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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

Избиратели, которые будут находиться в день го-
лосования вне места жительства, вправе подать с 31 
января по 12 марта 2018 года заявление о включе-
нии в список избирателей по месту своего нахожде-
ния в территориальную избирательную комиссию 
по адресу: р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 
2, кабинет № 9. Часы работы: с 16:00 ч. до 20:00 ч.

25 января – День российского студенчества25 января – День российского студенчества

На прошлой неделе в Му-
ромцевском районе начались 
ежегодные сходы граждан. 
Первыми собрались для об-
суждения наболевших про-
блем  жители  Низовского 
сельского поселения. На сле-
дующий день, 19 января, рабо-
чая группа посетила Ушаков-
ское и Мысовское поселения. 
В состав группы вошли руко-
водители районных служб и 
отделов администрации муни-
ципального района. Возглавил 
представительную делегацию 
глава Муромцевского муни-
ципального района Вячеслав 
Владимирович Девятериков. 
На каждом сходе главным во-
просом в повестке дня был от-
чёт главы сельского поселения 
о проделанной работе в про-
шедшем году.

Как поселение жило годКак поселение жило год

В зале Мысовского сельского клуба.В зале Мысовского сельского клуба.

В связи с сильными моро-
зами, которые установились в 
нашем регионе с начала неде-
ли, все службы Муромцевского 
района работают в режиме по-
вышенной готовности.
В первую очередь это каса-

ется всех экстренных служб, 
которые незамедлительно ре-
агируют на тревожные сигна-
лы, поступающие от граждан. 
Круглосуточную вахту несут и 
аварийные бригады МУП «Те-
плосеть-1» и ООО «Водоканал», 
чтобы в случае любой непред-
виденной ситуации незамедли-
тельно выехать на место аварии.
На данный момент по линии 

МЧС и полиции никаких особых 
происшествий в нашем районе 
не зафиксировано.

В особом В особом 
режимережиме

Территориальная 
избирательная комиссия 

информирует

День студента в нашей стране хо-
рошо известен и отмечается довольно 
широко: молодежь танцует, поет,  устра-
ивает веселые розыгрыши. Во многих 
вузах существуют свои традиции и при-
меты, связанные с этим праздником. 
Где-то студенты, высунув зачетку в окно, 
дружно кричат: «Халява, прийди!», чтоб 

хорошо сдать зимнюю сессию. Кто-то 
предпочитает просить о помощи в уче-
бе у святой мученицы Татьяны, считаю-
щейся покровительницей российского 
студенчества, а другие рассчитывают 
прежде всего на свои силы.
За плечами у муромчанки Татья-

ны Саулей очная учеба в двух омских 
колледжах и заочная – в столичном ин-
ституте. Ей запомнилось, как в период 
учебы в колледже культуры и искусства 
студенты к этому дню всегда готовили 
замечательные концерты. И конечно, 
теплые слова, поздравления предназна-
чались всем Татьянам. 
Она из тех людей, кому учеба не в 

тягость. Учиться, по ее словам, ей при-
ходится на протяжении всей жизни. 

«Всю жизнь «Всю жизнь 
учусь…»учусь…»

Ежегодно 25 января мы от-
мечаем одновременно два 
праздника: День российского 
студенчества и Татьянин день. 
Это прекрасный повод пожелать 
всяческих успехов в учебе сту-
дентам и людям, тяготеющим 
к знаниям, а также поздравить 
всех обладательниц красивого 
имени Татьяна.
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Трагедия

Врио  губернатора Алек-
сандр Бурков и Главный 

федеральный инспектор по 
Омской области Иван Евстифе-
ев экстренно выехали на место 
чрезвычайного происшествия 
сразу после сообщения МЧС об 
обширном возгорании дома в 
селе Седельниково, располо-
женном в 290 километрах от 
областного центра, и гибели 
детей.
Глава региона провел на ме-

сте происшествия оперативный 
штаб с участием руководителей 
областных Минздрава, Мин-
строя, представителей След-
ственного комитета и УМВД, 
представителей аварийной 
газовой службы. О ситуации 
Александру Буркову доложили 
сотрудники МЧС России по Ом-
ской области и представители 
следственных органов. 

Волна огня
Как  сообщило  Главное 

управление МЧС России по 
Омской области, 22 января в 12 
часов 50 минут от очевидца в 
пожарно-спасательную службу 
МЧС России поступило сооб-
щение о возгорании в частном 
жилом двухквартирном доме в 
рабочем поселке Седельнико-
во Омской области. По словам 
местного жителя, в доме мог-
ли находиться дети. К моменту 
прибытия пожарных огнем был 
охвачен практически весь дом. 
По предварительной инфор-

мации площадь пожара соста-
вила  125 кв. м. 
Заместитель начальника 

Главного управления Мини-
стерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
по Омской области Владислав 
Колодинский на оперативном 
штабе доложил, что после 
взрыва газа волна огня накры-
ла все здание, поэтому дере-
вянное двухэтажное  помеще-
ние вспыхнуло, как коробок 
спичек. Ликвидация пожара 
была проведена достаточно 
быстро, после чего спасатели 
приступили к разбору завалов. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОТРЕБОВАЛ 
ОСТАНОВИТЬ НЕЛЕГАЛЬНУЮ 
ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ

В понедельник в рай-
центре Седельниково в 
результате воспламене-
ния газа в жилом доме 
погибло пятеро детей из 
приемной семьи. 

Дело осложнялось тем, что в 
доме был трехметровый под-
вал, в который провалилась вся 
конструкция здания. К вечеру 
удалось закончить все работы, 
извлечь тела погибших. Далее к 
работе приступили следствен-
ные органы. 
В результате пожара погиб-

ло пятеро детей: сестры в воз-
расте 6 и 10 лет, их 16-летний 
брат, а также девочки, 11 и 18 
лет. Двое других детей и их 
приемный отец не пострадали. 
Мать с ожогами госпитализи-
рована.

Помощь 
пострадавшим
Об оказании пострадав-

шей экстренной помощи ру-
ководитель Омской области 

Заместитель  главы  Се -
дельниковского района Иван 
Бенгардт рассказал, что се-
мье было предложено жилье 
из маневренного фонда му-
ниципалитета .  Однако  оно 
не потребовалось, поскольку 
пострадавшие разместились 
у брата отца семейства, кото-
рый живет по соседству. 
На решение жилищного во-

проса и оказание социальной 
помощи семье будут направ-
лены средства из резервного 
фонда регионального Прави-
тельства. В качестве дополни-
тельной поддержки им также 
выделено из бюджета района 
100 тысяч рублей, еще 10 ты-
сяч перечислит администра-
ция  сельского поселения. 
Деньги в ближайшие дни по-
ступят на карточку. Тем вре-
менем социальное учрежде-
ние «Родник» проводит сбор 
вещей. Все неравнодушные 
жители региона могут помочь 
семье, пережившей трагедию, 
материально через социаль-
ные сети.

Трагедия 
не должна 
повториться
Александр  Бурков  рас-

порядился незамедлительно 
начать проведение разъяс-
нительной работы с населе-
нием по поводу опасности 
заправки баллонов на неле-
гальных газонаполнительных 
станциях и пунктах.

– В  течение  месяца  это 
уже  третий  подобный  слу-
чай взрыва газа. Произошла 
страшная трагедия. Правоох-
ранительные органы должны 
досконально разобраться в 
ситуации: как заправляют-
ся газовые баллоны и поче-
му такое происходит, – рас-
сказал  Александр  Бурков . 
– Наша задача – как можно 
быстрее приостановить за-
правку баллонов на газоза-

правочных станциях, чтобы в 
дальнейшем не повторилась 
подобная трагедия. Нам важ-
но услышать позицию след-
ственных органов о причинах 
этой трагедии. Правительство 
Омской области предпримет 
все действия по оповещению 
населения через социальные 
службы ,  ФАПы ,  больницы 
и школы, через старост по-
сёлков, глав администрации 
и СМИ. Необходимо донести 
до людей, что нужно заправ-
лять газовые баллоны только 
в лицензированных органи-
зациях ,  которые  имеют  на 
это право. 
В знак выражения скорби 

по погибшим и соболезно-
вания их близким и родным 
Александр Бурков принял ре-
шение объявить 23 января в 
Омской области днем траура 
на территории Омской обла-
сти. Во вторник были приспу-
щены государственные флаги 
и отменены увеселительные 
мероприятия.

Огненная волна за несколько секунд охватила весь дом.

распорядился ещё в дороге. 
Известно, что женщина го-
спитализирована в централь-
ную  районную  больницу  с 
50-процентными ожогами. Ее 
состояние оценивается как 
очень тяжелое. Сейчас паци-
ентка находится в реанима-
ции, где ей оказывается вся 
необходимая  медицинская 
помощь. Противошоковая те-
рапия направлена на обезбо-
ливание. В настоящее время 
она не транспортабельна. 
Для оценки тяжести со-

стояния пострадавшей в по-
жаре и решении вопроса о ее 
дальнейшей транспортировке 
в ожоговый центр Омска в Се-
дельниковскую центральную 
районную больницу вылете-
ла реанимационная бригада 
специалистов в составе вра-
ча-эндоскописта и анесте-
зиолога-реаниматолога. По 
прибытии будет проведено 
обследование и, если позво-
лит состояние, осуществлена 
транспортировка женщины. В 
настоящий момент врачами 
Седельниковской районной 
больницы проводятся необхо-
димые мероприятия для стаби-
лизации состояния пострадав-
шей. Неоднократно проведены 
видеоконсультации с ведущи-
ми профильными специалиста-
ми Омской области.
Александр Бурков также 

встретился с приемным от-
цом и поручил органам опеки 
и социальной защиты оказать 
членам пострадавшей семьи 
всестороннюю  помощь  и 
поддержку.
Как сообщили специали-

сты органов опеки, много-
детная приемная семья была 
образцовой. Это первая при-
емная семья  Седельников-
ского района. Первых детей 
супружеская пара взяла под 
опеку в 2002 году. За все вре-
мя они воспитали 3 своих и 
13 приемных детей. 

