выступила Омская 
областная общественная организация 
«Союз. Чернобыль».

В 2016 году  российские высшие 
учебные заведения будут давать 
дополнительные баллы при посту-
плении тем абитуриентам, которые 
выполнят нормы ГТО. 
На сегодняшний день практически 

все омские вузы уже опубликовали 
на своих сайтах правила приема но-
вых студентов на 2016/2017 учебный 
год. Информация о дополнительных 
баллах, в том числе и за ГТО, содер-
жится в разделах об учете индивиду-
альных достижениях поступающих 
при приеме на обучение. 
Большинство омских высших 

учебных заведений обещают об-
ладателям золотых знаков отличия 
ГТО один дополнительный балл. В 
Омском Государственном аграрном 
университете им. П.А. Столыпина  об-
ладатели золотого знака ГТО смогут 
получить   5 дополнительных баллов. 
Также обладателей золотых знаков   
ждут в Омском экономическом ин-
ституте. Здесь отличникам ГТО также 
обещают 5 дополнительных баллов.

Аллея Героев 
Спасателей 

Нормы ГТО для 
вузов

Медаль 
«Отцовская 
доблесть» 

Господдержка 
для 

животноводства

Исключить 
коррупционные 

риски

Правительством Омской обла-
сти внесены изменения в Порядок 

предоставления грантов крестьянско-
фермерским хозяйствам, семейным 
фермам и сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам для раз-
вития материально-технической базы. 
При оценке бизнес-планов по расте-
ниеводству будет учитываться новое 
направление – производство сои на 

семена. А в животноводстве появилась 
отдельная категория: разведение овец 

тонкорунных пород.
Кроме того, решением кабине-

та министров максимальная сумма 
гранта на развитие семейной животно-
водческой фермы увеличена с 3 до 10 
млн рублей. По оценке министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, это позволит приме-
нять более широкий спектр современ-
ных технологий и оборудования при 

модернизации семейных ферм.

Законом Омской области от 4 марта 
2016 года № 1853-ОЗ внесены изменения 
в Кодекс Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан, 
согласно которым мужчины, награж-
денные медалью «Отцовская доблесть, 
с 2016 года получили право на предо-
ставление единовременной денежной 
выплаты в размере 5 000 рублей. 
Получить медаль могут отцы, которые 

воспитывают троих и более детей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), при 
наличии одного и более несовершенно-
летних детей в случаях смерти матери, 
признания ее безвестно отсутствующей 
или лишения ее родительских прав. При 
представлении к награждению учитыва-
ется добросовестное отношение отца к 
воспитанию детей. 
Всего за период учреждения награды 

медалью «Отцовская доблесть» в Омской 
области удостоено 19 жителей региона.

За последнее десятилетие в соци-
альную и инженерную инфраструкту-
ру омского села направлено свыше 12 
млрд рублей бюджетных средств и при-
влеченных инвестиций. Это позволило 
ввести в эксплуатацию 2,8 тыс. домов 
усадебного типа, газифицировать свы-
ше 40 тысяч сельских домов, построить 
700 км водопроводных сетей, 180 км 
внутрипоселковых дорог, 4 общеобра-
зовательные школы и 9 ФАПов. 
В прошлом году с привлечением 

средств господдержки для селян по-
строено 12,6 тыс. кв. метров жилья. В 
рамках программы введено свыше 105 
км газопроводов и 39 км водопроводов. 
Осуществлялось строительство трех 
ФАПов в селах Одесского, Саргатского 
и Тарского районов, ввод в эксплуата-
цию которых запланирован в 2016 году. 
За счет грантов реализована инициати-

ва жителей поселений Таврического и 
Черлакского районов по строительству 
спортивной и детской площадок. 
С целью эффективного использова-

ния бюджетных средств, господдерж-
ка по программе в 2016 году будет 
направляться в первую очередь в те 
поселения, где активно развивается 
сельскохозяйственное производство, 
подготовлена проектная документация, 
должным образом организованы стро-
ительные работы. Губернатор обратил 
особое внимание глав муниципалите-
тов на необходимость своевременно и 
в утверждённом порядке согласовывать 
все объекты для участия в конкурсах и 
торгах, а также обязательно просчиты-
вать и предусматривать в местном бюд-
жете свою долю софинансирования. 

Развитие сельских территорий
Совет глав муниципальных образований под председательством Гу-

бернатора Омской области Виктора Назарова подвёл итоги реализации 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» в прошлом году и поставил задачи на ближайшую перспективу.

Губернатор Виктор Назаров провёл 
заседание Комиссии по противодей-

ствию коррупции.
Участники совещания обсудили 

эффективность взаимодействия право-
охранителей, органов государственной 
власти и местного самоуправления по 

противодействию коррупции.
В рамках заседания комиссии по 
противодействию коррупции рас-
смотрены результаты совместной 

работы в сфере социальной защиты. 
«Повышение качества обслуживания 
людей, увеличение числа получателей 
мер социальной поддержки напрямую 
зависят от отсутствия коррупционных 
проявлений в этой сфере», - подчер-
кнул Губернатор Виктор Назаров. 
Ещё один вопрос повестки дня - ис-

ключение коррупционных рисков при 
предоставлении субсидий предприни-

мателям. 
Первый блок системы снижения 

коррупционных рисков связан с обе-
спечением публичности предостав-
ления государственной поддержки 

предпринимателям. Все проекты нор-
мативных актов по вопросам субсиди-
рования в обязательном порядке про-
ходят антикоррупционную экспертизу 
и оценку регулирующего воздействия. 
Для предпринимателей и сотрудников 
Минэкономики установлены жесткие 
рамки, нарушение которых неизбежно 
приведет к возврату субсидии, а значит 
и к бессмысленности коррупционного 

сговора.
Ещё одно направление работы - 

соблюдение законности в процессе 
предоставления субсидий. Проверки 
проводятся в отношении абсолютно 

всех получателей бюджетных средств. 
При выявлении нарушений выносятся 
предписания о возврате субсидий, а в 
случае отказа от возврата субсидий – 

направляются исковые заявления в суд. 

25 марта Губернатор Виктор Наза-
ров вручил дорожникам ключи от новой 
специализированной техники, предна-
значенной для содержания, ремонта 
и строительства дорог. 26 дорожных 
ремонтно-строительных управлений 
(ДРСУ) Омской области получили по до-
говору лизинга 31 автомашину КамАЗ 
за счет бюджетной поддержки в объеме 
более 161 млн рублей.
Каждая машина грузоподъемностью 

20 тонн имеет дополнительную оснаст-
ку для круглогодичного обслуживания 
дорог, перевозки строительных мате-
риалов, выполнения ямочного ремонта. 
Высокие технические характеристики 
автомобиля КамАЗ позволяют произво-
дить очистку автомобильных дорог от 
снега со скоростью 40 км/ч. При этом 
дальность отбрасывания снега составит 
не менее 20 м, ширина очищаемой до-
роги - 3,2 м.
В Омской области проводится це-

ленаправленная работа по обновле-
нию парка дорожной техники. Начиная 
с 2012 года, в ДРСУ направлено более 
160 единиц техники на сумму около 630 
млн рублей.

