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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.

Так выглядит Самохваловский мост.Так выглядит Самохваловский мост.

А. Белоглазов проводит инструктаж караула.А. Белоглазов проводит инструктаж караула.

Момент открытия.

30 апреля - День пожарной охраны

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  

Воспитанники д/сада № 7.

Уважаемые сотрудники 
пожарной охраны!
Примите самые искрен-

ние поздравления с про-
фессиональным праздни-
ком! 
Вы  мужественные  и 

самоотверженные люди, 
всегда готовые прийти на 
помощь другим. Омичи 
благодарны вам за вашу 
службу и уверены в вашем 
профессионализме.
Желаем вам как можно 

больше спокойных будней 
и сухих рукавов! Благопо-
лучия вашим семьям! Пусть 
они всегда будут для вас 
надежным тылом.

В парке Победы в начале мая 
стартует автопробег, посвя-

щенный 73-й годовщине Великой 
Победы. В путь по маршруту Омск 
— Саргатское — Большеречье — Се-
дельниково — Муромцево — Тара от-
правится колонна из 10 раритетных 

автомобилей. Автопробег «Дорогами 
«Бессмертного полка» традиционно 
проходит в начале мая в российских 
городах. Его участники едут колонна-
ми с символикой «Бессмертного пол-
ка», чтобы почтить память тех, кто не 
вернулся с полей сражений. 

«Дорогами «Дорогами 
«Бессмертного полка»«Бессмертного полка»

30 апреля свой про-
фессиональный празд-
ник отмечает служба 
пожарной охраны. Ос-
новные принципы ее 
деятельности были за-
ложены еще несколько 
веков назад и остают-
ся актуальными до сих 
пор: профилактика и 
тушение пожаров, спа-
сение людей и имуще-
ства от огня. Однако 
круг задач огнеборцев 
сегодня гораздо шире, 
служба быстрого реа-
гирования первой при-
ходит на помощь в раз-
личных чрезвычайных 
ситуациях.

В режиме минутной готовности В режиме минутной готовности 

К сведению
Уважаемые 
читатели!

В связи с майскими 
праздничными днями 
следующий номер га-
зеты «Знамя труда» по-
ступит в редакцию, тор-
говые точки райцентра 
и на Муромцевский по-
чтамт 4 мая.

Уважаемые муромчане 
и гости нашего поселка.
Приглашаем вас на весен-

нюю ярмарку, которая откро-
ется на центральной площади 
поселка 1 мая в 11 часов. На 
праздничной ярмарке в День 
Весны и Труда вы сможете 
приобрести все необходимое 
для успешного садоводческо-
го сезона: инвентарь, семена 
и саженцы привычных и элит-
ных сортов, экзотических 
растений, культивируемых в 
Сибири, а также продукцию 
сельских подворий, выращен-
ную трудом наших земляков. 
Ярмарка - это повод встре-
титься с друзьями и соседя-
ми, пообщаться за чашкой чая 
в уличном кафе, предложить 
излишки семян и рассады для 
обмена или продажи. Вспом-
ним лучшие традиции перво-
майских праздников!  Встре-
тимся на ярмарке!

Уважаемые муромчане!
1 мая в 12 час. на цен-

тральной площади п. Муром-
цево состоится торжествен-
ная церемония презентации 
галереи «Лучшие люди рай-
она». Приглашаем вас при-
нять участие в праздничной 
программе, поздравить ваших 
коллег, близких с важным и 
торжественным днем. Цере-
мония начнется в 12 час. на 
площади Дома культуры.

Весенний паводок 
смывает мосты

Затяжная весна и 
большое количество 
осадков в апреле теку-
щего года испытыва-
ют жителей и местную 
власть нашего района на 
прочность. Этот год как 
никогда богат на проис-
шествия, связанные с та-
лыми водами. Где-то во-
допропускные трубы не 
справляются с большим 
количеством талых вод, 
и она идет через дорогу, 
что привело к частичным 
разрушением дорог в 
направлении д. Качесо-
во, д. Большеникольск, 
д. Малоникольск. В одну 
ночь в районе было раз-
рушено два моста: возле 
деревни Самохвалово 
на автомобильной доро-
ге Муромцево – Низовое 
и в селе Гурово.
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ЗАДАЧА – НАЙТИ ЗАДАЧА – НАЙТИ 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНОРАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Александр Бурков по-
ставил задачу не гнаться 
за рекордными урожая-
ми, а  повышать плодоро-
дие почв. 

Накануне начала посевной 
кампании глава региона 

провел в областном правитель-
стве  расширенное совещание, 
где эксперты подводили итоги 
прошлого сельскохозяйствен-
ного сезона и ставились задачи 
на новый. 
Напомним, что результаты, 

которых удалось добиться ом-
ским аграриям, опираясь на 
финансовую поддержку госу-
дарства, Александр Бурков не-
давно представил на коллегии 
федерального Министерства 
сельского хозяйства. О приня-
тых на уровне региона новых 
мерах поддержки Александр 
Бурков рассказал федераль-
ному министру Александру 
Ткачеву. Ключевой отрасли 
региональной экономики, под-
черкивает руководитель Ом-
ской области, уделяется и 
будет уделяться особое вни-
мание. Одна из главных задач 
нового года – добиться повы-
шения плодородия почв.
В прошлом году предпри-

ятия АПК  произвели продук-
ции на 185 млрд рублей. Это 14 
процентов от общего объема 
валового регионального про-
дукта. А доля отрасли в общих 
доходах консолидированного 
бюджета превысила 20 процен-
тов. Но, как подчеркнул глава 
региона, важны не только сум-
мы поступлений в бюджет. Важ-
но, что благодаря работе сель-
хозорганизаций, фермерских 
и личных подсобных хозяйств 
живут села, работают школы, 
детские сады, больницы. Не бу-
дет завтра работающего сель-
хозпроизводства – не будет и 
села. 