Наша  задача  – как 
можно быстрее приоста-
новить заправку балло-
нов на газозаправочных 
станциях, чтобы в даль-
нейшем не повторилась 
подобная трагедия. Нам 
важно услышать позицию 
следственных органов о 
причинах этой трагедии.

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

МЧС России 
предупреждает
Запрещается хранение 

баллонов с горючими га-
зами  в  индивидуальных 
жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также 
на кухнях, путях эвакуа-
ции, лестничных клетках, 
в цокольных этажах, под-
вальных и чердачных по-
мещениях, на балконах и 
лоджиях.
Смертельная опасность 

от газового баллона осо-
бенно  увеличивается  в 
зимнее время при низкой 
температуре окружающего 
воздуха. И дело не только в 
том, что в ходу у населения 
большое количество ста-
рых, изношенных и не про-
шедших необходимое ос-
видетельствование газовых 
баллонов. Подчас заправка 
бытового газового баллона 
осуществляется граждана-
ми на автогазозаправоч-
ных станциях, не имеющих 
специального оборудова-
ния для таких видов работ 
и  предназначенных  для 
заправки автомобилей. В 
результате отсутствия кон-
троля заправка баллона 
может быть осуществлена 
в объеме, превышающем 
85 процентов от его объ-
ема, что запрещено. Если 
занести такой баллон в ота-
пливаемое помещение, то 
происходит нагрев, силь-
ное расширение газа, уве-
личение давления внутри 
баллона, в результате чего 
он лопается. 

  Н  

 использовать только новые или прошедшие соответствующую 
своевременную проверку газовые баллоны;

 осуществлять заправку баллонов только на специализиро-
ванных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых 
баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными 
весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, 
емкостью для слива газа из переполненных баллонов;

 не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, 
квартирах, а также ни в коем случае не допускать нагрев корпуса 
баллона. 

В
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Сходы

Первые итоги

Большая дата

Вопросов 
по-прежнему 

много

Памяти 
Высоцкого

25 января в Костинском Доме куль-
туры прошел вечер памяти В. Высоцко-
го «Своя колея». В этот день Владимиру 
Семеновичу исполнилось бы 80 лет… 

К памятной дате костинцы под-
готовили фотовыставку «Я, конечно, 

вернусь…», представив на снимках раз-
личные эпизоды из его жизни. В замеча-
тельном исполнении культорганизатора 
ДК Владимира Каменева прозвучали 
известные и любимые многими песни 
Высоцкого. А после вечера памяти жи-
тели села могли посмотреть культовый 
фильм «Вертикаль», где актер исполнял 

главную роль. 
Уже почти четыре десятка лет Высоц-
кого нет с нами, но он остается куми-
ром для большинства, независимо от 

возраста. Его человеческое обаяние, по-
этический дар и свободолюбие никого 
не оставляет равнодушным до сих пор. 

В январе стартовал региональный 
этап всероссийской олимпиады школь-

ников. По итогам муниципального 
конкурса для участия в г. Омске было 
выдвинуто 29 старшеклассников из 
нашего района. Причем, в нынешнем 
году на отборочном этапе показали 

хорошие результаты ребята из сельских 
школ (обычно лидировал райцентр): 
Мысовской, Дурновской, Гуровской, 

Кам-Курской, Кондратьевской, а также 
Петропавловской. 

Уже прошли региональные олимпи-
ады по следующим предметам: физика, 

экономика, обществознание, право, 
русский язык, литература. На момент 
верстки газеты стало известно, что по 
предмету «право» в пятерку лидеров 

вошли муромчане В. Петрова (лицей) и 
Д. Грязнова (СОШ № 1), занявшие соот-
ветственно 4-е и 5-е место. Это достой-
ный результат, учитывая, что впереди 

только омичи. 

Ушаково
Первый населённый пункт, в кото-

ром в пятницу прошёл сход граждан, 
было село Ушаково. В отчёте главы по-
селения Дмитрия Валерьевича Ивано-
ва прозвучало, что в прошлом году в 
поселении не произошло уменьшение 
численности населения, так как умерло 
и родилось одинаковое количество – 5 
человек. Работа администрации посе-
ления была направлена на благоустрой-
ство села, содержание дорог (летом 
грейдирование, зимой очистка от сне-
га), монтаж уличного освещения (уста-
новлено 34 фонаря).
На территории поселения работают 

четыре сельхозпредприятия (2 обще-
ства с ограниченной ответственностью 
и 2 крестьянско-фермерских хозяй-
ства), работают на них всего 35 человек, 
остальное трудовое население занято в 
сферах образования, культуры, соци-
ального обслуживания, торговли.
Наибольшая проблема в поселении 

– снабжение водой населения, а именно 
изношенные водопроводные сети и тре-
бующая замены водонапорная башня в 
селе Ушаково.
Депутат сельского совета Н.Е. Ан-

тонич выразил недовольство работой 
совета, по его словам, в 2017 году сес-
сии проводились крайне редко, и на 
них не обсуждалось злободневных для 
села проблем. Как пояснила чуть позже 
председатель Совета депутатов Муром-
цевского муниципального района В.В. 
Вихрова, необходимый минимум (6 сес-
сий) в Ушаковском совете прошел, и вся 
соответствующая документация оформ-
лена в надлежащем порядке.
При подведении итогов главе Уша-

ковской администрации было предло-
жено активизировать работу с депута-
тами, общественностью, с сельскими 
товаропроизводителями.

Мыс
В Мысовском сельском поселении 19 

января прошло сразу три схода, и первый 
из них - в деревне Черталы. В небольшом 
деревенском клубе собрались самые 
неравнодушные жители. Председатель 
этого собрания, начальник управления 
сельского хозяйства Михаил Алексеевич 
Печенин, первым предоставил слово гла-
ве администрации Мысовского поселе-
ния Сергею Юрьевичу Дмитриеву.
Отчитываясь о финансовых посту-

плениях, С. Дмитриев наглядно показал 
недополученные относительно плана 
средства из различных источников (око-
ло 370 тысяч рублей). Поэтому прошед-
ший 2017 год был наиболее сложным. 

Увеличение доходов в администрации 
поселения видят в предоставлении в 
аренду земель. В прошлом году было 
сформировано несколько участков, 
найдены потенциальные пользователи, 
уже сегодня вся необходимая докумен-
тация передана кадастровому инженеру 
в работу. Планируется, что в текущем 
году приблизительно 700-800 гектаров 
земли начнут приносить доходы.
Дорожный фонд использовался по 

назначению, а именно грейдирование 
и очистка от снега дорожного полотна, 
а также нарезание кюветов и отсыпка 
проблемных участков с укладкой водо-
пропускных труб в селе Мыс и деревне 
Дурново. На средства из этого же фонда 
были оборудованы знаками пешеход-
ные переходы возле Дурновской СОШ. 
На собственные средства был закуплен 
материал и сделаны остановочные пави-
льоны в д. Дурново и с. Мыс.
В работе по благоустройству насе-

лённых пунктов поселения проводились 
субботники по очистке территорий зна-
ковых и памятных мест, а также кюветов 
автомобильной дороги Муромцево – Ни-
зовое, проходящей по мысовской земле.
Администрация поселения оказы-

вает финансовую поддержку учреж-
дениям культуры, выделяет денежные 
средства на спорт. На Первое сентября 
в школы поселения принято ходить не с 
пустыми руками, а с подарками. В этом 
году Мысовской СОШ подарили трим-
мер, а Дурновской СОШ - профнастил 
для обустройства детской площадки.
Налажено сотрудничество со служ-

бой занятости. В 2017 году 47 человек 
были задействованы на различных ра-
ботах: уборка мусора, скашивание 
травы. Временно нетрудоустроенные 
жители поселения привлекались и для 
косметических работ в Черталинском и 
Дурновском деревенских клубах и Мы-
совском детском саду.

Самая серьёзная, по словам С. Дми-
триева, статья расходов бюджета – улич-
ное освещение. Специалисты поселения 
своими силами ремонтируют светодиод-
ные прожекторы, на которые нет запасных 
частей даже в областном центре. Вызывает 
возмущение «забава» дурновцев - в дерев-
не за зиму было расстреляно 8 прожекто-
ров, восстановлению они не подлежат.
Не остаются без внимания проблемы 

водоснабжения и безопасности (отре-
монтирована пожарная машина).
Прозвучали на сходах и вопросы, 

адресованные как главе поселения, так 
и руководителям районных служб и от-
делов администрации. В деревне Дур-
ново и селе Мыс задавались вопросы 
по водоснабжению и качеству воды. Все 
они приняты на рассмотрение директо-
ром ООО «Водоканал» А. Ерченко. В де-
ревне Дурново жителей остро волнует 
положение дел в сельскохозяйственных 
предприятиях ЗАО «Сибиряк» и КФХ 
Конради А.Я.. Все вопросы, связанные 
с их деятельностью, не входят в компе-
тенцию ни администрации Мысовского 
сельского поселения, ни администра-
ции Муромцевского муниципального 
района, а регулируются советом акци-
онеров. Начальнику управления сель-
ского хозяйства Муромцевского района 
было поручено в течение двух недель 
оповестить акционеров ЗАО «Сибиряк» 
и обеспечить проведение собрания, на 
котором будут рассмотрены все волну-
ющие вопросы о трудоустройстве, о за-
работной плате и другие.
В целом работу главы поселения жи-

тели всех населённых пунктов оценили 
на «хорошо», поблагодарили за всё то 
хорошее, что он сделал для односель-
чан, и выразили уверенность, что в кон-
це календарного года он вновь выставит 
свою кандидатуру на должность главы.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Как поселение жило год

В. Девятериков.В. Девятериков. Д. Иванов.Д. Иванов.