В распоряжение дорожников пере-
дана первая в 2016 году, но не послед-
няя партия новой техники. Глава реги-
она сообщил, что в планах на этот год 
- приобретение 68 дорожных машин. То 
есть в ближайшее время будет постав-
лено еще 37 единиц техники. Только по 
программе лизинга в текущем году вы-
делено более 214 млн рублей.

«Мы планируем потратить на обнов-
ление областного парка автодорожной 
техники порядка 300 млн рублей. Это 
техника самого различного функцио-
нала, которая предназначена не толь-
ко для ремонта и строительства дорог, 
но и содержания региональных трасс, 
улучшения их состояния. При этом мо-
жет использоваться как летом, так и 
зимой, например, для уборки снежных 
заносов», - отметил Виктор Назаров.
Губернатор также напомнил, что 

в 2016 году дорожникам поставлены 
серьёзные задачи. Необходимо отре-
монтировать 180 километров дорог, по-
строить и реконструировать более 100 
километров и 4 моста. Объем дорож-
ного фонда превышает 5 миллиардов 
рублей.

Новая техника - Новая техника - 
дорожникамдорожникам

ДРСУ Омской области получили более 30 автомашин для содержа-
ния, ремонта и строительства дорог.

Новая техника пришла в Муромцевское ДРСУ.Новая техника пришла в Муромцевское ДРСУ.

В. НазаровВ. Назаров Д. РоденкоД. Роденко
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Итоги 
подведены, 

задачи 
поставлены

Воспитатель 
года – 2016

ЖКХ

М. Гуцко

Внимание!Официально

19 марта состоялась от-
чётно-выборная конференция 

Муромцевского местного 
отделения КПРФ.

Помимо отчёта о проде-
ланной работе и других во-

просов, на конференции были 
вручены партбилеты ново-

бранцам Коммунистической 
партии. Здесь же состоялось 
вручение ордена «За заслуги 
перед партией» И.П. Быкову.

Конференция избрала 
тайным голосованием членов 
райкома КПРФ, КРК и делега-
тов на областную конферен-

цию.

С 22 по 24 марта в г. Омске 
проходил финал Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель 

года – 2016».
Уже второй раз Муромцев-
ский район здесь представ-
ляла воспитатель детского 

сада № 7 - Татьяна Викторовна 
Спорышева. Чтобы выйти в 
финал, прежде она блиста-
тельно прошла заочный этап 

конкурса.
 По результатам всех со-

стязаний: открытого занятия, 
демонстрации своего опыта 
работы по теме «Проектная 

деятельность с детьми старше-
го дошкольного возраста» пе-
дагог вошла в пятёрку лучших 

финалистов!

Призовые места 
– наши!

С 24 по 26 марта в с. Одес-
ское прошли областные сорев-
нования на личное первенство 
по лёгкой атлетике. В них при-

нимали участие 15 команд.
Муромцевский район 

представляла команда легкоат-
летов в составе 9 человек. По 
итогам соревнований Виктор 
Гладцков занял три призовых 
места: 1-е на дистанции 3 тыс. 
метров, 2-е – 1,5 тыс. м, 3-е – 
800 м. Олеся Волдеева стала 
первой в двух видах состяза-

ний: на 3 и 1,5 тыс. м. 
С призовым местом вер-

нулась домой и Александра 
Уфимцева. Она заняла 3-е ме-
сто в беге на 3 тыс. м (тренер 
Д.С. Яковлев).  Это была сво-
его рода подготовка к област-
ной спартакиаде школьников 
и Королеве спорта «Горьков-

ское-2016». 
Достойное выступление 

нашей команды в Одесском 
можно считать серьёзной за-
явкой на лидерство и в других 
престижных соревнованиях, в 
т.ч. и в предстоящей областной 

Королеве.
Все призёры были награж-
дены не только почётными 
грамотами, но и ценными 

призами.
Тренирует победителей 

В.В. Илюхин.

Позади ещё одна зима

Сегодня, когда до останов-
ки котельных осталось чуть 
больше полутора месяцев, по 
словам Владимира Алексан-
дровича, уже можно подвести 
итоги, которые характеризуют-
ся как положительные.
В эту зиму в поселке Петро-

павловка запустили новый ото-
пительный котел, который стал 
подавать тепло практически на 
все здания социальной сферы. 
С пуском нового теплоисточ-
ника предприятие стало эко-
номить большое количество 
электроэнергии и угля. И не-
удивительно, так как до этого 
в котельной функционировало 
три отопительных котла.
На протяжении всего ото-

пительного сезона длительных 
прекращений подачи тепла 
практически не было, как и не 
поступало жалоб от клиентов 
на неудовлетворительный тем-
пературный режим. Это резуль-
тат планомерных ремонтных 
работ, которые начинаются 
практически по завершении 
каждого сезона. Три летних 
месяца рабочие, это в основ-
ном кочегары, переведённые в 
слесари, трудятся на устране-
нии тех неисправностей, кото-
рые возникают в период пода-
чи тепла, кроме того проводят 
техническое обслуживание 
всех узлов и агрегатов.
Не остаются без внимания 

и теплосети, эксплуатацион-
ный срок которых насчитывает 
уже не один десяток лет. Летом 
капитально ремонтируются те 

проблемные участки, на кото-
рых зимой накладывались вре-
менные бандажи. Таких мест 
немного, поэтому на этот год 
планируется провести замену 
труб на большом участке око-
ло МСОШ № 1 и спортивного 
комплекса «Факел». По специ-
альной инвестиционной про-
грамме намечено заменить 
котловое оборудование в ко-
тельной № 2.
Не первый год МУП «Тепло-

сеть 1» работает с поставщи-
ком угля, минуя посредников,  
приобретая топливо практи-
чески непосредственно у его 
производителей. Исходя из 
этого, цена его адекватная и ка-
чество очень хорошее. Тем не 
менее, очень часто совместно 
с поставщиком топлива прово-
дится контрольный забор угля, 
который потом отправляется 
независимому эксперту. Сегод-
ня такой подход к партнёрским 
отношениям уже давно стал 
нормой, так как качественный 
уголь – это основа успешной 
зимовки.
Если говорить о коллекти-

ве, то он на предприятии уже 
давно сложившийся, на каждом 
участке работают профессио-
налы и подтверждением тому 
высокие награды. К професси-
ональному празднику благо-
дарность министерства регио-
нального развития Российской 
Федерации получили машинист 
котельной Виктор Сенаторов и 
бухгалтер абонентского отдела 
Нина Мандрова.

Совсем недавно работники жилищно-коммунально-
го хозяйства отметили свой профессиональный празд-
ник. В преддверии торжественных мероприятий мы 
встретились с директором МУП «Теплосеть 1» Влади-
миром Мешковым, и он кратко подвёл предваритель-
ные итоги завершающегося отопительного сезона.