– Поэтому правительство 
внимательно следит за этой 
отраслью и всесторонне ей 
помогает, – сказал Александр 
Бурков. 
В  2018 году финансовая 

поддержка АПК из областно-
го бюджета увеличилась и со-
ставит 1 млрд 300 млн рублей 
(плюс 390 млн к  уровню пре-
дыдущего периода). С учетом 
федеральных денег общий 
объем финансирования отрас-
ли ожидается не ниже 3,6 млрд 
рублей.  

– Следует обратить особое 
внимание на эффективность 
использования господдержки. 
Мы с вами не так богаты, что-
бы делать ошибки, – отметил 
Александр Бурков.
С точки зрения динамики 

производственных показате-
лей сельское хозяйство обла-
сти  развивается  достаточно 
неплохо. 

– Но если мы, получив уро-
жай в 3,3 млн тонн, продаем 
зерно по 5 тыс. рублей за тон-
ну, то это повод задуматься: а 
надо ли нам столько зерна? – 
считает врио губернатора. – А 
может, если проанализировать 
отдачу от вложений, откроют-
ся секторы, финансирование 
которых более целесообраз-
но?
Министр  сельского  хо-

зяйства  и  продовольствия 
Максим Чекусов подтвердил:  

рентабельность сельхозпроиз-
водства по итогам прошлого 
года невысокая – 3,6 процен-
та. И позволяет отрасли жить 
только при сегодняшних льгот-
ных кредитах со ставкой  1 - 
5% годовых. О коммерческих 
кредитах при таком раскладе 
нечего и думать. 
В 2017 году омские аграрии 

сделали настоящий прорыв в 
применении минеральных удо-
брений. Итог – 80 процентов в 
общем объеме производства 
зерна составила продоволь-
ственная пшеница, тогда так в 
других регионах зерно в ос-
новном фуражное. Но все же 
в этом плане нам есть куда ра-
сти. Поэтому в бюджете мини-
стерства  заложены средства 
на субсидирование покупки 
не только удобрений, но и тех-
ники для их внесения в почву. 
Кроме того, выделены деньги 
на агрохимическое обследо-
вание почвы – важнейшей со-
ставляющей работы по повы-
шению плодородия пашни. 
Сейчас Омская область го-

товится к старту весенних по-
левых работ. Регион к этому 
ответственному периоду пол-
ностью готов, есть все необ-
ходимые ресурсы. Александр 
Бурков поручил главам райо-
нов взять ход посевной кампа-
нии на своих территориях под 
личный контроль.

Молодежь принимает 
«Эстафету Памяти»

В Омской области идет актив-
ная подготовка к празднова-
нию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Во всех районах области 

приводятся в порядок мемо-
риальные комплексы, отлажи-
вается работа по организации 
«Бессмертного полка», разво-
рачиваются масштабные патри-
отические акции. 
Например, в школах старту-

ет «Эстафета Памяти». Патрио-
тическая акция уже началась в 
кадетской школе-интернате № 
9 имени маршала Д.Т. Язова. 
В целом участниками проекта 
станут коллективы 36 школ го-
рода. В рамках акции «Символ 
Победы» точная копия Знаме-
ни Победы 1945 года и знамя 
«Бессмертного полка» будут 
передаваться поочередно от 
одной школы к другой. Перед 
Знаменем Победы в почетном 

карауле будут стоять учащиеся, 
пройдут встречи с ветеранами. 

– С 23 по 28 апреля школь-
ники под руководством педаго-
гов, родителей будут исследо-
вать боевой путь героя своей 
семьи, писать «Письма солдату 
Победы», оформлять альбомы, 
проводить уроки мужества, вы-
саживать вместе с ветеранами 
аллеи Памяти, петь военные 
песни, – рассказала руководи-
тель регионального отделения 
движения «Бессмертный полк 
России» в Омской области Га-
лина Кудря.

3 - 4 мая 12 флагов и 13 
знамен «Эстафеты Памяти» 
будут участвовать в автопро-
беге «По дорогам «Бессмерт-
ного полка» по маршруту: 
Омск – Саргатское – Больше-
речье – Тара – Муромцево – 
Седельниково. 

Александр Бурков вручил клю-
чи от автомобилей лучшим пе-
дагогам Омской области
В центре творческого раз-

вития и гуманитарного образо-
вания состоялось награждение 
победителей региональных 
этапов Всероссийских кон-
курсов профессионального 
мастерства «Учитель года Рос-
сии - 2018», «Воспитатель года 
России - 2018» и «Сердце отдаю 
детям - 2018». 
Главная интрига конкурс-

ных баталий раскрылась толь-
ко в финале церемонии. Для 
награждения абсолютных по-
бедителей трех конкурсов на 
сцену вышли глава региона 
Александр Бурков и министр 
образования Омской области 
Татьяна Дернова.

– Я убежден, что хороших 
педагогов у нас очень много. 
Мы можем гордиться всеми, 
кто принимал участие в этих 
конкурсах. Вы выбрали благо-
родный, важный, но тяжелый 

труд. Как говорил наш россий-
ский историк Василий Ключев-
ский, чтобы быть хорошим пе-
дагогом, нужно любить то, что 
ты преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь. Это, навер-
ное, самое главное, - обратился 
к участникам праздничной це-
ремонии Александр Бурков. – 
Правительство Омской области 
приняло решение возродить 
практику награждения наших 
лучших педагогов автомобиля-
ми.
Обладателям новеньких 

«LADA Granta» - воспитателю 
Центра развития ребенка – 
детский сад № 7 г. Калачинска 
Елене Платоненко, учителю 
биологии Любинской средней 
общеобразовательной школы 
№ 3 Наталье Гольневой и педа-
гогу дополнительного образо-
вания городского Дворца дет-
ского (юношеского) творчества 
Ольге Божко Александр Бурков 
лично вручил ключи от автомо-
билей.