С. Дмитриев.С. Дмитриев. М. Печенин.М. Печенин.
Сход в д. Черталы.Сход в д. Черталы.

Окончание. Начало на 1 стр.

На прошлой неделе, в пятницу, 
служба по делам несовершеннолетних 

ОМВД России отмечала 100-летний 
юбилей со дня образования. 

В честь этой знаменательной даты 
на базе межпоселенческой библиотеки 

им. М. Ульянова проходили торже-
ственные мероприятия с приглашением 
ветеранов службы и официальных лиц. 
Со знаковым событием поздравил всех 
представителей ПДН и глава ММР В.В. 
Девятериков, который отметил особую 
важность и значимость этого подразде-

ления в общей системе ОВД.
Принимали в этот день поздрав-

ления, почётные грамоты и подарки и 
лучшие работники подразделения ПДН.

В конце прошлой недели мобильная 
группа в составе специалистов МФЦ и 

КЦСОН посетила с. Карбыза и д. Михай-
ловка.

 В течение дня были приняты более 
50 человек. Основные вопросы, с ко-

торыми граждане обращались к специ-
алистам, это переоформление льгот на 
все виды  коммунальных услуг, оформ-
ление детских пособий, субсидий и т.д. 
Несколько граждан получили квалифи-

цированную помощь юриста.
Специалисты КЦСОН провели патро-
наж семей, находящихся в социально 
опасном положении, также посетили 

пожилых граждан на дому.



Калиброванные 
семена пшеницы.
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ул. Юбилейная, 13,14,15,26

А. Курзанов.А. Курзанов.

Строительство кормового Строительство кормового 
стола для животных в Курганке.

М. Печенин.М. Печенин. Н. Кулиев.Н. Кулиев.

В тему

Спорт Человек и закон

Фотофакт

На прошедшей неделе в 
администрации района 

состоялся расширенный спорт-
комитет по проведению еже-
годного спортивного зимнего  
районного праздника. Задей-
ствованные в нем лица доло-
жили о готовности объектов к 
культурно-спортивному празд-
нику, который состоится 23-24 
февраля в Низовском сельском 
поселении. 
По предварительным под-

счетам, в празднике примут 
участие 390 человек в первый 
день и чуть меньше - во второй. 

Хозяева праздника заявили о 
готовности мест соревнований 
на 85 процентов.
Хоккейные турниры будут 

проходить в двух селах - в Ни-
зовом и Ушаково. Соревнова-
ния «Спортивная семья» и по 
шорт-треку в зачет районного 
«Праздника Севера» пройдут 
10 февраля на базе спортком-
плекса «Факел» в Муромцево.  
До 1 февраля все поселения 
должны подать заявку в оргко-
митет праздника.

Соб. инф.

«Праздник Севера -
«Низовое-2018»

Хочу поблагодарить всех, 
кто 19 декабря ранним утром 
боролся за мою жизнь. Во-
дителя «скорой помощи», ко-
торый поехал быстро и всю 
дорогу переживал, что за-
морозит бабушку. На улице 
было под минус 30. Меня по-
грузили на носилки в домаш-
ней одежде, так как нельзя 
было лишний раз тревожить, 
только накинули сверху 
одеяло. Также фельдшера 
«скорой» Машеньку Саенко, 
внимательную, доброжела-
тельную, которая оперативно 
доставила меня в реанимаци-
онное отделение ЦРБ. Врачей 
Александра Александровича 
Романова, Сергея Ивановича 
Рамошина, Ольгу Никитичну 
Левенко, а ещё медицинских 
сестер и санитарочек. Всем 
большое спасибо!
Спасибо, что 20 декабря 

отправили на вертолете в 
Омск на Березовую, где в 9 
часов вечера я была уже на 
операционном столе. 
А в конце хочу сказать: 

люди в белых халатах, вы – 
ангелы земные! Вытаскивае-
те больных из цепких рук ко-
варной смерти. Счастья вам, 
здоровья и удачи в вашем 
нелегком, но очень и очень 
благородном труде! Еще раз 
спасибо!

З.Е. НИКИФОРОВА, 
р.п. Муромцево.   

Вы – ангелы 
земные!

БЛАГОдарность

Сельское хозяйство

Министр сельского хозяй-
ства Максим Чекусов на со-
вещании отметил, что уже дан 
старт льготному кредитова-
нию, определены суммы. Бо-
лее 4 млрд рублей запланиро-
вано на эти цели в 2018 году, 
и уже сегодня нужно ускорить 
работу по подаче заявок. Кро-
ме того, отметил руководитель 
ведомства, в текущем году бу-
дет достойная грантовая под-
держка – от 3 до 10 миллионов 
рублей.  Также было заявлено,  
что раньше обычного в этом 
году заключаются соглашения 
на бюджетные субсидии, с 1 
апреля деньги уже пойдут сель-
хозпроизводителям в районы. 
Молодым специалистам, кото-
рые поедут работать на село, 
будут выплачиваться подъем-
ные.
На совещании были подве-

дены итоги Года животновод-
ства в регионе. А.А. Курзанов, 

Особенности работы аграриев в новом году
На первом в этом году 

селекторном совещании 
работников сельского 
хозяйства региона состо-
ялся серьезный разговор 
по проблемам отрасли, 
были расставлены ак-
центы и дан старт ново-
му аграрному году.

В августе 2017 года в Муромцевском районном отделе судеб-
ных приставов в отношении Павла Н. было возбуждено исполни-
тельное производство, по которому он обязан выплатить госпош-
лину в размере 200 рублей. Однако никаких попыток погасить 
долг добровольно гражданин не предпринял. В рамках исполни-
тельного производства судебный пристав Татьяна Сметанникова 
вынесла постановление о наложении ареста на один из счетов 
должника, с которого были списаны необходимые средства. 

20 сентября 2017 года Павел Н. явился на прием к судебному 
приставу-исполнителю Татьяне Сметанниковой, чтобы выяснить, 
на каком основании с его счета были списаны денежные средства. 
Вел он себя при этом агрессивно – категорически не интересо-
вался ответами на свои вопросы, наоборот, осознавая противо-
правный характер своих действий, с целью воспрепятствования 
исполнения начальником отдела Ольгой Чащиной и судебным 
приставом Татьяной Сметанниковой своих должностных обязан-
ностей, высказал в их адрес нецензурную брань. Данный факт 
противоправных действий Павла Н. был выявлен старшим участ-
ковым уполномоченным полиции ОМВД России по Муромцевско-
му району в ходе профилактического обхода участка.
Ольга Чащина и Татьяна Сметанникова написали заявления в 

полицию о привлечении Павла Н. к ответственности. В отношении 
гражданина возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Публичное 
оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнением»).

26 декабря 2017 года приговором мирового судьи судебного 
участка № 14 в Муромцевском судебном районе Омской области 
Павел Н. был признан виновным в совершении преступления, и 
ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. 
Приговор суда вступил в законную силу.

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления ФССП России
по Омской области.

Сходил на прием

За публичное оскорбление начальника отдела и су-
дебного пристава-исполнителя УФССП России по Ом-
ской области при исполнении ими своих должностных 
обязанностей 62-летний Павел Н. судом признан вино-
вным в совершении преступления, и ему назначено на-
казание в виде двухсот часов обязательных работ. 

19 января в небольшой деревеньке Курнёво Мысовского сель-
ского поселения все желающие смогли принять участие в ста-
ринном обряде – купании в проруби. Заранее подготовленная 
купель (иордань) была освящена специально прибывшим сюда 
священнослужителем. В этот день здесь смыть телесные хвори 
и снять душевные тяготы смогли не только жители близлежащих 
сел и деревень, но и больше десятка паломников, приехавших из 
города Омска.