На торжественном собра-
нии, посвящённом профес-
сиональному празднику, ма-
шинисту котельной Евгению 
Зубкову было вручено благо-
дарственное письмо Губерна-
тора Омской области.
В этом году исполняется 

двадцать лет, как Евгений Ни-
колаевич трудится на этом 
предприятии. В жилищно-ком-
мунальное хозяйство его при-
вел отец, Николай Ефимович 
Зубков, который отработал на 
предприятии мастером не один 
десяток лет. Евгений Никола-
евич за долгое время работы 
был и слесарем, и мастером, и 
на каждом участке, где он тру-
дился, зарекомендовал себя 
как добросовестный работник.
Профессия кочегар, по сло-

вам Евгения, сегодня востребо-
вана и к тому же оплачивается, 
по нашим районным меркам, 
прилично. А если освобожда-
ется вакансия, то претендентов 
наберётся целый список. За те 
годы, что он трудится на пред-
приятии, изменились не только 
условия труда, они, конечно 
же, стали намного лучше, но и 
само отношение к людям этой 
профессии. Сегодня на них 
смотрят с уважением и благо-
дарностью, так как именно они 
своим трудом создают ту осно-
ву, на которой строится бла-
гополучие как в семье, так и в 
коллективе. 

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора 

Приближается
паводок

Пришла весна, зажурчали 
ручьи. Но лёд на озёрах и ре-
ках всё ещё кажется крепким. 
Но это лишь на первый взгляд.  
Лёд становится рыхлым и сла-
бым. Скоро на реке поплывут 
льдины, образуя заторы, кото-
рые способствуют выходу воды 
за пределы русла с возможным 
подтоплением близлежащих 
лугов и строений. Переходить 
реку, пруд, озеро по льду вес-
ной - это большой риск, и тем 
более заниматься подлёдным 
ловом рыбы. Остерегайтесь на-
блюдать за паводком с обрыви-
стых берегов. 
О приближении паводка не 

должны забывать родители и 
педагоги. Дети позволяют себе 
шалости у реки, даже пробуют 
кататься на льдинах. Долг каж-
дого взрослого – остановить де-
тей, предотвратить беду. Береги-
те себя и других от несчастного 
случая.

Администрация Муромцевского 
городского поселения 

Муромцевского муниципального 
района Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.03.2016 г.  №60-р
О временном ограниче-

нии движения транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам местного значения на 
территории Муромцевского 
городского поселения
В соответствии со статьей 

30 Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 14 
Федерального закона «О без-
опасности дорожного движе-
ния», Уставом Муромцевского 
городского поселения, в це-
лях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния Муромцевского городско-

го поселения в весенний пери-
од 2016 года:

1. Установить временное 
ограничение движения для гру-
зовых транспортных средств, 
следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения Муромцев-
ского городского поселения 
(далее - автомобильные доро-
ги), в период снижения несу-
щей способности конструктив-
ных элементов автомобильных 
дорог, вызванной их переув-
лажнением, с 25 марта по 25 
апреля 2016 года.

2. Установить допустимые 
для проезда по автомобиль-
ным дорогам нагрузки на оси 
транспортных средств, с гру-
зом или без груза: для дорог с 
асфальтобетонным покрытием 
- 6 тонн, для дорог переходно-
го типа и грунтовых дорог - 4 
тонны.

3. Временное ограничение 
движения в весенний период 
2016 года не распространяется:

-на пассажирские перевоз-
ки автобусами;

-на перевозку грузов, необ-
ходимых для предотвращения 
и (или) ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происше-
ствий.

4. Рекомендовать ОМВД 
России по Муромцевскому 
району Омской области ор-
ганизовать подразделением 
ГИБДД и другими сотрудни-
ками, наделенными данными 
полномочиями, работу по осу-
ществлению контроля за со-
блюдением ограничения дви-
жения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения Муромцевского го-
родского поселения.

5. Контроль исполнения на-
стоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
городского поселения Н.И. Ру-
санова

Глава Муромцевского го-
родского поселения 

Ф.А. ГОРБАНИН

Евгений ЗубковЕвгений Зубков



В фокусе дня

Д. Юдинка. А тополя уже давно пора спилить!
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В. Варнавский

Социум Пенсионное страхование

Юбилей

М. Костромитин

Много вопросов, это уже 
традиционно, было к руковод-
ству Центральной районной 
больницы. Начинается сезон 
активности клеща, поэтому 
наиболее актуальна тема вак-
цинации. Почему прививки ста-
ли платными для большинства 
населения (для взрослых более 
500 рублей). И осталось ли во-
обще что-нибудь бесплатное? 
Полностью бесплатна, как вы-
яснилось, на сегодня только 
неотложная помощь.
Шёл также разговор о ка-

честве медицинского обслу-
живания в целом, доступности 
лекарственных препаратов 
(почему в рецептах всё боль-
ше дорогостоящих импортных 
лекарств и где наши?). Пред-
ставителей аптечной сети, к со-
жалению, на встрече не было. 
Звучала тема социально-

го страхования. В частности, 
участники боевых действий 
интересовались количеством 
квот на санаторно-курортное 
лечение. Куда обращаться по 
поводу причитающихся им 

льгот, если их ещё не отмени-
ли?
Были и вполне конкретные 

вопросы, к примеру, от имени 
девочки-инвалида, проживаю-
щей за пределами райцентра, 
представителю от руководства 
ЦРБ был задан вопрос, каким 
образом ребёнок может прой-
ти обследование, если он не 
транспортабелен? Ответ был 
тоже вполне конкретный - в 
таких случаях специалисты вы-
езжают на дом.

«Я 18 лет проживаю на ул. 
Сахарова, и не разу не видел 
у себя участкового врача, есть 
ли они вообще, - задал вопрос 
пенсионер, инвалид 2-й группы 
В.А. Есаулов».
На том участке, как поясни-

ла врач-терапевт О.В. Ватоли-
на, его действительно нет. На 
всё Муромцево у нас всего че-
тыре участковых врача, а долж-
но быть одиннадцать – судите 
сами, смогут ли они охватить 
все улицы!
Надо сказать, что разговор 

был довольно жаркий, но нуж-
ный. К такому мнению пришли 
все присутствующие. В споре 
рождается истина, и если не 
замалчивать, а активно об-
суждать наболевшие вопросы, 
(пусть даже муссировать одни 
и те же), скорее всего что-то 
сдвинется в лучшую сторону.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Все они приехали к вете-
рану домой, чтобы поздравить 
его лично, высказать слова 
благодарности и подарить по-
дарки. Встречая почётных го-
стей, Михаил Иванович, есте-
ственно, растрогался до слёз. 
Ещё и по причине того, что со 
всеми он хорошо знаком, пере-
секался по жизни или по рабо-
те. Им было о чём поговорить и 
что вспомнить. 

Разговор жаркий, но нужный
В прошлую среду в 

зале заседаний админи-
страции ММР состоялась 
встреча районного сове-
та ветеранов, общества 
инвалидов, участников 
боевых действий с пред-
ставителями социальной 
службы и ЦРБ.

И.С. ВихровИ.С. Вихров И.П. ДемухИ.П. Демух

Бюджет на выплату пенсий 
пенсионерам Муромцевского 
района формируется с учетом 
страховых взносов, которые 
оплачивают предприятия и 
организации в счет будущей 
пенсии своих работников. 
На пенсионное обеспечение 
пенсионеров нашего района 
только за 2015 год поступи-
ло из бюджета  Пенсионного 
Фонда Российской Федера-
ции 1174317,50  тысяч рублей, 
тогда как страховых взносов 
от работодателей района не-
обходимо было собрать 144 
миллиона рублей, а собрали 
только 136 миллионов ру-
блей.