Глава региона 
возродил традицию

Мы не настолько богаты, чтобы позволить себе совершать 
ошибки. Те средства, которые мы вкладываем в отрасль, должны 
использоваться эффективно. Министерствам экономики и сель-
ского хозяйства совместно с депутатами нужно проанализиро-
вать отдачу от ранее вложенных средств, субсидий. Необходимо 
определить стратегию наших действий минимум на пять лет. 

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Времена меняются, но Первомай остается в календаре у рос-

сиян. Ведь ценности, которые он провозглашает, актуальны всег-
да: это честный труд, профессионализм и взаимопомощь.
Счастлив тот, кто нашел свое дело в жизни, кто может реали-

зовать свои таланты и принести пользу людям. 
Искренне желаем вам любить то, что вы делаете, и делать то, 

что вы любите. Это верный путь не только к личному благополу-
чию, но и к процветанию родного города, региона, страны. 
Весеннего настроения вам, неиссякаемой энергии и оптимиз-

ма!

Председатель
Законодательного Собрания 

Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  

Заместитель главы адми-
нистрации ММР, начальник 
управления сельского хозяй-
ства Муромцевского района 
М.А. ПЕЧЕНИН:

- Губернатор А. Бурков по-
ставил перед земледельцами 
области задачу добиться повы-
шения плодородия почв. В под-
держку аграриям из областного 
бюджета будет выделено по 100 
млн рублей на приобретение 

минеральных удобрений и спе-
циальной техники для внесения 
удобрений, на 50% будут субси-
дироваться затраты на проведе-
ние агрохимобследования почв. 
Наша задача уделять боль-

ше внимания эффективному 
использованию средств, а это 
внесение удобрений, сортооб-
новление, структура посевов 
и т.д. Чтобы получать отдачу с 
гектара земли и пашни, надо 

применять весь технологиче-
ский комплекс. 
Сегодня цена на рапс и лен 

почти в три раза выше, чем на 
пшеницу, поэтому будем про-
бовать выращивать и эти куль-
туры, чтобы не работать себе в 
убыток. Около 6% всей посев-
ной площади в районе будет за-
нято под высокодоходные мас-
личные культуры, и этот опыт 
будем распространять. 
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Памятка

В тему

Деловой курьер
Экология

По словам Сергея Викторови-
ча, статистика последних двух лет 
указывает на увеличение лесных 
пожаров с 6 в 2016 году до 9 в 
2017  году. Несмотря на это, воз-
гораний в лесных культурах (по-
садки елей, сосен, пихт) не было. 
Также в нашем районе огнём не 
было нанесено ущерба лесному 
фонду. А вот затраты на тушение 
составили 173 тысячи рублей.
На тот факт, что за последние 

годы не было допущено разгула 
огненной стихии, повлияли не 
только благоприятные погодные 
условия, но и усилия работников 
лесничества и лесхоза. Только 
в прошлом году протяжённость 
маршрутов патрульных групп 
составила более 7 тысяч кило-
метров. В период подготовки к 
пожароопасному периоду еже-
годно обновляются минерализо-
ванные полосы, ремонтируются и 
строятся новые беседки. Каждый 
год устанавливается 90 аншлагов. 
Об отношении муромчан к этой 

Как сегодня лес спасаютЗаканчивается апрель, 
весна уже полностью всту-
пила в свои права. По про-
гнозам синоптиков, послед-
няя декада текущего месяца 
– самая тёплая. Снежного 
покрова остаётся всё мень-
ше и меньше. Неумолимо 
приближается самый горя-
чий период для лесоводов, 
сезон наибольшей вероят-
ности возгорания лесного 
массива. Обо всех нюансах 
этого времени мы побесе-
довали с начальником отде-
ла Муромцевское лесниче-
ство Сергеем НЕНАШЕВЫМ.

наглядной агитации - отдельный 
разговор. В последние годы на-
блюдается варварское отноше-
ние к плакатам. Матерчатая часть 
сооружения срезается, после 
чего остаётся только деревянный 
каркас. Похитители действуют 
очень оперативно, в прошлом 
году несколько аншлагов не по-
радовали глаз путников и сутки 
с момента установки. Подобное 
безобразие имеет ещё и матери-
альный аспект, так как на изго-
товление одного баннера тратит-
ся от 2,5 тысяч рублей и больше.
Уже сегодня, как и несколько 

лет подряд, работники САУ «Му-
ромцевский лесхоз» приступили 
к контролируемому отжигу лес-
ных насаждений.
Очень важным элементом 

выявления возгораний на их на-
чальной стадии является видео-
наблюдение и спутниковый мо-
ниторинг. На территории района 
действуют 5 камер, которые пе-
редают изображение на монито-
ры, установленные в нашем лес-
ничестве. Радиус обзора одного 
видеофиксирующего устройства 
до 30 километров. По заявлени-
ям специалистов, передаваемая 
картинка высокого качества (при 
максимальном приближении 
можно даже разглядеть номер 
автомобиля). В лесничество с 
периодичностью в два часа по-
ступает сводная информация от 
нескольких спутников о зафик-
сированных термоточках на тер-
ритории района. Каждое такое 
сообщение  отрабатывается па-
трульной группой.

Исходя из опыта прошлых лет, 
в особую группу риска следует 
отнести те земли сельскохозяй-
ственного назначения, которые 
используются мелкими собствен-
никами. Так, например, владелец 
небольшого покоса в погоне за 
маленьким стожком сена, выжи-
гая старую траву, может уничто-
жить огромный лесной массив, 
или заставить патрульные группы 
выезжать к месту возгорания на 
локализацию огня. Яркий при-
мер - ситуация годичной давно-
сти, когда работники лесниче-
ства три дня подряд выезжали в 
Низовское сельское поселение 
тушить лесные палы на покосах 
недалеко от деревни Юдинка.
Несмотря на то, что специаль-

ными службами делается очень 
много для предотвращения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами, а в случае 
их возникновения бросают все 
силы на устранение очагов воз-
горания, очень много зависит 
и от жителей, и немалая роль в 
своевременном обнаружении и 
оповещении отводится простым 
гражданам. Не нужно бояться 
быть человеком с активной жиз-
ненной позицией. Увидели огонь 
в лесу – сообщите, за это вам бу-
дут только благодарны, смогли 
затушить огонь в начальной его 
стадии – спасли лес и его обитате-
лей. Соблюдайте меры пожарной 
безопасности, находясь в лесу, и 
пускай это выглядит педантично, 
зато это эффективно.