Вчера. Сегодня. Завтра

выступавший по этому вопро-
су, отметил: «Задачу, которую 
ставило перед Минсельхозом 
Правительство, аграрии вы-
полнили», но при этом он на-
звал отдельные направления, 
по которым предстоит усилить 
работу. Александр Алексан-
дрович настоятельно рекомен-
довал сельхозпроизводителям 
заниматься животноводством, 
так как на ближайшие пять лет 
это перспективное направле-
ние.
Обсуждались актуальные 

вопросы ветеринарии, в част-
ности, по профилактике за-
болевания свиней африкан-
ской чумой. Работа в данном 
направлении, заверил В.П. 
Плащенко, будет в этом году 
продолжена. Руководитель об-
ластной ветеринарной службы 
заметил, что расслабляться не 
стоит, так как это заболевание 
животных зарегистрировано с 
начала года в некоторых реги-
онах России. Представители 
ветеринарной службы области 
будут выезжать без предупреж-
дения в районы и выборочно 
(по похозяйственным книгам 
поселений) будут проверять 
личные подсобные хозяйства 
на предмет содержания свиней 
в личном подворье. Этой ра-

ботой специалисты ведомства 
уже занимаются, и она будет 
продолжена, заверил началь-
ник Главного управления ве-
теринарной службы. Владимир 
Петрович призвал  население 
не надеяться на авось, а бес-
покоиться о своем благополу-
чии, и привел такой пример. 
В одном поселении, вокруг 
которого были карантинные 
мероприятия на предмет чумы 
свиней, население взяло ини-
циативу в свои руки (сами 
установили контроль на грани-
це поселения, контролировали 
выполнение односельчанами 
рекомендаций ветеринаров) и 
не допустили распространения 
в селе очага заболевания до-
машних животных.
В текущем году будет уде-

лено пристальное внимание 
вопросам земледелия, ведь он 
объявлен губернатором Годом 
плодородия. Это работа с удо-
брениями, семенами (борьба с 
засоренностью, приобретение 
элитных семян в хозяйства), по 
агротехническому обследова-
нию почвы, подготовке токово-
го хозяйства. 
Обсуждались и другие во-

просы сельского хозяйства.
Зоя ЖУК.

Фото из архива редакции.
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Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

Выборы

Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Официально

Избирательный участок № 1077
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу:  с. Артын, ул. Боровая, 7, 
(Культурно-досуговый центр «Альтер-
натива» Артынский СДК филиал № 2), 
телефон: 8 (38158) 32-255. Границы: с. 
Артын, д. Сеткуловка.

Избирательный участок № 1078
Участковая избирательная комис-

сия и помещение для голосования на-
ходятся по адресу:  д. Карташово, ул. 
Центральная, 16 (Культурно-досуговый 
центр «Альтернатива» Карташовский 
СДК филиал № 3), телефон: 8 (38158) 
32-266. Границы: д. Карташово.

Избирательный участок № 1079
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу:  с. Бергамак, ул. Централь-
ная, д. 20 (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Бергамакский СДК фи-
лиал № 4), телефон: 8 (38158) 34-665. 
Границы: с. Бергамак, д. Танатово.

Избирательный участок №  1080
Участковая  избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Лисино, ул. Централь-
ная, 18, (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Лисинский СДК филиал 
№ 5), телефон: 8 (38158) 36-140. Грани-
цы: д. Лисино.

Избирательный участок №  1081
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Окунево, ул. Централь-
ная 73 (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Окуневский СК филиал 
№ 7), телефон: 8 (38158) 34-654. Грани-
цы: д. Окунево.

Избирательный участок № 1082 
Участковая избирательная комис-

сия и помещение для голосования на-
ходятся по адресу: д. Кокшенево, ул. 
Центральная, 61 (Культурно-досуговый 
центр «Альтернатива» Кокшеневский СК 
филиал № 6), телефон: 8 (38158) 36-142. 
Границы: д. Кокшенево.

Избирательный участок № 1083
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: с. Гурово, ул. Централь-
ная, 15 (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Гуровcкий СДК филиал 
№ 8), телефон:  8 (38158) 36-087. Грани-
цы: с. Гурово.

Избирательный участок № 1084
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: с. Кондратьево, ул. Лес-
ная, 257 (здание МБОУ «Кондратьевская 
СОШ»), телефон: 8 (38158) 34-285). Гра-
ницы: с. Кондратьево, д. Надеждинка.

Избирательный участок №  1085
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Тармакла, ул. Молодеж-
ная, 185 (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Тармаклинский СДК 
филиал № 15), телефон: 8 (38158) 36-
245. Границы: д. Тармакла.

Избирательный участок №  1086
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: с. Карбыза, ул. Централь-
ная, 3 (здание сельской администрации), 
телефон: 8 (38158) 34-823. Границы: с. 
Карбыза.

Избирательный участок №  1087
Участковая избирательная комис-

сия и помещение для голосования на-
ходятся по адресу: д. Михайловка, ул. 
Центральная, 34 (Культурно-досуговый 
центр «Альтернатива» Михайловский 
СК филиал № 13), телефон: 8 (38158) 34-
861. Границы: д. Михайловка.

Избирательный участок №  1088
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: с. Курганка, ул. Школьная, 
1А (МБОУ «Кондратьевская СОШ»), теле-
фон: 8 (38158) 34-425. Границы: с. Кур-
ганка, д. Казанка, п. Курганский льноза-
вод, д. Малинкино, д. Колобово.

Избирательный участок №  1089
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: с. Камышино - Курское, 
ул. Зеленая, 1Б (здание ОАО «Кам-Кур 
АГРО»), телефон: 8 (38158) 38-200. Гра-
ницы: с. Кам-Курск, д. Кам-Воронеж, д. 
Моисеевка.

Избирательный участок № 1090
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Качесово, ул. Централь-
ная, 45Г (МБОУ «Кам-Курская СОШ»), 
телефон: 8 (38158) 38-165. Границы: д. 
Качесово.

Избирательный участок №  1091
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Костино, ул. 40 лет По-
беды, 18Б (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Костинский СДК фи-
лиал № 16), телефон: 8 (38158) 36-726. 
Границы: с. Костино, д. Малоникольск.

Избирательный участок №  1092
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Новорождественка, ул. 
Центральная, 38 (здание бывшей шко-
лы),  телефон: 8 (38158) 36-817. Грани-
цы: д. Новорождественка.

Избирательный участок № 1093
Участковая избирательная комис-

сия и помещение для голосования на-
ходятся по адресу: д. Большеникольск, 
ул. Центральная, 22 (Культурно-досуго-
вый центр «Альтернатива» Большени-
кольский СК филиал № 17),  телефон: 
8 (38158) 36-754. Границы: д. Большени-
кольск.

Избирательный участок №  1094
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Сперановка, ул. Цен-
тральная, 30 (ФАП), телефон: 8-962-054-
13-82. Границы: д.  Сперановка.

Избирательный участок №  1095
Участковая избирательная комис-

сия и помещение для голосования на-
ходятся по адресу: с. Моховой Привал, 
ул. Юбилейная, 3 (Культурно-досуго-
вый центр «Альтернатива» Моховопри-
вальский СДК филиал № 22), телефон: 
8 (38158) 36-560. Границы: с. Моховой 
Привал.

Избирательный участок №  1096
Участковая избирательная комис-

сия и помещение для голосования на-
ходятся по адресу: д. Захаровка, ул. 
Центральная, 21 (Культурно-досуговый 
центр «Альтернатива» Захаровский СК 
филиал № 23), телефон:8 (38158) 36-561. 
Границы: д. Захаровка,  д. Копьево.

Избирательный участок №  1097
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: с. Мыс, ул. Тарская, д.16 
(Культурно-досуговый центр «Альтер-
натива» Мысовский СДК филиал № 34), 
телефон: 8 (38158) 35-509. Границы: с. 
Мыс.

Избирательный участок № 1098
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования нахо-
дятся по адресу: д. Дурново, ул. Цен-
тральная, 6 (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Дурновский СДК фили-
ал № 9), телефон: 8 (38158) 35-341. Гра-
ницы: д. Дурново.

Избирательный участок №  1099
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Курнёво, ул. Централь-
ная, 9 (ФАП), телефон: 8 (38158)34-345. 
Границы: д. Курнёво.

Избирательный участок №  1100
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Черталы, ул. Новострой-
ка, 2 (Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Черталинский СК филиал № 
36),  телефон: 8-923-681-81-60. Границы: 
д. Черталы.

Избирательный участок № 1101
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования нахо-
дятся по адресу: с. Низовое,  ул. Обе-
лисковая, 17 (здание сельской адми-
нистрации), телефон: 8 (38158) 35-194. 
Границы: с. Низовое, д. Кольцовка.

Избирательный участок №  1102
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Большекрасноярка, ул. 
Центральная, 2 (Культурно-досуговый 
центр «Альтернатива» Большекрас-
ноярский СК филиал № 25), телефон: 
8(38158) 35-139. Границы: д. Больше-
красноярка.

Избирательный участок № 1103
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Юдинка, ул. Централь-
ная, 23 (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Юдинский СК филиал 
№ 26), телефон: 8 (38158) 35-106. Грани-
цы: д. Юдинка.

Избирательный участок №  1104
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Гузенево, ул. Централь-
ная, 13 (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Гузеневский СК филиал 
№ 27), телефон: 8-923-691-23-74. Грани-
цы: д. Гузенево.

Избирательный участок №  1105
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: с. Поречье, ул. Централь-
ная 17А (МБОУ «Рязанская ООШИ»), 
телефон: 8 (38158) 33-140. Границы: с. 
Поречье.

Избирательный участок №  1106
Участковая избирательная комис-

сия и помещение для голосования на-
ходятся по адресу: д. Алексеевка, ул. 
Новая, 1А (МБОУ «Рязанская ООШИ»), 
телефон: 8 (38158) 33-154. Границы: д. 
Алексеевка.

Избирательный участок №  1107
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Инцисс, ул. Молодеж-
ная, 8А (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Инцисский СК филиал 
№ 33), телефон: 8-908-107-48-80. Грани-
цы: д. Инцисс.

Избирательный участок №  1108
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: с. Рязаны, ул. Централь-
ная, 50 (Культурно-досуговый центр 
«Альтернатива» Рязанский СДК филиал 
№ 28), телефон: 8 (38158) 34-740. Грани-
цы: с. Рязаны, д. Алексеевка.