- Назовите тех, кто платит 
пенсионные взносы.
Лучшими работодателями 

района,  которые своевремен-
но  производят уплату взно-
сов в бюджет ПФР, являются:

– ИП Глава КФХ Артемьева 
С.И. (руководитель С.И Арте-
мьева), ООО «Муромцевский 
лен» (руководитель М.И. Ар-
темьев), ООО «Прометей» (ру-
ководитель К.А. Чопозова), 
ООО Тухватулин Р.Ш. (руко-
водитель Р.Ш. Тухватулин), ИП 
Лазарев Д.А. (руководитель 
Д.А. Лазарев), ГП Муромцев-
ское ДРСУ (руководитель Д.А. 
Роденко).

- А нарушителей можете 
назвать?
Не все страхователи осоз-

нают всю степень важности 
уплаты взносов и продолжа-
ют либо вовсе игнорировать 
эту обязанность, либо нару-
шать установленные законом 
сроки внесения платежей. 
Предприятия и организации  
Муромцевского района по 
итогам отчетной кампании 12 
месяцев 2015 года задолжали 
в бюджет Пенсионного фонда 
более 8 миллионов рублей. 
Наибольшую сумму задол-
женности  имеют: 

- ИП Глава КФХ Чопозов 
П.А. - 2,0 миллиона рублей,

- ЗАО «Гуровское» - 722 ты-
сячи рублей,

Обязанность работодателя – своевременно и в 
полном объеме перечислять страховые взносы в Пен-
сионный фонд РФ, сдавать отчет о начисленных и пе-
речисленных страховых взносах на обязательное пен-
сионное страхование на всех своих работников. Только 
при четком соблюдении этих условий  пенсионные 
права работников будут соблюдены. Как предприятия, 
организации, ИП нашего района заботятся о будущих 
пенсиях своих работников, рассказывает заместитель 
начальника Н.А. НУЖДИНА.

- ЗАО «Сибиряк» - 393,3 ты-
сяч рублей,

- ОАО «Ушаковское» - 495 
тысяч рублей,

- СППК «Маяк» - 684 тысячи 
рублей.
Как бы ни было тяжело и 

трудно в агропромышленном 
комплексе, хотя и с неболь-
шими задержками, но руко-
водитель ОАО «Камкур Агро» 
Рафальский И.А. старается, и 
у него это получается, он обе-
спечивает уплату страховых 
взносов в Пенсионный фонд, 
и немалые суммы. Тогда как 
глава КФХ Чопозов П.А. ни 
рубля не перечислил  в 2015 
году в бюджет Пенсионного 
фонда.
Из-за ненадлежащего испол-

нения своих обязанностей ру-
ководителями, не соблюдаются 
права граждан на обязательное 
пенсионное страхование.

- Как на фоне  крупных на-
логоплательщиков выглядят 
частные предприниматели?
Похожая ситуация может 

возникнуть и у тех, кто сам от-
вечает за формирование сво-
их пенсионных прав, - индиви-
дуальных предпринимателей.  
Сейчас общий долг самоза-
нятых  граждан по страховым 
взносам на свою будущую 
пенсию превысил более 6 
миллионов рублей, а в пер-
спективе для большинства из 
них это грозит потерей трудо-
вой пенсии.
Управление Пенсионного 

фонда в Муромцевском рай-
оне регулярно проводит все 
предусмотренные законом 
меры  по взысканию сумм за-
долженности по страховым 
взносам.
Чтобы избежать непри-

ятных последствий для себя 
и своих работников,  Пенси-
онный фонд рекомендует ру-
ководителям организаций и 
индивидуальным предприни-
мателям   своевременно  и в 
полном объеме производить 
платежи на обязательное пен-
сионное страхование.

Вместе с пожеланиями здо-
ровья, ветеран получил и наказ 
- не сдаваться, не поддаваться 
недугам и дожить до ещё более 
прекрасной даты, до 100 лет! 
Тем более, осталось то совсем 
ничего, каких-то десять лет. Ве-
теран пообещал, что так и бу-
дет, если его не будут забывать 
и почаще навещать, особенно в 
таком составе. Все мы прекрас-
но понимаем, что для людей в 

таком возрасте, важнее всего 
проявленное к ним внимание.
Ветеранов Великой Отече-

ственной войны в нашем рай-
оне осталось всего 15 человек. 
Тем более они не должны быть 
обделены вниманием, и не 
только в канун или по поводу 
знаменательных дат.

Татьяна Муромцева.
Фото автора

Преодолён ещё 
один рубеж

25 марта ветерану Ве-
ликой Отечественной во-
йны Михаилу Ивановичу 
Шугурову исполнилось 90 
лет. Со знаменательной 
датой его поздравили: 
глава администрации го-
родского поселения Ф.А. 
Горбанин, председатель 
совета ветеранов И.П. 
Демух, руководитель 
управления Министер-
ства труда и социального 
развития по Муромцев-
скому району В.И. Лисин, 
начальник управления 
сельского хозяйства М.А. 
Печенин, представитель 
депутата ЗС Омской об-
ласти С.А. Головачёва в 
Муромцевском районе 
В.И. Есаулова.

Как 
соблюдаются 
пенсионные 
права?
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Творчество

Реклама
Культура

20 марта в Омском музыкаль-
ном училище  им В.Я. Шебалина 
проходил областной конкурс фоль-
клорных коллективов и  солистов 
«Музыкальная провинция». Этот 
«съезжий» праздник юных талан-
тов пришелся на «Торжество Право-
славия» (праздник, совершаемый 
в первую неделю Великого поста 
в православных церквях) и принес 
посланцам Муромцевского района, 
фольклорному ансамблю «Жаво-
ронушки» Детской школы искусств 
(руководитель В.М. Шевченко, кон-
цертмейстер Ю.П. Барашков), три 
победы в заявленных категориях: 
В народном вокале (соло) - Гран-при  

у Марии Баевой (возрастная категория 
до 9 лет), а Ярослава Отраднова (10-12 
лет) стала Лауреатом I степени. Фоль-

клорный ансамбль «Жаворонушки» 
(возрастная категория 10-12 лет) стал 
Лауреатом III степени.
В чем залог успеха «Жаворонушек»? 

Наверное, в том, что поездке на конкурс 
предшествовали интенсивные репети-
ции дома: выступление на районном фе-
стивале детского самодеятельного худо-
жественного творчества «Муромцевские  
самоцветы–2016» на сцене КДЦ «Альтер-
натива», участие в концертной програм-
ме и работа на площадке в «Масленицу», 
постоянные выступления в школьных и 
выездных концертах. Желаем «Жаворо-
нушкам» дальнейшего творческого ро-
ста и новых достижений и открытий!

Преподаватель МДШИ 
В.М. ШЕВЧЕНКО 

Муромцевские 
«Жаворонушки» 
распелись!