Травяной пожар:
Убивает
Гибнут гнездующиеся на 

земле птицы, мелкие животные, 
многие виды растений, извест-
ны случаи гибели людей.
Угрожает
Дым травяных пожаров про-

воцирует и усиливает развитие 
смертельно опасных болезней, 
особенно у детей.
Разоряет
От травяных пожаров сгора-

ют жилые дома, хозяйственные 
постройки, линии электропере-
дач.
Губит землю
Снижается плодородие по-

чвы, сокращается количество 

органического вещества, уско-
ряется эрозия.
Уничтожает леса
От горящей травы часто на-

чинаются лесные и торфяные 
пожары, повреждаются лесопо-
лосы.
Виновные в поджоге травы 

привлекаются к административ-
ной или уголовной ответствен-
ности.
Обнаружив горящую траву, 

попытайтесь потушить её сво-
ими силами либо обратитесь 
в районную администрацию, 
ближайшее лесничество или по 
телефону 01.
Прямая линия лесной охраны 

8-800-100-94-00.

Правила пожарной 
безопасности в лесу

В пожароопасный сезон запрещается:
- бросать в лесу горящие спички и окурки;
- оставлять в лесу промасленный либо пропитанный бензи-

ном, керосином и иными горючими веществами обтирочный 
материал в непредусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим в лесу баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя горючим, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;

- проведение сельскохозяйственных палов на земельных 
участках, прилегающих к лесным массивам (выжигание стерни 
на полях, травы на лугах, а также выжигание травы под пологом 
леса и на полянах).

Подготовил Андрей ФРОЛОВ. 

Поджог травы – не шалость, 
это преступление

С появлением оттепели ле-
дяной покров на реках, 

озерах и прудах становится не-
прочным. Кроме того, в местах 
замерзания веток, дощечек и 
других предметов лед бывает 
слабее. Чтобы без риска можно 
было находиться на льду, он дол-
жен быть прочным, иметь опре-
деленную толщину (не менее 7 
см). Прочным льдом считается 
прозрачный лед с синеватым 
или зеленоватым оттенком. При 
оттепели, дожде лед обычно по-
крывается водой, становится бе-
лым или матовым, а иногда при-
обретает желтоватый оттенок. 
Такой лед  непрочный, и его тол-
щину принимать во внимание не 
следует. Переход водоемов по 
льду в необозначенных местах 
всегда связан с риском для жиз-
ни. Поэтому переходить можно 
только там, где есть оборудо-
ванные переправы. Если лед не-
прочен (раздается треск), необ-
ходимо прекратить движение и 
возвращаться по своим следам. 
Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
проверять прочность льда уда-
рами ноги.
Это важно помнить перед 

вскрытием рек, озер, когда лед 
становится рыхлым, хотя внеш-
не кажется крепким.

Привыкнув зимой пере-
секать реку или пруд, неко-
торые пытаются в весенний 
период ходить короткими пу-
тями. Такая торопливость ни к 
чему хорошему не приведет. 
В ледоход опасно подходить 
близко к реке, одно неосто-
рожное движение - и ты в воде. 
Массу опасностей таят в паво-
док мелкие водоемы с сооб-
щающимися протоками. Вода 
в них поднимается, и там, где 
накануне было мелко, на дру-
гой день глубина может резко 
увеличиться. Весной особенно 
много проблем с детьми и под-
ростками. Ребята с большим 
нетерпением ожидают теплых 
весенних дней. Они спешат на 
реку или пруд, чтобы в послед-
ний раз покататься на коньках, 
спуститься с крутого обрыва на 
санках или просто пошалить. 
Самые отчаянные пытаются 
пройти по льду и даже забрать-
ся на плывущую льдину, а это 
связано с большим риском. 
Прямую угрозу жизни пред-
ставляет катание на льдинах, 
бревнах, самодельных плотах. 
Берегите себя! Вода не проща-
ет ни шалостей, ни ошибок!

Большереченский инспек-
торский участок ГИМС.

Осторожно! Ледоход



группы: Калачинского, Горьков-
ского, Муромцевского, Седель-
никовского, Нижнеомского, 
Оконешниковского районов и, 
конечно же, хозяева зональ-
ного конкурса. Муромцевский 
район представляла Светлана 
Александровна Макарова – со-
циальный работник отделения 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов (д. Окунево). 
Конкурс состоял из трех этапов: 
визитка, презентация своей ста-
тьи-эссе «Секрет «продвиже-
ния» социальной услуги: мой опыт» и 
публичное представление опыта работы 
-  творческий конкурс. Социальный ра-
ботник сегодня - это многопрофильный 
специалист, который должен всё знать 
и уметь, поэтому в каждом из заданий 
участники творчески обыграли все осо-
бенности своей работы, продемонстри-

ровав незаурядный артистизм и креа-
тивный подход. 
С.А. Макарова достойно представила 

Муромцевский район на зональном кон-
курсе, а победителем зонального этапа 
конкурса на звание «Лучший по профес-
сии» стала представительница комплекс-
ного центра Кормиловского района.

Любовь ЕФРЕМОВА.

Окончание. Начало на 1 стр.