Избирательный участок № 1109
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Караклинка, ул. Старая, 
3 (здание бывшего сельского клуба), 
телефон: 8-923-762-31-99. Границы: д. 
Караклинка, д. Первая Вятка.

Избирательный участок №  1110
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Игоревка, ул. Песчаная, 
28 (Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Игоревский СК филиал № 
29), телефон: 8 (38158) 34-791. Границы: 
д. Игоревка.

Избирательный участок № 1111
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: с. Ушаково, ул. Школьная, 
12 (здание сельской администрации), 
телефон: 8 (38158) 36-388. Границы: с. 
Ушаково, д. Чинянино, д. Любимовка.

Избирательный участок №  1112
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Самохвалово, ул. Цен-
тральная, 58 (ФАП), телефон: 8 (38158) 
36-319. Границы: д. Самохвалово.

Избирательный участок № 1113
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: р.п. Муромцево, ул. Ле-
нина, 33 (МБМУК Муромцевский КДЦ  
«Альтернатива»), телефон: 8 (38158) 22-

484. Границы (улицы): Ленина  № 1-54,  
Юбилейная, 40  лет Победы, Ударный 
переулок, Партизанская, Красный Путь, 
Лисина с № 65-100,  Коммунальная, На-
бережная, Степная, Парковая, Мясни-
кова, Садовая, Северная, Паромная, 
Зорькина горка, Луговая, Спортивная с 
№ 1 по № 32, Красноармейская, Муром-
цевская.

Избирательный участок № 1114
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: р.п. Муромцево, ул. Ле-
нина, 144 (МУЗ «Муромцевская ЦРБ»), 
телефон: 8 (38158) 21-948. Границы (ули-
цы): 30 лет Победы, Пионерская, Ленина 
с № 120 до конца, Есенина, Высоцкого, 
Сахарова, Больничный переулок, Ки-
рова,  Березовая, Неупокоева, Вавило-
ва, Автомобильная, Лесная, Королева, 
Молодежная, территория Ветстанции, 
Избышева, Песчаная, Мелиоративная, 
Папышева.

Избирательный участок № 1115
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу:  р.п. Муромцево, ул. На-
химова, 4 (Муромцевский детский сад 
№ 2), телефон: 8 (38158) 21-372. Границы 
(улицы): Жукова, Нефтебаза, Производ-
ственная, Водников, Нахимова, 40 лет 
Октября, Лисина с № 1 по № 64, Лермон-
това, Титова, Красных Зорь.

Избирательный участок № 1116
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: р.п. Муромцево, ул. Лиси-
на, 174 (ГП Муромцевское ДРСУ), теле-
фон: 8 (38158) 21-677. Границы (улицы): 
Чапаева, Иванишко, Дорожная, Лисина 
с № 101 до конца, Фрунзе, Маслозавод-
ская, Заготзерно, Заводская, Строите-
лей, Комарова, Карбышева, Базарная, 
Трактовая, Взлетная, Латыповой, Пан-
телеймонова, Ульянова, Чижова, 2-я До-
рожная.

Избирательный участок № 1117
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу:  р.п. Муромцево, ул. Ле-
нина, 66  (МБУ ДО «ДЮСШ»), телефон: 8 
(38158) 22-962. Границы (улицы): Тереш-
ковой, 20 лет Октября, Красногвардей-
ская, Гагарина, Ленина с № 55 по 119,  
Спортивная с № 33 до конца,  Варнав-
ского, Тарская, П. Морозова, Пушкина.

Избирательный участок № 1118
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу:  р.п. Муромцево, ул. Зеле-
ная, 22 (Муромцевский детский сад № 
4), телефон: 8 (38158) 23-227. Границы 
(улицы): Омская, Лазо, Труда, Фести-
вальная, Мира, Энергетиков, Агрохими-
ков, Чкалова, Школьная, Г. Берегового, 
60 лет Октября, Зеленая, Солнечная, 
Чехова, П. Матюхина (Новая), Учебная, 
Рабочая, Звездная,  

Избирательный участок № 1119
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: р.п. Муромцево, ул. Ко-
оперативная, 31 (Культурно-досуговый 
центр «Альтернатива» Петропавловский 
СДК филиал № 1), телефон: 8 (38158) 
35-810. Границы (улицы): Ворошилова, 
Первомайская, Исаева, Гречко, Совет-
ская, Кооперативная,  Комсомольская, 
Детский дом, Боровая, Октябрьская, 
Октябрьский переулок, Подгорная, Зве-
ропромхозовская, Фабричная, Таежная, 
Береговая.

Избирательный участок № 1120
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу:  д. Павловка, ул. Централь-
ная, 24, телефон: 8 (38158) 23-078.

Избирательный участок № 1121
Участковая избирательная комиссия 

и помещение для голосования находят-
ся по адресу: д. Плотбище, ул. Школь-
ная, 1 (МБОУ «Кондратьевская СОШ»),  
телефон: 8 (38158) 34-356. Границы: д. 
Плотбище.

Перечень  избирательных участков, принимающих участие в выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года



Социум 26 января 2018 г.
№ 3http://znamtrud.ru/ ЗТ66

Полиция – вместо 
праздников будни

Профилактика

Полицейский Полицейский 
спешит в гостиспешит в гости

Традиции

Университет третьего 
поколения

Благоустройство

ННесмотря  на  зимнее 
время года, в п. Петро-

павловка продолжаются пре-
образования в плане благо-
устройства. 
Этот населённый пункт тер-

риториально разделён на две 
части. И те жители, которые жи-
вут за речкой, чтобы быстрее 
добраться до социальных объ-
ектов: школы, детского сада, 
ДК, библиотеки, магазинов и 
других, до недавнего времени 
пользовались деревянными мо-
стиками (переправами).
Деревянные переправы, как 

мы понимаем, не отличаются 
долговечностью, поэтому их 
часто приходилось ремонти-
ровать. Во время встреч с Б.И. 
Коваленко местные жители тра-
диционно высказывают мецена-
ту свои пожелания и просьбы. 

Одна из таких просьб как раз 
касалась замены деревянных 
переходов на более прочные.

 Б.И. Коваленко откликнул-
ся на эту просьбу петропавлов-
цев. Через некоторое время 
уже поступили средства  на дан-
ные цели. На прошлой неделе 
мы побывали в Петропавлов-
ке (на ул. Береговой и ул. Ок-
тябрьской) и лично убедились в 
прочности и надёжности метал-
лических конструкций. Как рас-
сказал нам Ю.И. Огородников, 
все работы по установке новых 
переправ выполняет индивиду-
альный предприниматель Л. По-
земнов. Планируется сделать 
несколько подобных металли-
ческих конструкций.

Соб. инф.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

На другой берег - На другой берег - 
без проблембез проблем

1919 января 2018 года  Центр русской традиционной культу-
ры «Родники Сибирские» посетили учащиеся старших 

классов МБОУ «Муромцевская СОШ № 1». Специалисты провели  
мероприятие по праздничному  циклу Святок. Была представле-
на программа «Крещенские гадания». По традиции хозяева по-
здравили всех присутствующих с Крещением. Учащимся  были 
предложены  образовательно-развлекательная программа «Об-
рядовые гадания» (цель которой - получить сведения о будущем), 
традиционное чаепитие из сбора трав для поднятия настроения 
и «Крещенская вечорка». Специалисты показали, что вечорки в 
старину - это способ общения молодёжи, а святочные посиделки, 
пляски и игры были не только для молодёжи, но и для взрослых и 
детей. На таких мероприятиях проходил подбор брачного партнё-
ра, передача  традиционных норм поведения. Цель проведённого 
мероприятия - рассказать и показать, как наши предки проводили  
святочные вечера.

Соб. инф.

В последние дни уходящего 
года сотрудники  ПДН ОМВД 
России по Муромцевскому 
району поздравили своих под-
шефных ребят, пожелали им и 
их родителям здоровья, добра 
и исполнения желаний. Разда-
ли подарки и рассказали об ос-
новах безопасного поведения 
в различных ситуациях, алго-
ритме действия в случае вовле-
чения в незаконные действия. 
Познакомили с различными 
способами мошенничества 
с применением мобильных 
устройств. Объяснили, как па-
губно влияют на организм ал-
коголь и табачные изделия.  По 
словам сотрудников ПДН, каж-
дая встреча была радостной и 
приятной, а самая главная на-
града - детям все понравилось, 
и они были в восторге.  Роди-
тели поблагодарили органи-
заторов и попросили, чтобы 
праздников такого плана было 
больше.
Помимо этого, персона-

жи сказки поздравили деток, 
гулявших на улицах поселка. 
Ребята были рады увидеть та-
ких гостей и рассказать стихи, 
разгадать загадки, спеть песни 
и принять участие в хороводе. 
После поздравлений сотрудни-
ки полиции также напомнили о 

правилах личной и обществен-
ной безопасности, о соблюде-
нии ПДД и подарили ребятне 
новогодние сюрпризы и слад-
кие подарки.
Таким образом, вся индиви-

дуальная профилактическая ра-
бота с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ОМВД, 
направлена на формирование 
созидательной жизненной по-
зиции, на противостояние от-
рицательному влиянию нега-
тивных факторов окружающей 
среды, а также на воспитание 
и закрепление в сознании под-
ростка стереотипа законопос-
лушного поведения.
В соответствии с распоря-