Цветы олицетворяют самое прекрас-
ное, что есть на Земле. Ну а женщина и 
цветы – понятия и вовсе неразделимые. 
Валентину Михайловну Щекотову цве-
ты окружают круглый год. Они изобра-
жены на ее многочисленных картинах, 
выполненных акварельными красками. 
«Мои внучки учились рисовать, когда 
им еще семи не было, а я вот увлеклась 
рисованием только под 70», - смеется 
она. А летом на ее приусадебном участ-
ке расцветает ковер из живых цветов, 
которым она тоже уделяет много вре-
мени. «Цветы мне как дети. Это люби-
мое увлечение, а также спасательный 
круг от всех переживаний и болезней», 
- отмечает наша героиня.
Вообще, надо сказать, акварелью 

рисуют немногие, поскольку это заня-

тие требует большого терпения. 
Соответственно, и выставки та-
ких картин увидишь нечасто. 
Лет пять назад Валентина реши-
ла освоить эту технику и выпи-
сала специальную литературу 
(сейчас с этим проблем нет), 
главным же подсказчиком и 
критиком для нее стала одно-
сельчанка Светлана Жиденова 
– человек талантливый, разно-
сторонне одаренный. Методом 
проб и ошибок В. Щекотова по-
степенно освоила новое ремес-
ло, «навсегда прикипев», как 
она сама говорит, к акварели. 
Великолепные орхидеи, тюль-
паны, маки… - неповторимый, 
очаровательный мир цветов 
представлен на ее картинах.  И 
почетное место здесь занимают 
ирисы – одни из ее самых лю-
бимых. В день открытия выставки автор 
провела с желающими мастер-класс, 
поделившись своими наработками. 
Было много практических вопросов: на-
пример, как она подбирает цвета и сме-
шивает краски, как создает композиции 
и т.д. Воспитанникам детского дома, 
Школы ремесел и искусств  (их замеча-
тельные работы также представлены в 
зале искусств библиотеки) художница 

«Цветы мне нежно улыбались»
Яркий и неповторимый мир 

цветов представлен на выставке, 
открытие которой состоялось 24 
марта в зале искусств межмуни-
ципальной библиотеки. Здесь 
- замечательные акварельные 
картины самобытной художни-
цы В. Щекотовой из с. Курганка, 
а также изделия декоративно-
прикладного творчества муром-
чан (из бисера, расписные по де-
реву, вязаные и т.д.). 

в завершение встречи пожелала: «Ри-
суйте цветы, их много не бывает! Они 
украшают нашу жизнь»».
Полюбоваться  на все это красочное 

многообразие цветов  и авторскую вы-
ставку картин «Цветы мне нежно улыба-
лись» в  зале искусств библиотеки мож-
но будет до конца апреля.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Вчера. Сегодня. Завтра

В обычной жизни они – строгие 
педагоги, а тут - «Морские волки», 

«Богатыри», «Лучики», «Гарем» и т.д. 
Одни только названия чего стоят! А 

уж как многогранны и разносторонни 
таланты! Ну а потом до самого вечера 
шли спортивные баталии. Педагоги с 
большим азартом состязались в точ-

ности бросков в баскетбольное кольцо, 
метании дротиков, прыгании на скакал-
ке, а особый накал страстей вызвали 

командные соревнования – волейбол и 
смешанная эстафета. 

В комплексном зачете победителем 
(впервые за все годы спартакиад) стала 

команда Костинской СОШ,  второе 
место в борьбе отстояли педагоги из 
МСОШ № 1, почетное третье место - у 
Муромцевского техникума механи-
зации сельского хозяйства (бывшее 
ПУ 47). Назовем некоторые фамилии 
призеров: так, лучшими игроками по 
волейболу стали Ю. Солодких (СОШ 
№ 1), А. Беспалов (лицей), В. Волков 

(Кондратьевская СОШ). 
Удивительный праздник спорта, 

дающий колоссальный заряд позитива, 
радость общения и преодоления себя, 
в очередной раз состоялся. И пожалуй, 

это самый главный результат!
Ольга МАРТЫНЕЦ

Спортивный 
азарт 

и позитив
Окончание. Начало на 1 стр.
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Народный проект

С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Н.Г. Орлова.

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Е. Зимина

В тему

К сведению

Л .  Лазарев

Эта работа уже началась. 
Больше месяца назад глава 
ММР Вячеслав Владимирович 
Девятериков на совещании 
руководителей предложил на-
чать реконструкцию памятника 
«Солдат Победы» на средства, 
собранные муромчанами. Все 
присутствующие поддержали 
главу района. И это символич-
но, кто может не поддержать  
такую идею? Лишь тот, кто не 
имеет понятия родины. 
На прошлой неделе на пер-

вом оргкомитете по данному 
вопросу почти все члены орг-
комитета и глава района сдали 
деньги.  На совещании автор 
проекта по реконструкции па-
мятника Владимир Булгаков 
предложил свой вариант, кото-
рый одобрили все присутству-
ющие. Единодушно памятник 
Солдату после реконструкции 
решено было назвать Мемо-
риальный комплекс «Солдаты 
Победы».
Первым шагом реконструк-

Фонд содействия развития Муромцевского района поста-
новлением главы администрации ММР В.В. Девятериковым был 
создан в прошлом году. Данный фонд - некоммерческая орга-
низация, которая имеет свой устав, правление, попечительский 
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

Мемориальный комплекс 
«Солдаты Победы»

По инициативе муромчан, поддержанной админи-
страцией района, в этом году начнется реконструкция 
памятника Солдату. Ремонт не ограничится одним го-
дом. Поскольку предстоит большая предварительная 
работа по сбору сведений о муромчанах, ушедших на 
фронт во времена Великой Отечественной войны, по-
требуются и большие финансовые вложения. Это воз-
можно лишь при участии каждого муромчанина, тогда 
это будет поистине народный проект.

Перед отправкой на 
фронт,  1941 год:
Кокорин Иван Степано-

вич (погиб в 1942г.), Огур-
цов Иван Порфирьевич, 
Курков Дмитрий,  Тимчен-
ко Анатолий Егорович (в 
1942 году погиб), Сурин 
Фёдор Сергеевич, Мака-
ренко Иван Тимофеевич.

Составлять списки лю-
дей, ушедших на во-
йну, начали в 60-х 

годах общественники (именно 
в это время повсеместно стали 
устанавливать памятники во-
инам Великой Отечественной 
войны). До этого времени мы 
знали доподлинно имена и фа-
милии погибших на фронте, а 
те, которые вернулись живыми 
с войны, для большинства были 
неизвестны. 

Эту работу продолжили 
школьники:  преподаватели 
с детьми ходили по дворам и 
записывали сведения о своих 
земляках. Об этом нам расска-
зала М.В. Горбунова, заведую-
щая муниципальным архивом. 
«На основании архивных доку-
ментов я для себя выявила вы-
шеназванные этапы работы по 
созданию списков участников 
войны», - говорит Маргарита 
Васильевна.

«Устная история района»

Пример такой работы есть в 
деревне Качесово. Здесь восста-
новили всех участников войны 
1941-1945 годов. По данным Т.В. 
Суриной, педагога Качесовской 
школы, с фронта вернулось 48 
солдат-качесовцев. Восстанав-
ливали имена и фамилии этих 
людей учителя и учащиеся шко-
лы путем подворного обхода, 
более того они обошли каждую 
могилу на сельском кладбище. 
Коллективом этой школы сде-
лана презентация о своих зем-
ляках и издана книга. Подобная 
работа ведется и в других шко-
лах района.