Конкурс

Калиброванные 
семена пшеницы.
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Выбирай 
служение закону

Нельзя устать от доброты

Актуально

Коротко

Профессиональный праздник

У сегодняшних выпускников не 
за горами экзамены и прощание со 
школой. Далее взрослая жизнь и само-
определение в ней. Для тех, кто выбрал 
для себя служение закону и порядку, 
управление ГИБДД УМВД России по 
Омской области осуществляет на-
бор кандидатов на учёбу в Орловский 
юридический институт МВД России. 
Обучаться в нём вы будете на очном 
отделении по специальности «Правоох-
ранительная деятельность». После пяти 
лет учёбы профильной подготовки вы 
сможете нести службу как сотрудник 
подразделения по обеспечению без-
опасности дорожного движения.
Те юноши и девушки, кто заинтере-

совался этим предложением, за полной 
информацией об условиях принятия на 
учёбу и вступительных испытаниях мо-
гут обращаться в отдел кадров ОМВД 
России по Муромцевскому району.

Пожарная охрана на территории 
района представлена несколькими 
структурными подразделениями, кото-
рые тесно взаимосвязаны. Это, прежде 
всего, федеральная противопожарная 
служба  (ПСЧ-63). Не так давно отпоч-
ковался от нее территориальный от-
дел надзорной деятельности в составе 
двух человек – А. Мытник и А. Ковалев. 
Основная функция этих сотрудников - 
надзор за требованиями пожарной без-
опасности и проведение дознаний по по-
жарам. Еще в нашем районе действуют 
пять постов противопожарной службы 
Омской области: в Артыне, Кам-Курске, 
Кондратьево, Низовом и Поречье. А 
также создана добровольная пожарная 
охрана – дружины, которые организу-
ются на предприятиях и организациях в 
сельских поселениях, в состав дружин 
входят добровольцы. Каждое подраз-
деление выполняет свой круг задач, а 
в целом – занимаются профилактикой 
пожаров, их тушением и проведением 
аварийно-спасательных работ.
Как рассказал нам начальник пожар-

но-спасательной части № 63 Вячеслав 
Петрович Черепанов, с которым мы 
встретились в преддверии профессио-
нального праздника, на их службу воз-
ложены функции по тушению пожаров 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Численность личного состава – 37 че-
ловек. Это вместо положенных сорока 
одного. Кадровый голод объясняется 
низкой заработной платой. В последнее 
время ситуация по кадрам выравнивает-
ся: пять человек было принято на работу 
в прошлом году и четыре человека (все 
после армии) сейчас проходят учебу и 
уже  в конце мая приступят к работе.
Ежедневно на суточную смену засту-

пает дежурный караул из восьми чело-
век: это диспетчер, начальник караула, 
три пожарных и три водителя. Время 
сбора и выезда подразделения – одна 

минута. Надо ли говорить, что караул 
находится в постоянной боевой готов-
ности, и каждую смену - учебные заня-
тия, тренировки, ведь сигнал тревоги 
может сработать в любой момент. Дис-
петчер постоянно держит связь с пожар-
ными подразделениями по рации, так-
же с заявителями, которые сообщили о 
пожаре, поскольку ситуация постоянно 
меняется. 
И уж совершенно напрасно в наро-

де бытует мнение, что пожарные приез-
жают на тушение огня без воды. Чтобы 
развеять этот миф, приведем несколько 
цифр. 40 литров воды в секунду прока-
чивает насос пожарной машины. Если 
пожарные подцепляют три ствола, то 
вся вода из автоцистерны в количестве 
6 тысяч кубов вылетает за каких-то 10 
минут – как говорится, не успеешь и гла-
зом моргнуть! 
В гараже, где царит идеальный поря-

док (его поддерживают своими силами, 
при необходимости водители сами без 
всяких СТО ремонтируют технику) на-
готове стоят три машины. Две пожар-
ные автоцистерны, каждая емкостью по 
6000 кубов, заправлены огнетушащими 
веществами (6 тысяч литров воды, 180 л 
пенообразователя) плюс пожарно-тех-
ническое снаряжение и ГСМ. Также есть 
автомобиль первой помощи для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций: дорож-
но-транспортные аварии, разрушения, 
последствия стихий… «Мы нацелены на 
то, что если человеку угрожает какая-то 
опасность, незамедлительно отреагиро-
вать, чтобы предотвратить это, - отмеча-
ет В. Черепанов. - Ежесуточно следим за 
обстановкой в муниципальном районе. 
Контролируя ситуацию в целом по рай-
ону, мы стоим на охране безопасности и 
спокойствия нашего населения». Напри-
мер, в зимнее время служба пожарной 
охраны ведет мониторинг, как работа-
ют котельные, ведь бывают и низкие 
температуры, и снегопады. Проводят 

патрулирование на водах: летом это ак-
ция «Безопасная вода», зимой – «Без-
опасный лед». Для пропаганды правил 
пожарной безопасности в течение года 
ведут работу со школьниками (готовят 
будущие кадры) и т.д.
Как положительную тенденцию наш 

собеседник отметил, что в нашем райо-
не количество пожаров год от года идет 
на снижение, люди стали более ответ-
ственными. Хотя в целом ситуация по 
стране сложная. Обычно для муромцев-
ских огнеборцев горячая пора склады-
вается с приходом майских праздников, 
а также с наступлением отопительного 
сезона. Как шутят пожарные, праздник 
у них выпадает на не очень удачное вре-
мя.
Говоря о коллективе ПСЧ-63, следует 

упомянуть, что здесь есть свои пожар-
ные династии: Белоглазовы, Мытник, 
Завьяловы. Основной костяк – те, кто 
проработал больше 15 лет. Например, 
из «старожилов» на смене в тот день 
был Евгений Кургеев, который трудит-
ся с 1995 года. С 2006 года, когда по-
сле реконструкции на вооружении у них 
появились дыхательные аппараты для 
защиты органов дыхания и зрения, он 
является мастером газодымозащитной 
службы. 15 человек награждены ведом-
ственными и юбилейными наградами. 
Сейчас коллектив серьезно обновился, 
идет пора обучения.
В преддверии профессионального 

праздника Вячеслав Петрович передал 
поздравления работающим и ветеранам 
службы, находящимся на заслуженном 
отдыхе; всем тем, кто бывает задейство-
ван на тушении пожаров: главы сель-
ских поселений, руководители предпри-
ятий и организаций, которые помогают 
техникой, а также работники лесхоза – 
ведь отчасти это и их праздник.