жением главы Муромцевского 
муниципального района Ом-
ской области сотрудниками 
ОМВД России по Муромцев-
скому району в период празд-
ничных дней с 30.12.2017 по 
08.01.2018 г.г. осуществлялся 
ежедневный патронаж семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении.
И это далеко не вся прово-

димая работа. Так, в течение 
всего прошлого года сотруд-
никами полиции проводятся 
профилактические беседы как 
на общешкольных собраниях в 
образовательных учреждениях, 

так и индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними и их ро-
дителями.  Подростки  посеща-
ются по месту их проживания, 
обследуются жилищно-быто-
вые условия. За 2017 год про-
читана 191 лекция в школах и 
других общеобразовательных 
и учебных заведениях, в том 
числе по предупреждению гра-
бежей и разбоев – 91; на анти-
алкогольную и антинаркотиче-
скую темы – 172 лекции.
Несмотря на проводимую 

профилактическую работу, в 
прошлом году несовершен-
нолетними совершено 8 пре-
ступлений, а также 8 обще-
ственно-опасных деяний. К 
административной ответствен-
ности привлечены 2 подрост-
ка за употребление спиртных 
напитков, за курение табачной 
продукции - 3, за мелкое хули-
ганство – 1 и за нанесение по-
боев - 1 подросток. 
В настоящее время на учете 

в  ПДН ОМВД России по  Му-
ромцевскому району состоят 
35 несовершеннолетних право-
нарушителей и 36 неблагопо-
лучных родителей, с которыми 
также проводится профилакти-
ческая работа. За 2017 год 62 
родителя (иных законных пред-
ставителя) привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за неисполнение родителями 
или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию 
или воспитанию несовершен-
нолетних.

По данным ОМВД России 
по Муромцевскому району. 

По сложившейся традиции в преддверии новогод-
них праздников сотрудниками полиции проводится 
благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». 
Цель акции состоит не только в том, чтобы поздравить 
детишек и подарить подарки, но также проведение 
воспитательной работы с детьми, правовое просвеще-
ние молодежи, формирование положительного имид-
жа сотрудников полиции. 

 «Крещенские гадания» «Крещенские гадания»

Дед Мороз гулял по центру.Дед Мороз гулял по центру.
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Шумно, весело и не тесно.

Полицейский 
спешит в гости

МуромчанкаПоздравление

Кружковцы и педагоги Центра внешкольной работы.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  
Председатель

Законодательного 
Собрания 

Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Дорогие студенты!
Поздравляем 

вас с праздником!
Студенческие годы – 

лучшие в жизни любого 
человека, пора амбиций и 
дерзаний. Зачастую имен-
но в это время появляются 
настоящие друзья и закла-
дывается основа будущих 
профессиональных побед. 
Омская область гордит-

ся своими студентами. Вы 
не только интеллектуаль-
ный и творческий потен-
циал нашего региона, но 
и реальная созидательная 
сила, которая активно уча-
ствует в жизни области и 
уверенно смотрит в буду-
щее. 
Желаем вам успешно 

реализовать свои таланты 
и стать настоящими про-
фессионалами! Пусть сбу-
дутся все ваши надежды и 
мечты! 

В современное время, время глобальной 
модернизации, сложно представить нашу жизнь 
без использования информационно-коммуника-
тивных технологий в бытовой среде, в профес-
сиональной деятельности. Телефоны, телевизо-
ры, фотоаппараты, видеокамеры, компьютеры, 
планшеты стали необходимыми вещами в жиз-
ни каждого из нас. Овладение ИКТ не вызывает 
трудностей у детей, подростков, взрослых. Но, 
как быть с людьми пожилыми, теми, у кого есть 
огромное желание освоить работу информаци-
онно-коммуникативных технологий? 
Реализация программы «Основы компьютер-

ной грамотности» стала возможна благодаря со-
вместной работе БУ Омской области «КЦСОН 
Муромцевского района» и Муромцевской мест-
ной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». На субсидию, выделенную неком-
мерческой организации для реализации про-
ектной деятельности, закуплено необходимое 
оборудование. В данный момент ведется при-
ем заявлений граждан, желающих освоить ком-
пьютерные технологии, по телефону 21-303 или 
непосредственно в здании КЦСОН, кабинет 29. 
Занятия по программе рассчитаны на 6 недель, в 
течение которых обучающие получат не только 
общие сведения о персональном компьютере, 

но и научатся пользоваться электронными го-
сударственными услугами, создавать фотоаль-
бомы и презентации, самостоятельно покупать 
железнодорожные и авиабилеты, осуществлять 
оплату коммунальных услуг через Интернет и 
многое другое. В год планируется обучить 20 че-
ловек. Таким образом, мы постараемся создать 
систему обучения граждан пожилого возраста 
современным информационным технологиям. 
Это позволит повысить уровень интеграции по-
жилых граждан и инвалидов в обществе, обе-
спечит позитивную старость вместе с возможно-
стью продолжать участвовать в жизни общества 
в качестве полноправного гражданина. 

Аналитик БУ Омской области «КЦСОН 
Муромцевского района»

М. ПОПОВА.

Университет третьего Университет третьего 
поколенияпоколения

Учитывая потребности пожилых лю-
дей в освоении компьютера, на базе БУ 
Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Муромцевского района» разработана 
образовательная программа «Основы 
компьютерной грамотности», ориенти-
рованная на обучение пожилых людей 
от 55 до 70 лет.

Поступок

В нашей жизни всегда есть место добрым делам и 
поступкам. В этом мы в очередной раз убедились, уз-
нав об инициативе жителей с. Костино.

Сейчас почти в каждом селе есть хоккейная коробка или хотя 
бы каток. Для местной ребятни (а порой и взрослых) это раздолье, 
возможность отвлечься от компьютера и телевизора, продемон-
стрировать свою ловкость на льду. Словом, провести время на 
свежем воздухе с пользой для здоровья. Одна проблема – снег. 
Хорошо, когда закреплен специальный человек, который следит 
за очисткой льда. А если нет?

 В с. Костино после обильного снегопада молодые жительни-
цы, сестры Татьяна Лазарева и Евгения Костина, дружно вышли с 
лопатами, скребками и расчистили каток, залитый рядом с новым 
Домом культуры. Согласитесь, вроде бы малость, но при этом 
большинство инертно сидит и ждет, когда всё сделают другие. А 
отговорок для бездействия можно придумать множество. 
К счастью, в этой и других ситуациях находятся неравнодуш-

ные люди, готовые потратить личное время и силы, душевное 
тепло, даже денежные средства ради общего дела или просто 
ради тех, кто очень нуждается в помощи. Мы сохраняем свою 
человечность, духовность несмотря ни на что, и это было всегда 
отличительной чертой русского характера.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото прислано Т. Грязновой, с. Костино.

Е. Королев.Е. Королев.

Все специальности Татья-
ны непосредственно связаны с 
общением с детьми и творче-
ством, и это не случайность. 
От мамы, Галины Григорьевны, 
ей передались любовь к твор-
честву и театру, трепетное от-
ношение к детям. Вспоминает, 
что в детстве мама часто им 
рассказывала удивительные 
сказки собственного сочине-
ния.  Тогда они жили в городе, 
и Таня с удовольствием посе-
щала детский образцовый те-
атр. После школы она получила 
сначала специальность учителя 
начальных классов в педкол-
ледже № 1, потом был колледж 
культуры и искусства, где она 
обучалась профессии режиссе-
ра-постановщика. И уже в 2009 
году, по окончании финансово-
гуманитарной академии, полу-
чила профессию учителя-лого-
педа, по которой и работает. 
Напряженным для Т. Саулей 

выдался 2014 год: одновремен-
но учеба, аттестация, участие 
в двух конкурсах – региональ-
ном «Воспитатель года» и все-
российском «Педагог школы 
для всех».  На тот момент она 
трудилась в детском саду № 4, 

где ее с теплотой вспоминают 
взрослые и дети. А нынешний 
ее руководитель Галина Пе-
тровна Ромохова, отмечает, 
что Татьяна Николаевна сразу 
влилась в коллектив детского 
сада № 7, ей можно поручить 
любую работу. Она – участник 
праздников и утренников, даже 
успела побывать в роли Сне-
гурочки, хотя работает всего 
полгода. Еще Татьяна – необык-

новенно светлый, добрый, от-
зывчивый, коммуникабельный 
и творческий человек. Это от-
мечают все, кто с ней знакомы: 
коллеги по работе, участники 
народного коллектива соль-
ного пения «Ностальгия» при 
Доме культуры, где она поет 
почти 10 лет, и просто знако-
мые. Очень любит своих и чу-
жих детей, причем, будучи на-
турой творческой, сына и дочку 

назвала необычными, значимы-
ми именами. 
Утонченная, очень хрупкая 

и в то же время сильная, обра-
зованная и целеустремленная, 
красивая внешне и внутренне 
– это и есть прекрасный образ 
Татьяны наших дней.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото из личного архива 

Т. Саулей.