ции стала привезенная в Му-
ромцево пушка (об этом мы 
уже писали на страницах газе-
ты), следующим шагом будет 
доставка в Муромцево танка 
Т-62. Но самое главное - в об-
новленном мемориальном 
комплексе будут увековече-
ны фамилии всех муромчан. 
На установленных мраморных 
плитах будут выгравированы 
имена и фамилии ушедших на 
фронт из всех деревень и сел 
района в нынешних админи-
стративных границах. Сколько 
их будет, пока сказать труд-
но, над этим сейчас работают 
сотрудники райвоенкомата и 
муниципального архива. К ра-
боте могут подключиться все 
муромчане, у которых есть со-
мнения, что их родственники 
могут не попасть в эти списки. 
Обращаться по всем вопросам 

можно к председателю оргко-
митета Валентине Васильевне 
Вихровой, председателю Сове-
та депутатов ММР.
Как быстро эта работа бу-

дет выполнена (предположи-
тельно два года), зависит толь-
ко от муромчан. Все работы 
по реконструкции мемориала 
будут вестись методом народ-
ной стройки, бюджетных денег 
здесь не будет. В районе от-
крыт счет, на который можно 
перечислять любую сумму. 
«Если каждый сдаст какую-то 
сумму, - говорит Вячеслав Де-

вятериков, - реконструкция за-
кончится быстро, а мемориаль-
ный комплекс будет любимым 
местом отдыха муромчан». 
Наши земляки, ушедшие 

на фронт, когда-то воевали за 
наше будущее,  сегодня мы мо-
жем сделать для них самое ма-
лое - обустроить с любовью и 
признательностью место, куда 
будет приятно прийти и почтить 
память своих близких. 

Зоя ЖУК. 
Фото автора

Так будет выглядеть  памятник Солдату после реконструкции. Автор  В. Булгаков.Так будет выглядеть  памятник Солдату после реконструкции. Автор  В. Булгаков.

Фонд содействия развитию 
Муромцевского района

Уважаемые земляки-муромчане!
30 марта дан старт народному проекту с рабочим 

названием «Мемориальный комплекс «Солдаты По-
беды», цель которого – реконструкция памятника в 
р.п. Муромцево и увековечение памяти о муромчанах 
– участниках Великой Отечественной войны. Пригла-
шаем всех жителей района к участию в проекте.
Ваше мнение будет важно при обсуждении назва-

ния проекта и при уточнении макета будущего мемо-
риала.
Ваше участие необходимо в уточнении списков сол-

дат Великой Отечественной войны, ушедших на фронт 
с территории Муромцевского района и в финансирова-
нии этого народного проекта.
Сообщите о начале реконструкции памятника Сол-

дату всем своим родным, близким, знакомым в районе 
и за его пределами и пригласите их к участию в этом.

Оргкомитет по реконструкции памятника
Солдата Победы
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«Знамёнки» нашей юбилей –
Уже ей восемьдесят лет.
Она пришла с тайги, с полей,
Пережила громаду бед.

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

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

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

ЧАСТУШКИ
Я «Знамёнку» получаю
Вот уже десятки лет.
С удовольствием читаю
Утром, вечером, в обед.

Как ни странно, но реклама
Всё и всех замучила.
Газетёнке, как ребёнку,
Животишко вспучило.

Я не знаю почему,
По какому случаю,
И озёра, и тайга
Очень многим дорога.

«А именинница моя пускай 
живет еще 100 лет»

По
чт
а 
на
ш
их

 чи
тате

лей. Адрес: Л
енина, 53

В феврале редакция 
газеты «Знамя труда» 
объявляла о начале кон-
курса «МОЯ ГАЗЕТА», 
посвященного 80-лет-
нему юбилею районки. 
Напоминаем, что итоги 
будут подводиться в мае, 
накануне празднования 
памятной даты, а побе-
дителей ожидают призы!
Сегодня мы публи-

куем стихотворение и 
некоторые из частушек, 
присланные на конкурс 
нашим давним автором – 
А. Овчинниковым из Му-
ромцево. Мы рады, что 
несмотря на все пробле-
мы со здоровьем,  Алек-
сандр не сдается и про-
должает творить. Ведь 
его лирические стихи о 
родной природе извест-
ны многим муромчанам. 
Желаем уважаемому 
автору бодрости духа и 
творческого вдохнове-
ния!

Александр ОВЧИННИКОВ, 
р.п. Муромцево

Обзор писем подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ

Были книга и 
слово учителя

Это письмо пришло к нам с Дальнего Востока. Ав-
тор его, Наталья Уварова, в прошлом низовчанка, рас-
сказывает о любимой учительнице многих низовских 
ребятишек и очень уважаемом в селе человеке - Марии 
Васильевне ТАРАНИНОЙ.

«Я живу сейчас в Уссурий-
ске, - пишет она, - но школу 
окончила в с. Низовое. В дале-
ком 1963 году к нам в школу 
приехало восемь учителей, и 
среди них была Мария Васи-
льевна, преподаватель русско-
го языка и литературы. 

…Вы верите в любовь с 
первого взгляда? А я верю. Мы 
не только влюбились, а полю-
били ее на всю жизнь. Любить 
было за что! Это прекрасный 
педагог. Она не только дала 
нам глубокие знания по своим 
предметам, но и научила мно-
гому в жизни. Например, при-
вила любовь к художественной 
литературе, научила любить 
природу, людей и дружить.
Вот уже скоро 50 лет будет, 

как наш класс окончил школу, 
но мы любим и не забываем 
село, школу и учителей, в том 
числе Марию Васильевну. Из 
всех учителей она осталась 
одна в Низовой. Нам запом-
нились ее уроки. Какая была 
тишина! Даже наши шалов-
ливые мальчишки сидели не 
шевелясь. Мария Васильевна 

никогда не считалась со сво-
им временем: целыми днями и 
вечерами мы были с ней в шко-
ле, а если что-то надо, шли к 
ней домой. А какие проводили 
литературные вечера! На всю 
жизнь я запомнила, как стави-
ли «Цыган» Пушкина.
Это добрейшей души чело-

век. С ней легко было погово-
рить обо всем, поделиться ра-
достью и горем. Тогда ведь не 
было Интернета, а была книга и 
слово учителя. 
М.В. Таранина принимала 

активное участие в жизни села, 
школы, пользовалась большим 
уважением не только учеников, 
но коллектива, родителей, жи-
телей села. Долгое время ра-
ботала председателем совета 
ветеранов в Низовском посе-
лении и всегда оказывала по-
мощь тем, кто в ней нуждается. 

19 марта нашей любимой 
учительнице исполняется 80 
лет. Хотелось бы от всего серд-
ца поздравить и пожелать ей 
много счастья, здоровья, радо-
сти. Дорогая Мария Васильев-
на, мы помним и любим Вас!» 

Эхо праздника

О своем подопечном, му-
ромчанине Л.Г. Лазареве, кото-
рому 30 марта исполнилось 84 
года, с большой теплотой рас-
сказывает соцработница Татья-
на Егорова. 
Он труженик тыла, сейчас 

живет один и нуждается в помо-
щи. Вспоминая  годы военного 
лихолетья, Леонид Григорьевич 
не может удержаться от слез: 
их большая семья жила тогда 

в Курганке. Отец погиб в 42-м, 
все бытовые тяготы легли на 
женские и детские плечи. Рабо-
тали в поле и дома не покладая 
рук. «Как бы трудно ни жилось в 
тылу, - говорит он, - люди помни-
ли: солдату на фронте тяжелее». 
В округе свирепствовал тиф, 
школа почти не отапливалась – 
дети сидели на уроках в верхней 
одежде, бумагу им заменяла бе-
реста, а вместо чернил разводи-
ли сажу… 
Этот рассказ очень типичен 

для людей его поколения. Но 
вернемся снова к дням сегод-
няшним. 
От лица всех женщин, по-

бывавших 8 Марта на концерте 
в районном Доме культуры, го-
ворит спасибо за великолепный 
праздник его организаторам и 
ведущим Елена Зимина. «Этот 
день выдался по-весеннему те-
плым и солнечным, - пишет она. 