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора.

В режиме 
минутной 
готовности 

Поздравление

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 

Первомаем, праздником Весны и 
Труда! Праздником, который бли-
зок нам с детства, и стал хорошей 
традицией для современной мо-
лодежи. 
Хочу поблагодарить каждого 

из вас за семейные традиции, ко-
торые через многие поколения 
передают от дедов к внукам лю-
бовь и уважение к труду. За ваше 
желание приносить пользу и раз-
вивать нашу малую Родину. 
Пусть и в дальнейшем слова 

«созидание» и «солидарность» 
служат фундаментом для нашего 
единения на благо Омской обла-
сти. 
Здоровья, счастья и благопо-

лучия, праздничного настроения 
и удачи во всех добрых делах!

Депутат Государственной 
Думы А.И. ГОЛУШКО.

К сведению

Мгновенно проверить себя на на-
личие задолженности позволит 

«Банк данных исполнительных произ-
водств» – бесплатный и общедоступный 
интернет-ресурс на сайте УФССП России 
по Омской области. Удобный сервис, 
помимо исчерпывающих сведений по 
исполнительным производствам, пре-
доставляет гражданам и возможность 
расплачиваться с долгами в режиме он-
лайн. А также существует бесплатное 
мобильное приложение «ФССП», пред-
назначенное для смартфонов и других 
современных устройств и обладающее 
аналогичным набором функций для 
проверки любых долгов.

ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления ФССП России

по Омской области.
Тел.: (3812) 27-55-92, press.

fsspomsk@mail.ru
Сайт http://r55.fssprus.ru

Узнайте о своих 
долгах

«Нельзя устать от доброты» 
– под таким девизом 19 апреля в 
р.п. Кормиловка прошел зональ-
ный конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии» среди социальных работни-
ков комплексных центров соци-
ального обслуживания населения. 
Целей мероприятия было несколько, 

это и повышение престижа социальной 
работы, популяризация профессии, по-
вышение качества социального обслу-
живания, распространение передовых 
форм и методов работы, привлечение 
общественного внимания к проблемам 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке.
За звание лучшего по профессии 

первоначально боролись в районах. 
Мастерство в р.п. Кормиловка демон-
стрировали 7 представителей  учреж-
дений восточной территориальной 
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Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Вчера. Сегодня. Завтра

Культура

С наступлением 
весны Омский 

отдел государствен-
ного контроля, над-
зора  и  охраны  во-
дных биоресурсов и 
среды их обитания  
Верхнеобского  ТУ 
Росрыболовства  на-
поминает, что, в соот-
ветствии с Правила-
ми рыболовства для 
Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного 
бассейна ,  утверж -
денными приказом 
Минсельхоза России 
от 22 октября 2014 г. 
№ 402,  на водоемах 
Бол ьшере ч ен с ко -
го, Муромцевского, 
Нижнеомского рай-
онов Омской обла-
сти вводятся опреде-
ленные ограничения 
для любительского 
и спортивного рыбо-
ловства в нерестовый 
период: с 20 апреля 
по 20 мая во всех ре-
ках с их притоками и 
пойменными систе-
мами,  с 25 апреля по 
25 мая – во всех озе-
рах. 
В  указанные пе-

риоды лов рыбы разрешается 
только одной донной или по-
плавочной удочкой и спиннин-
гом с берега  с общим коли-
чеством крючков не более 2 
штук на орудиях добычи (вы-
лова) у одного гражданина, а 
также жерлицами с общим ко-
личеством крючков не более 
5 штук у одного гражданина. 
За нарушение правил ры-

боловства для граждан, в со-
ответствии с ч. 2 ст. 8.37 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, предусмотрено 
наказание в виде штрафа в 
размере от двух до пяти тысяч 
рублей с возможной конфи-
скацией судна и орудий лова.  
Граждане могут быть привле-
чены к уголовной ответствен-
ности в соответствии со ст. 
256, ст. 258.1  Уголовного ко-
декса РФ.
Призываем граждан не на-

рушать  законодательство , 
быть ответственными за со-
хранение водных биологиче-
ских ресурсов и окружающей 
среды, бережно относиться к 
природным богатствам.
Уважаемые  рыболовы -

любители, по всем возника-
ющим вопросам вы можете 
обращаться в Омский отдел 
государственного контроля, 
надзора и охраны водных био-
ресурсов и среды их обитания 
Верхнеобского ТУ Росрыбо-
ловства по адресу: г. Омск, 
ул. Степная, 220 или по тел. 
8(3812)  37-31-14.

Государственный инспек-
тор Омского отдела госу-
дарственного контроля, 
надзора и охраны водных 
биоресурсов и среды их  
обитания И. Лубинец.

М
ес
яч
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к 
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ш
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Он  не просто снимает сво-
их героев, он их изучает, ста-
раясь проникнуть в самую суть 
их мироощущения, их отноше-
ния к жизни, к людям, к своему 
делу. Каждый раз фотохудож-
ник ищет, чем красива душа 
человека, а найдя, влюбляется 
в него, гордится им. Выстав-
ка, уже показанная с успехом 
в Тюмени, Тобольске, Ханты-
Мансийске, Омске и других 
городах, получила высокие от-
зывы. В течение двух месяцев 
у муромчан есть возможность 
познакомиться с фотогероями 
П. Кривцова.

В тему
«Тобольский 
Третьяков»

Данную выставку предста-
вил Аркадий Григорьевич Елфи-

«Творчества 
порыв святой»
На прошлой неделе в библиотеке им. М. Ульянова состо-

ялось открытие фотовыставки Павла Кривцова «Творчества 
порыв святой: портреты деятелей культуры». Павел Кривцов - 
член Союза фотохудожников России, участник многих всесо-
юзных и международных выставок и конкурсов, обладатель 
звания «Мастер международной фотографии».