«Всю жизнь учусь…»«Всю жизнь учусь…»

Отличительная Отличительная 
чертачерта
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Среда 31

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 01.35, 02.05 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИКРА» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 «НАЛЕТ» (16+)
02.00 Новости
02.40 «Модный приговор»

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Понедельник 29

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 14.35, 17.15, 
19.20, 22.55 Новости
10.05, 14.45, 20.25, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!
12.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Италии 
13.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета 
15.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Норвегия
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Сампдория» 
19.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79. (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) – «Пяст» 
(Польша)
23.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Алек-
сандра Усика (16+)

Вторник 30
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 00.40 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИКРА» (16+)
22.35 «НАЛЕТ» (16+)
01.40 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
09.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» 
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
(12+)
03.05 «ВЕРА» (16+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.10 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 18.25, 01.00 «Секреты 
музеев» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20, 03.00 «ПЧЕЛКА» (16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.50 «Наш выбор». Семейный 
лекарь в Омске (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
14.15 Контрольная закупка (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 
(16+)05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-

вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 
(16+)
15.10, 04.45 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Секреты музеев» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» 
20.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Эко – дома» (12+)

07.40 Футбол
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.45, 19.45, 
21.50, 01.30 Новости
10.05, 14.55, 17.50, 22.00, 03.40 Все 
на Матч!
12.00, 00.30 Профессиональный 
бокс (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
14.20 «Сильное шоу» (16+)
15.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Финляндия
17.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
18.20 Смешанные единоборства 
(16+)
19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против Дере-
ка Брансона. Реванш (16+)
22.35, 23.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Мурат Гасси-
ев против Кшиштофа Влодарчика 
(16+)
01.00 «Утомленные славой» (16+)

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 00.40 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

07.40 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.45, 20.25, 
21.50, 00.25, 01.20 Новости
10.05, 14.40, 17.55, 21.55 Все на 
Матч!
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» – «Ливерпуль» 
15.25 Хоккей с мячом. Россия – 
Швеция
17.15 «Автоинспекция» (12+)
18.25 Волейбол
20.30 «Утомленные славой» (16+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на Олим-
пиаде-2018» (12+)
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – ЦСКА 
(София, Болгария)
00.30 «34 причины смотреть При-
меру» (12+)
01.00 «Черышев против Черыше-
ва» (12+)
01.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги (12+)
01.55 Футбол. «Тоттенхэм» – 
«Манчестер Юнайтед»

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет» 
(0+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.35 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Мария Кожев-
никова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)
00.25 «Ракеты на старте» (12+)
02.40 «ВЕРА» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.00 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА-4» (16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)
15.10, 15.50, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 
(16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-

21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» 
(16+)

06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
09.35 «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Вера Алентова» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные моя семья» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.25 «Роковые решения» (12+)
02.40 «ВЕРА» (16+)
04.30 «Вся правда» (16+)

17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИКРА» (16+)
22.35 «НАЛЕТ» (16+)
01.40 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

РЕЙ» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30 «Место встречи» 
(16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 2
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 14.00, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.10, 10.50, 14.05 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
10.30, 21.00 «События»
13.55, 23.20 «Музык@» (16+)
14.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
16.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 23.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.25 «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)
00.25 «КОЛОМБО» (12+)
02.05 «Петровка, 38»
02.25 «Линия защиты» (16+)
03.00 «Без обмана» (16+)
03.50 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

06.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Скра» (Польша) – «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
08.35 «Бегущие вместе» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 19.10, 21.50 
Новости
10.05, 15.05, 19.20, 22.00, 01.10 Все 
на Матч!
12.00 «Его прощальный поклон?» 
(12+)
12.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины 
15.35 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины 
18.50 «Король лыж» (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Вест Бром-
вич» 
22.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Реал» (Ис-
пания). Прямая трансляция
02.45 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Сербия – Италия
04.50 Футбол. «Челси» – «Бор-
нмут» 

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00, 21.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
(12+)
03.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-
ВА» (16+)

03.50, 05.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
05.00, 08.00, 11.00 Новости
06.00 «Смешарики. Спорт»
06.15 «Играй, гармонь любимая!»
07.00 Умницы и умники (12+)
07.45 «Слово пастыря»
08.15 «Человек и закон» (16+)
09.20 «Бриллиантовый вы наш!» 
(12+)
10.20 Смак (12+)
11.10 «12 СТУЛЬЕВ»
14.10 «НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
16.00 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 К 95-летию Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!» (12+)
23.00 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
(16+)
01.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК» (16+)
03.20 «Модный приговор»

Суббота 3
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 12.00 «Марин и его друзья» 
(0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.25, 
22.20 «Наш выбор» 
09.10 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.15, 03.00 «ДВОЙНИК» (16+)
15.10, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.30 «Мизулина. Live»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЖАРА» (16+)
01.00 «Мизулина. Live» (16+)

06.50, 14.30 «Десятка!» (16+)
07.10 «Барса, больше чем клуб» 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» 
10.00, 11.55, 14.50, 17.15, 19.20 
Новости
10.05, 14.55, 19.25, 00.55, 03.25 Все 
на Матч!
12.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Бобслей и 
скелетон 
13.15 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек 
15.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
17.20 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание 
18.20 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)
18.50 «В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на Олим-
пиаде-2018» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) – «Осиек» (Хорватия)
22.55 Футбол. ЦСКА (Россия) – 
«Норшелланн» (Дания)
01.25 Футбол. «Кельн» – «Борус-
сия» (Дортмунд)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 12.00 «Марин и его друзья» 
(0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 18.25, 01.00 «Следствие по-
кажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 02.00 
«Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.20, 03.00 «НАСТЯ» (16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
19.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ВЫБОР» (16+)
02.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 00.35 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИКРА» (16+)
22.35 «НАЛЕТ» (16+)
01.40 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)
07.00 Контрольная закупка (16+)
22.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
15.10, 15.50, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.35, 01.35, 02.25, 03.20 
«ЛЮТЫЙ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Городские пижоны». Юби-
лейная церемония вручения пре-
мии «Грэмми»
01.15 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
03.15 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Горячий снег Сталинграда» 

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 04.20, 05.15, 06.05 «ЛЮТЫЙ» 
(16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.10 «КРЕ-
МЕНЬ-1» (16+)
11.00, 12.25, 13.20, 14.10 «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35 
«СЛЕД» (16+)
23.25, 00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 
02.30, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

Специалист разъясняет

С 1 июня 2018 года 
районные  суды 

Российской Федерации, 
в том числе  и Муром-
цевский районный суд 
Омской области, начнут 
рассматривать уголовные 
дела с участием присяж-
ных заседателей.
Списки кандидатов в 

присяжные составляются 
исполнительно-распоря-
дительным органом му-
ниципального образова-
ния каждые четыре года 
путем случайной выбор-
ки с использованием Го-
сударственной автома-
тизированной системы 
Российской Федерации 
«Выборы». 
Основные требования 

к присяжному — возраст 

не менее 25 лет, постоян-
ное проживание в муни-
ципальном образовании, 
отсутствие непогашенной 
судимости, психическое 
здоровье .  Присяжным 
можно быть один раз в год 
на 10 рабочих дней или на 
все время рассмотрения 
дела, если оно не было 
закончено. Работа при-
сяжного заседателя опла-
чивается.
Согласно ст. 11 Фе-

дерального закона от 
20.08.2004 г. N 113-ФЗ  «О 
присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации» за время ис-
полнения присяжным за-
седателем обязанностей 
по осуществлению право-

судия соответствующий 
суд выплачивает ему за 
счет средств федерально-
го бюджета компенсацион-
ное вознаграждение в раз-
мере одной второй части 
должностного оклада су-
дьи этого суда пропорцио-
нально числу дней участия 
присяжного заседателя в 
осуществлении правосу-
дия, но не менее средне-
го заработка присяжного 
заседателя по месту его 
основной работы за такой 
период. Присяжному за-
седателю возмещаются 
судом командировочные 
расходы, а также транс-
портные расходы на про-
езд к месту нахождения 

суда и обратно в порядке 
и размере, установленных 
законодательством для 
судей данного суда. За 
присяжным заседателем 
на время исполнения им 
обязанностей по осущест-
влению правосудия по 
основному месту работы 
сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмо-
тренные трудовым законо-
дательством. Увольнение 
присяжного заседателя 
или его перевод на другую 
работу по инициативе ра-
ботодателя в этот период 
не допускаются. Время ис-
полнения присяжным за-
седателем обязанностей 
по осуществлению право-

судия учитывается при ис-
числении всех видов тру-
дового стажа.
Появление  присяж-

ных заседателей в судах 
районного уровня будет 
способствовать укрепле-
нию статуса таких судов 
в  качестве  основного 
звена российской судеб-
ной системы, приведет к 
повышению и укрепле-
нию доверия граждан к 
суду, обеспечит доступ 
большему числу граждан 
к отправлению правосу-
дия. Вырастет уровень 
их правовой культуры 
и правосознания. А для 
большинства граждан ис-
полнение обязанностей 

присяжного заседателя 
будет интересной и по-
четной миссией. 
На присяжного засе-

дателя в период осущест-
вления им правосудия 
распространяются гаран-
тии независимости и не-
прикосновенности судей, 
установленные Конститу-
цией Российской Федера-
ции, Федеральным консти-
туционным законом от 31 
декабря 1996 года N 1-ФКЗ 
«О судебной системе Рос-
сийской Федерации».   

Помощник 
председателя суда 

Н.В. МАНДРОВА

востей» (16+)
06.35, 12.00, 18.25 «Марин и его 
друзья» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 
«Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.15, 03.00 «ЖЕНСКАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» (16+)
15.10, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.40 «Агентство Штрихкод» 
18.50 «Наш выбор». Семейный ле-
карь в Омске (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Эко – дома» (12+)

07.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
09.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен...» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.50 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.25 «Сталинград. Битва миров» 
(12+)
01.15 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
03.05 «ВЕРА» (16+)

Русский мужик должен 
уметь две вещи поджигать 
избы и шугать коней, чтоб 
его бабе было чем занять-
ся, а не выносить ему моз-
ги! 