В череде будней и праздников
Время летит стремительно: кажется, еще вчера был 

Новый год, а уж россияне успели отгулять весенние 
праздники 8 Марта и широкую Масленицу. В своих 
письмах наши читатели делятся впечатлениями о том, 
какие мероприятия проходят в их селе или деревне, 
рассказывают о своих земляках.

– В РДК нас ждала встреча с Вик-
тором Шигиным. Вернее, празд-
ничный концерт с его участием. 
Зал был переполнен, мест не 
хватало, стояли стулья в прохо-
дах. Задушевные песни, призна-
ния в любви – все было для нас, 
для дам. Обаятельные ведущие 
– тоже мужчины: Юрий и Вик-
тор Петер, Григорий Гладцков. 
Интересно подавался материал, 
песни сменяли кадры из полю-
бившихся кинофильмов, где ге-
роини-женщины представлены 
во всей красе. Надо отдать долж-
ное организаторам этого меро-
приятия - праздник удался!»
Другой наш читатель, му-

ромчанин Вячеслав Селиванов, 
делится своими впечатлениями 
о праздновании Масленицы в 
д. Большекрасноярка, где ему 
довелось побывать 13 марта. 
Кстати сказать, здесь прожива-
ет его теща. «Знаю, что деревне 
летом исполнится 240 лет, вот 
мы и решили поехать туда на 
«Проводы зимы» - посмотреть, 
как там отмечают Масленицу, 
- говорит он. – Здесь нет той 
масштабности, многолюдия, как 
в Муромцево, но зато все друг 
друга знают, организовано было 

Л .  Лазарев
Л .  Лазарев

К юбилею

очень душевно. Праздник под-
готовила библиотекарь Л. Его-
рова вместе с помощниками. В 
этот день стряпали и ели блины, 
проходили всякие конкурсы: на-
пример, надо было назвать дни 
масленичной недели, померять-
ся силой в перетягивании кана-
та. А местный житель Владимир 
Федосеев нарядил лошадь и под 
перезвон бубенцов возил ра-
достную ребятню по деревне.»
Еше одно письмо пришло в 

канун Дня работников культуры. 
Жители деревни Ново-

рождественка благодарили 
и поздравляли с профессио-
нальным праздником своих 

культработников: завклубом 
Нину Никитенко и библиотека-
ря Ольгу Килькову. «Они добро-
совестно и интересно проводят 
мероприятия ко всем празднич-
ным датам. Есть добровольные 
помощники из числа местных 
жителей (в основном пенсионе-
ры) - Е.П. Санникова, Т.Н. Дег-
тярева, Г.С. Синюгина и др. В 
нашем клубе и библиотеке кра-
сиво оформлены стенды и вы-
ставки, царит чистота и порядок. 
Спасибо и спонсорам: главе по-
селения В.Н. Сыроежкину, пред-
принимателям М.И. Артемьеву, 
С.М. Лисину». Авторы письма 
искренне желают Нине Семе-
новне Никитенко и Ольге Вале-
рьевне Кильковой дальнейших 
творческих успехов. 

Нам пишут...Нам пишут...

«Проводы зимы» в Н-Рождественке.«Проводы зимы» в Н-Рождественке.
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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 «Политика» (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 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
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, 00.50 «Место встречи» (16+)
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 
(12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 «ТОПТУНЫ» (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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
13.30 «Дело Румянцева» (12+)
14.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (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 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
02.55 «Днепровский рубеж» (16+)
05.15 «У опасной черты» (12+)

Среда 6

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, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «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, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Игры разведок. Немузыкаль-
ная история». «Иные. Без чувств» 
(12+)
02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.25 «Мисс ТВ СССР» (12+)
04.25 «Комната смеха»

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05 «Фиксики»
09.20, 19.05 «О животных и растени-
ях» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 19.00, 23.10 
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»
11.40 «Вера и слово»
12.15 «Веселые охотники – Карандаш 
и Клякса» 
12.25 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» 
(6+)
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 И. Корне-
люка» (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемир-
ная история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИ-
НА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
03.30 «Своя колея» (12+)

Понедельник 4

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 
(12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
03.05 «Следствие ведут...» (16+)
04.00 «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (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 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (6+)
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 «УКРОщение Европы» (16+)
00.05 «Без обмана». «Рожь против 
пшеницы» (16+)
01.30 «МУСОРЩИК» (12+)
03.10 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
04.50 «Имя. Зашифрованная судьба» 
(12+)
06.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» (12+)

09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.30, 21.45 Новости
10.35, 17.40, 19.35, 21.50, 02.00 Все 
на Матч! 
12.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед». «Эвертон»
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио». «Рома»
17.05 «Хулиганы» (16+)
18.15 «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных» (16+)
18.45 Смешанные единоборства. 
RIZIN FF. Федор Емельяненко против 
Джайдипа Сингха (16+)
20.15 «Рожденные побеждать» (16+)
21.15 «Реальный спорт». Футбол 
(12+)
22.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
– «Краснодар». Прямая трансляция
00.30 «Спортивный интерес» (16+)
01.30 «Место силы» (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»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
11.35 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» (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 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
16.40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Без обмана». «Слезть с паль-
мы» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
03.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
05.05 «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха» (12+)
06.25 «Знахарь ХХI века» (12+)

Вторник 5

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, 05.30 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+)
01.20 Ночные новости
01.35 «Структура момента» (16+)
02.40 «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 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Эволюция будущего». «При-
ключения тела. Испытание сверхна-
грузкой» (12+)
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.15 «Крест над балканами» (12+)
05.10 «Комната смеха»

06.00 «Непобедимый Джимбо» (16+)
07.00 «Рожденные побеждать» (16+)
08.00 «Второе дыхание» (16+)
08.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 14.25, 17.30, 
19.50, 21.40, 22.45 Новости
10.35, 17.35, 22.50, 02.45 Все на 
Матч! 
12.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
13.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.30 «Спортивный интерес» (16+)
14.30 «Первые леди» (16+)
15.00 «Поле битвы. «Реал» (Мадрид) 
против «Барселоны» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона». «Реал» (Мадрид)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Девушки. Отборочный тур-
нир. Россия – Венгрия
19.55 «Гид по играм». Водное поло 
(12+)
20.25 Водное поло
21.45 «Реальный спорт» (12+)
23.30 «Культ тура» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) – 
«Атлетико» (Испания

05.55, 12.15 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Как это работа-
ет» (12+)
09.50, 12.30, 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 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.20 «Веселый огород» 
12.35 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
17.25, 01.10 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.35 «Дом.com»
18.50 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.55 Нотариус поможет
19.00 Омский район. РФ
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.20 Рекламный блок
21.30 «ПЛАСТИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
03.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (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 – 18.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
20.00, 20.40, 02.40, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.10, 05.45, 06.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским показываем». 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 «ТОПТУНЫ» (16+)