Благоустройство

В Муромцевском районе температур-
ный режим позволил приступить к убор-
ке территорий только на текущей неде-
ле. Чуть только растаял снег, и сошла 
вода, стал виден и фронт необходимых 
работ: вытаявший мусор, сломанные 
ветки деревьев, облупившиеся за зиму 
фасады и т.д. Всё требует обновления… 
К наведению порядка на своих террито-
риях приступили коллективы учрежде-
ния и организаций района. Первыми, кто 
провели субботники, были работники 

департамента ЗАГС, Центра занятости, 
администрации городского поселения, 
школы искусств. В конце прошлой не-
дели вокруг этих учреждений уже был 
наведён полный порядок.
В конце этой недели убраться на сво-

их территориях предстоит всем остальным 
учреждениям райцентра, так как в районе 
объявлен первый масштабный субботник. 
Работы предстоит действительно много. В 
порядок нужно привести и все памятные 
места в районе, памятники и обелиски. 
Очистить от прошлогоднего мусора пред-
стоит не только центральные улицы, но и 
окраины, овраги, зоны отдыха и места мас-
сового посещения. За каждой организаци-
ей закреплены дополнительные террито-
рии для уборки.
По мере высыхания территорий, суб-

ботники продолжатся вплоть до майских 
праздников. Последующие  выходные по-
зволят и жителям частного сектора навести 

порядок на своих усадьбах. Затяжная весна 
чуть сдвинула начало садово-огородных ме-
роприятий, всё это предстоит ещё навер-
стать. Заметим, что всеобщий субботник – 
это то, к чему муромчан особо призывать 
не нужно. Люди с большой готовностью, 
вооружившись граблями и лопатами, при-
ступили к работе. Желания жить в чистоте и 
уюте у наших граждан не занимать.

 Совсем скоро появится первая зелень, 
в окружении которой посёлок станет ещё 
краше и наряднее. Призыв к гражданам – 
не забывать, что по всему райцентру, воз-
ле учреждений и магазинов установлены 
урны, поэтому соблюдайте элементарные 
правила и не бросайте мусор повсюду, где 
придётся. В каком состоянии будет нахо-
диться наш посёлок, зависит напрямую от 
каждого из нас, то есть, начиная от порядка 
у себя во дворе и заканчивая тем, как вы-
глядит центральная площадь.

Татьяна МУРОМЦЕВА.

Весенний субботник
По всей стране проходят массо-

вые весенние субботники. Жители 
сёл и городов вышли на улицы, 
чтобы после долгой зимы привести 
их в порядок: убрать прошлогод-
нюю листву, мусор и прочее. Там, 
где теплее, и весна вовсю вступила 
в свои права, общественники выса-
живают деревья и кустарники.

мов - председатель президиума 
Тюменского регионального об-
щественного благотворитель-
ного фонда  «Возрождение То-
больска». Аркадий Григорьевич 
- книгоиздатель, историк, кол-
лекционер, фотохудожник. На 
родине А.Г. Елфимов называют 
«Тобольским Третьяковым». В 
последние годы Аркадий Григо-
рьевич ведёт большую работу 
по созданию и популяризации 
музеев и музейных коллекций, 
памятников истории и культу-
ры любимого им города То-
больска. Аркадий Григорьевич 
сделал доступными широкому 
кругу читателей раритетные из-
дания старых книг, рассказыва-
ющих об истории Тобольска и 
его замечательных людях.
Нам, муромчанам, имя Ар-

кадия Григорьевича Елфимова 
хорошо знакомо с 2007 года. 
Именно тогда им были подаре-

ны первые книги в Муромцев-
скую центральную библиотеку. 
За эти годы библиотечной си-
стеме подарено более пяти ты-
сяч документов: это альманахи 
серии «Тобольск и вся Сибирь», 
«Чертёжная книга Семёна Ре-
мизова», замечательные сбор-
ники прозы, стихов, календари, 
где Аркадий Григорьевич. вы-
ступил в роли соавтора и из-
дателя, бронзовый бюст М.А. 
Ульянова, который является 
украшением мемориального 
зала. В фондах библиотеки 
останутся на добрую память 
фотоработы, в которых А.Г. Ел-
фимов запечатлел красоту То-

больска и неповторимые пей-
зажи сибирской природы.
Для жителей Сибири огром-

ный интерес представляет аль-
манах «Тобольск и вся Сибирь». 
На сегодняшний день в этой 
серии вышли книги «Якутск», 
«Бийск», «Тара» и другие. В 
этой же серии к концу года, 
тиражом тысяча экземпляров, 
выйдет книга о Муромцево. Ее 
издание профинансировал Бо-
рис Коваленко. В конце этого 
года состоится ее презентация.
Мы с нетерпением будем 

ждать появление книги на род-
ной Муромцевской земле.

Зоя ЖУК.

В Омской области автопробег заплани-
рован на 3–4 мая. Как рассказал руково-
дитель Омского отделения ДОСААФ Алек-
сандр Фабрициус, в этом году участники 
акции намерены посетить шесть районов 
области. «В прошлом году мы прошли от 
Омска до Исилькуля, — напомнил Алек-
сандр Фабрициус. — В этот раз планиру-
ем посетить шесть районов и уйти на север 
области — Саргатское, Большеречье, Тара, 

Седельниково, Муромцево. Старт пройдет в 
парке Победы, где участники возложат цве-
ты к мемориалам, проведут митинг и отпра-
вятся в путь». По пути в населенных пунктах 
участники автопробега будут демонстриро-
вать находки омских поисковиков, которые 
были обнаружены на территории России, 
оружие военных лет и устраивать показа-
тельные выступления. Как и в прошлом 
году, участники автопробега повезут с со-
бой копии Знамени Победы, которые после 
митинга будут оставлять в райцентрах.   

Автопробег в Муромцево
16.00 - 18.00 час. - мероприятия в Му-

ромцевском районе. 
- Митинг и возложение венков к памят-

нику Солдату Победы, разворот увеличен-
ной копии Знамени Победы, совместно с 
волонтерами Победы. 