Объявление: «Черно-
быльский конезавод реа-
лизует пегасов, единоро-
гов и кентавров. Оптовым 
покупателям скидки». 

anekdotov.net

***

О присяжных заседателях
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Матч ТВ

Воскресенье 4
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Веселая карусель. Два ве-
селых гуся»
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 09.55, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20 «СЛЕД» (16+)
22.10 «След, Игра по-взрослому» 
(16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «Моя правда. Владимир Вы-
соцкий»
01.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Серов, (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «ЧАС СЫЧА» (16+)
22.40 «Международная пилорама» 
(18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Круиз» (16+)
00.55 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
03.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

04.30, 05.10 «ПРОСТО САША» 
(16+)
05.00 Новости
06.10 «Смешарики. ПИН-код»
06.25 «Часовой» (12+)
06.55 «Здоровье» (16+)
08.00 Новости
08.15 «Поле чудес» (16+)
09.20 «В гости по утрам» 
10.10 К 85-летию Игоря Кваши. 
«Дар сердечный» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «Страна Cоветов. Забытые 
вожди» (16+)
16.15 «Я могу!» 
18.15 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века
22.40 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
00.25 «ХИЧКОК» (16+)
02.15 Модный приговор
03.15 Контрольная закупка

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «НАСТЯ» (16+)
07.35 «Азорские острова» (12+)
08.30, 10.50, 12.00, 16.10, 20.25, 
22.15 «Наш выбор» (0+)
08.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Иллю-
зия Православия», (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
14.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ» (16+)
16.20 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 
(16+)
17.55 «Круговорот Башмета» 
(12+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 
(16+)
22.20 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)
00.10 «ПОПСА» (16+)
02.10 Лекция «Иллюзия Правосла-
вия» (0+)
04.10 «Азорские острова»

04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.15 «АБВГДейка»
05.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО»
07.35 Новости (16+)
07.55 «Бюро погоды» (0+)
08.00 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
09.55, 10.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.00, 13.45 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
16.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
02.55 «По следу оборотня» (12+)
03.40 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
04.25 «С ботом по жизни» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
17.05 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Допинг». Расследование 
Андрея Медведева (12+)
02.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.45 «Смехопанорама»

04.00, 04.00 «Впервые на арене»
07.00 «Маша и медведь»
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50 «Моя правда. Ирина Алле-
грова»
10.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (6+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
00.20, 01.15, 02.10, 03.05 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Ми-ми-мишки» (6+)
06.50 «ДВОЙНИК» (16+)
08.30, 10.40, 11.50, 19.25, 22.25, 
23.10 «Наш выбор» (0+)

07.00 Мини-футбол 
09.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
11.00 «Вся правда про...» 
11.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
11.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал
13.45, 16.50, 18.20, 19.45, 01.00 
Новости
13.50 Автоспорт. «Гонка чемпио-
нов 2018». Трансляция из Тольят-
ти 
14.20 Профессиональный бокс
16.20 «Сильное шоу» (16+)
17.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)
17.30 Наши победы 
18.25 Все на футбол!
18 .55  Футбол .  «Кубок  Ле -
генд-2018». Финал
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Слован» (Словакия)
21.55, 00.25, 03.40 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
00.55 «Россия футбольная» (12+)
01.10 Обзор чемпионата Испании 
(12+)
01.40 Футбол. «Атлетико» – «Ва-
ленсия»

05.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Петровка, 38»
07.25 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
09.20 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (12+)
10.30, 22.50 «События»
10.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.40 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00, 23.05 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(12+)
03.45 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)

07.55 «Битва полов» (12+)
09.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.00, 10.55 Профессиональный 
бокс (16+)
11.55 Хоккей с мячом. 1/2 финала
13.45, 15.45, 17.15 Новости
13.55 «Автоинспекция» (12+)
14.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». Рос-
сия – Сборная Звезд
15.55, 17.25, 20.30, 00.55 Все на 
Матч!
16.25 «Король лыж» (12+)
16.45 Профессиональный бокс 
(16+)
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». Рос-
сия – Италия
18.45 «Сильное шоу» (16+)
19.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
20.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии (16+)
20.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
– «Чайна Форчун» (Китай)
22.55 Мини-футбол
01.00 Профессиональный бокс

Свой жизненный путь каждый из 
нас выбирает и проходит сам. Как? По-
разному. Кто-то как с горки катится, а 
кому-то даже шаг дается с великим тру-
дом. Но если повезет и встретится на пути 
тот, кто в нужную минуту окажется рядом, 
поможет, подбодрит, успокоит – это пер-
вый признак: тебе улыбнулась судьба.
Нам повезло: более 30 лет с нами была 

Людмила Михайловна Кибардина, сорат-
ник по перу, настоящий друг. 22 декабря 
2017 года ее не стало, болезнь не поща-
дила.
Именно такой, как на этой фотографии, 

появилась она в коллективе редакции га-
зеты «Знамя труда» в начале 80-х годов. 
Первое знакомство определило многое: 
мила, обаятельна, но не проста, общитель-
на, но весьма принципиальна в деловом 
споре, уважительна к мнению собеседни-
ка, правдива и честна.
Самые первые ее публикации в нашей газете получили в среде читателей 

широкий резонанс, потому как носили критический характер. Спустя время 
редактору Н.С. Чепелкину приходилось не раз отстаивать точку зрения Л.М. Ки-
бардиной., а значит и газеты в целом, на бюро райкома партии. Кому хотелось 
выносить сор из избы?
Профессиональный журналист (окончила Иркутский университет, позднее 

- Новосибирскую ВПШ) Людмила Михайловна в своих статьях оперировала ис-
ключительно достоверными фактами. До приезда в Муромцево она работала в 
районной газете р.п. Марьяновка, была корреспондентом областного радио в 
Вологде. У нас она являлась заместителем редактора.
Имея активную жизненную позицию, Л.М. Кибардина была очень близка с 

людьми, которые становились единомышленниками в добрых делах и начинани-
ях. К ее мнению прислушивались не только в коллективе редакции - как равные 
с нею общались руководители колхозов, совхозов, предприятий и организаций 
района, местные власти. Накопленный опыт пригодился в период работы главой 
поселковой администрации. Бойцовский характер помогал решать довольно 
сложные вопросы положительно. К ней очень часто приходили муромчане за 
помощью и защитой, по мере сил и возможностей Людмила Михайловна шла 
им навстречу вплоть до того, что теряла отношения с чиновниками. Радовалась 
каждой удаче в этом плане.
Л.М. Кибардина любила цветы, жизнь, вместе с мужем вырастила прекрасных 

сына и дочь, горячо любила своих внуков Мишу и Ксюшеньку, которые платили 
ей той же монетой. С удовольствием вела домашние дела, подсобное хозяйство.
Мы вместе с нею делили горе и печали, особенно уход в мир иной родных и 

близких людей, но и в радости мы тоже были вместе. Кто-то из великих сказал, 
что люди делятся на две категории: с одними легко, как легко и без них, но с 
другими порой непросто, но жить без них невозможно совсем. Наша Людмила 
Михайловна. Наша Людочка, конечно же, относится к тем, без которых жить не-
возможно. Память о ней в сердцах и душах будет жива до тех пор, пока мы сами 
будем живы.

Н. Лисина, М. Попова, Л. Дудко.

Всегда жива…

18 января текущего 
года Муромцев-

ским районным судом 
был вынесен приговор в 
отношении трёх жителей 
с. Камышино-Курское, ко-
торые обвиняются в неза-
конной охоте.

 10 октября прошлого 
года подсудимые, дей-
ствуя по предварительно-
му сговору, имея прямой 
умысел на осуществление 
незаконной охоты и до-
бычу мяса дикого живот-
ного (косуль)  на автомо-
биле УАЗ-31512031, имея 
при себе карабин марки 
«Тигр» и охотничье ружьё, 
приехали на территорию 

охотничьих угодий Му-
ромцевского района, рас-
положенных в 7 киломе-
трах в северо-восточном 
направлении от д. Копьё-
во. 
Подсудимые и ранее 

неоднократно привлека-
лись к административ-
ной ответственности за 
нарушение правил охо-
ты, что подтверждается 
протоколами по делу об 
административной ответ-
ственности. В момент об-
наружения совершённых 
ими противоправных дей-
ствий они предприняли 
попытки сразу же скрыть-
ся с места, избавиться от 

орудий охоты, добытого 
мяса, а после задержания 
заявляли о своей непри-
частности к незаконной 
охоте.
На основании всех до-

казательств обвиняемые 
были признаны виновны-
ми в совершении престу-
пления. Суд назначил им 
наказание с применением 
ст. 64 УК РФ в виде штрафа 
в размере 25 тысяч рублей 
каждому. Кроме этого, у 
подсудимых были конфи-
скованы: транспортное 
средство (в доход госу-
дарства) и орудия совер-
шения преступления.

Соб. инф. 

Человек и закон

С конфискацией 
имущества

04.15 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.30 «Малая земля» (16+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
23.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (16+)

08.35 Лекция «Иллюзия Правосла-
вия» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10, 05.35 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Круговорот Башмета» 
(12+)
13.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «ПОПСА» (16+)
23.15 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
01.00 «Следствие покажет» (16+)
03.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ» (16+)
04.40 «Азорские острова» (12+)

Матч ТВ