07.00 «К Южному полюсу и обратно – 
в полном одиночестве» (16+)
08.00, 20.00 «1+1» (16+)
08.45 «Безграничные возможности» 
(16+)
09.15 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 17.30, 18.45, 19.50, 
20.45, 23.50 Новости
10.35, 17.35, 20.50, 02.45 Все на Матч! 
12.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
13.00 Обзор Чемпионата Англии (12+)
13.30 «Культ тура» (16+)
14.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
14.30 «Легендарные футбольные клу-
бы». «Бавария» (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Бавария» (Германия) – «Бенфи-
ка» (Португалия)
17.00 «Легендарные футбольные клу-
бы». «Бенфика» (12+)
18.15 «Первые леди» (16+)
18.50 «Реальный спорт». Баскетбол
21.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань». «Динамо» 
(Москва)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) – «Манчестер 
Сити» (Англия)

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, 13.30 «У опасной черты» (12+)
13.55 «Днепровский рубеж» (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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)
02.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
05.20 «ОСА» (16+)

21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.40 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Рожь против 
пшеницы» (16+)
16.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» (12+)
06.05 «Линия защиты» (16+)

01.40 «Похищение европы». «Как 
оно есть. Икра» (12+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.45 «Комната смеха»
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

12 канал
Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «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+)
01.15 Ночные новости
01.30 «На ночь глядя» (16+)
03.20, 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 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Поединок» (12+)
01.00 «Амет-хан Султан. Гроза 
«Мессеров». «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.00 «Загадки андрея рублева» 
(12+)
05.00 «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»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
11.35 «Тихая, кроткая, верная Вера» 
(12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50, 00.05 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы» (16+)
16.40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Заметные пласти-
ческие операции» (16+)
01.00 «События». 25-й час
03.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
06.00 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)

Четверг 7

Пятница 8

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Городские пижоны».
«Мистер Динамит: Восход Джеймса 
Брауна» (16+)
03.45 «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)

07.20, 17.45 «1+1» (16+)
08.00 «К Южному полюсу и обратно 
– в полном одиночестве» (16+)
09.00 Обзор Лиги Европы
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 17.00, 18.30, 
19.35, 21.30 Новости
10.35, 17.05, 19.40, 21.35, 03.00 Все 
на Матч! 
12.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
13.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.30 «500 лучших голов» (12+)
14.00 «Рожденные побеждать» (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Атлетик» (Испания) – «Севи-
лья» (Испания)
18.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
19.05 «Второе дыхание» (12+)
20.30 «Гид по играм». Футбол (12+)
21.00 «Точка. Диагноз – болельщик» 
(16+)
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия – Норвегия. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский (Россия) против 
Сесара Куэнки (Аргентина). Прямая 
трансляция из Москвы

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, 01.00 «Место встречи» (16+)
14.55, 02.05 «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+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 05.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
13.40 «Найти и обезвредить» (12+)
14.10, 02.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» (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 «БАЛАМУТ» (12+)

06.15 «Суд над Алленом Айверсо-
ном» (16+)
08.00 «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)
09.00 Обзор Лиги чемпионов
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 14.00, 15.05, 
16.15, 17.20, 20.30 Новости
10.35, 15.10, 17.25, 03.00 Все на 
Матч! 
12.35, 20.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
13.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.05 «Рио ждет» (16+)
15.45 «Дублер» (16+)
16.20 «Реальный спорт». Биатлон. 
Итоги сезона (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вольфсбург» (Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания)
20.00 «Легендарные футбольные 
клубы». «Реал» (Мадрид) (12+)

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Рекламный блок
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» 
(12+)
09.50, 12.30, 15.10, 18.25, 21.20, 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 «Местные жители»
12.10 «Высокая горка» 
12.40 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
17.25, 01.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.35 «Смерть Ленина. Настоящее 
дело врачей» (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.25 Рекламный блок
21.30 «БАШМАЧНИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
03.20 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИ-
НА» (12+)

05.55, 11.45, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.15 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
09.50, 12.10, 15.50, 18.25, 19.15, 21.25 
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+)
11.50 «На равных»
12.15 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИ-
НА» (12+)
14.20, 15.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
17.25, 01.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.35 Д/ф «Смех. Секретное ору-
жие» (12+)
19.20 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+)
00.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
04.00 «Эрнст неизвестный: «Моя 
свобода – одиночество» (12+)
05.00 «Комната смеха»

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»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 
00.00, 00.45, 01.30 «СЛЕД» (16+)
02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 
05.40, 06.15, 06.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

19.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45, 03.10 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10 «Дом.com»
21.30 «КОН-ТИКИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
03.20 «ПЛАСТИК» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 
(12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «ТОПТУНЫ» (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.

20.55 «Континентальный вечер»
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) – «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция

20.15 «КРАЙНИЙ ЧАС» ИЗ ЦИК-
ЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23.10 «Большинство» 
00.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)
03.05 «ТОПТУНЫ» (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 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.40 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.10 Тайны нашего кино. «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
09.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
15.50 «Без обмана». «Слезть с паль-
мы» (16+)
16.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (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 Анастасия Макеева в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» (12+)
01.50 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-
ЖОМ ПОЛЕ» (16+)
03.35 «Петровка, 38»
03.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.55, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Орден Мастеров – мебель из 
дерева Вашей мечты»
09.05 «Фиксики»
09.20 «Люди РФ. Поморы. Деревня 
Лопшеньга» (12+)
09.50, 12.00, 14.20, 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 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «Кто получит ананас?» 
12.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
14.30 «Звездный полдень» Прямой 
эфир
15.30 «Факультатив. Истории» (12+)
16.00 «РАЗВОД» (12+)
17.25, 01.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.30 «Агния Барто. Читая между 
строк» (12+)
19.15 Рекламный блок 
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30 «Звездный контракт» (12+)
21.30 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
02.30 Звездный контракт» (12+)
03.30 «БАШМАЧНИК» (16+)

Суббота 9

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
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 «Андрей Смоляков. Против те-
чения» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «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 «Прожарка» Сергея Шнурова 
(18+)
00.55 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
03.10 «МУЖЕСТВО В БОЮ» (12+)
05.20 «Модный приговор»

Россия 1

Матч ТВ

05.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА»
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. Наше здоро-
вье»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Сергей Никоненко» 
(12+)
12.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
14.05, 15.30 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
02.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
04.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
05.55 «Комната смеха»

07.25 «Лучшая игра с мячом» (12+)
07.55 «Суд над Алленом Айверсо-
ном» (16+)
09.30 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бенфика» (12+)
10.00, 11.05, 11.40, 13.15, 13.50 Но-
вости
10.05 «Рожденные побеждать» (16+)
11.10 «500 лучших голов» (12+)
11.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.15 «Твои правила» (12+)
13.20 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.00 «Дублер» (12+)
14.30, 03.00 Все на Матч! 
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15.30 Гонка Чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. Прямая трансляция
22.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
– «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
00.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» (Россия) – «Поми» 
(Италия) 

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.35, 00.10 «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» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.00 «Я худею» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
02.10 «Наш космос» (16+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)



ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ТелепрограммаТелепрограмма10 ЗТ1 апреля 2016 г.1 апреля 2016 г.
№ 12№ 12

ТВЦ

12 канал
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Пятый канал
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Пятый канал