- Выставка вооружения, выставка Все-
российской общественной организации 
«Поиск». Мобильный тир. 

- Соревнования по пулевой стрельбе, 
разборке-сборке АК-74, снаряжению ма-
газина патронами. Военизированная эста-
фета.

- Подведение итогов. Награждение по-
бедителей памятными призами.

«Дорогами 
«Бессмертного полка»

Окончание. Начало на 1 стр.

Аркадий Елфимов.Аркадий Елфимов.
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Полиция – вместо 
праздников будни

Я  –  голосую !
Социум

К приёму мяча готовы.

Леонида Леонидовича По-
земнова некоторые так и на-
зывают: «скорая социальная 
помощь». Сам он об этом не до-
гадывается, поэтому, как чело-
век скромный и бескорыстный, 
искренне недоумевает.

«Делаю, что могу, а почему 
бы и не внести свой вклад в 
развитие и преображение на-
шего посёлка. Я имею ввиду 
наше Муромцево, любимое не 
только всей моей семьёй, но и 
многочисленными гостями рай-
она».
Бытует распространённое 

выражение: «Театр начинает-
ся с вешалки». По убеждению 
нашего героя, мнение людей о 
районе тоже складывается из 
того, что первое видят они при 
въезде в район: заболоченную 
местность в камышах или кра-
сивый парк. Он и не скрывает, 
что всегда мечтал о том, чтобы 
при въезде в район  открывал-
ся обзор, вызывающий непод-
дельный восторг.
И сейчас уже можно сказать, 

что мечта приобрела реальные 
очертания. В прошлом году в 
знаменательный для всей стра-
ны праздник – День России - в 
Муромцево состоялось откры-
тие площади Государственных 
символов – детища рук Лео-
нида Леонидовича Поземнова. 
Многие муромчане тогда стали 
свидетелями того, как флаг РФ 
в сопровождении гимна России 
взмыл на 20-метровую высо-
ту. И право его поднять было 
предоставлено автору и испол-
нителю проекта Л.Л. Поземно-
ву. И неудивительно, что в этот 
трогательный момент у многих 
на глазах стояли слёзы.

«Бывая в разных уголках 
нашей необъятной страны (в 
основном, по работе), я всег-
да обращал внимание на такие 
места, которые символизируют 
мощь Российской Федерации, 
- поделился автор проекта Ле-
онид Поземнов. – К примеру, 
в Краснодарском крае я видел 
подобный монумент и, честно 
скажу, испытал настоящее чув-
ство гордости за то, что я рос-
сиянин. Тогда я подумал, а по-
чему бы и  в нашем районе не 
создать что-то подобное?»
Знаковых мест у нас, конеч-

но же, немало, но большинство 
из них находится в центре по-

сёлка, а вот о благоустройстве 
окраин одним из первых и заду-
мался Леонид Леонидович. На 
одно из таких мест и обратил 
он внимание: заболоченное, 
неухоженное, но находится ря-
дом с центральной дорогой, по 
которой ежедневно проезжают 
жители нашего и других райо-
нов. Как признаётся автор про-
екта, хотелось, чтобы в Муром-
цево они въезжали с хорошим 
и светлым настроением.
Леонид Леонидович не толь-

ко предложил свою идею, но 
сам же приступил и к её реа-
лизации. Глаза боятся, а руки 
делают. Несмотря на предосте-
режения и пессимизм окружа-
ющих (что можно сделать на 
месте болота?!), он засучил ру-
кава (в прямом смысле) и при-
ступил к действию.
Много сил и средств ушло на 

то, чтобы очистить и выровнять 
заболоченную территорию, за-
вести грунт, сделать отводы и 
т.д. Подготовительная работа 
вылилась в масштабную, благо, 
что есть своя техника. Не каж-
дый, сказать честно, решился 
бы гробить свою технику на об-
щее дело, а он об этом даже и 
не думал. А потом приступили 
к главному – к установке сим-
волов, ради чего всё это и зате-
валось. В канун открытия здесь 
уже были посажены сирени и 
акации, в дальнейшем предпо-
лагается расширить сквер, об-
лагородить пруд, провести ос-
вещение, установить беседки. 
Мой собеседник подчёркивает, 
что всё это делается в первую 
очередь для юного поколения. 
Чтобы наши дети видели и зна-
ли символы своей Родины, и 
гордились ими.
Один показательный случай, 

который вспоминает житель 
посёлка (он случайно проезжал 
мимо объекта, готовившегося 
к открытию): «На улице в этот 
день лил проливной дождь, хо-
лодно, вокруг никого, и только 
Л.Л. Поземнов вместе с сыном 
продолжают работать, чтобы 
успеть всё закончить, и чтобы 
в назначенный срок событие, 
которого ждали муромчане, 
состоялось».
Люди нередко обращают-

ся к Л. Поземнову за помо-
щью, зная о его бескорыстии 
и участии к проблемам дру-

гих. К примеру, жители п. Пе-
тропавловка в разговорах не 
раз сетовали на сложность с 
переправой с одной стороны 
на другую. Населённый пункт 
расположен таким образом, 
что две его половины разделе-
ны речкой. Деревянные пере-
правы постоянно подгнивали и 
представляли уже опасность, и 
по этой причине их часто при-
ходилось менять. Леонид Лео-
нидович решил, что сможет и 
здесь помочь людям, и помог. 
Несколько металлических мо-
стиков уже установлены, и эти 
красивые конструкции стали  
достоянием посёлка.
Наш герой обновил щит 

(указатель) между р.п. Муром-
цево и п. Петропавловка.  Свою 
посильную лепту внёс он и при 
реконструкции Лисинского 
Дома культуры, хотя напрямую 

отношения к сфере культуры 
давно не имеет. Его техника 
оказалась здесь как нельзя 
кстати, особенно при выполне-
нии трудоёмких работ.  И таких 
случаев было немало. 

«Человек делает добрые 
дела абсолютно бескорыстно, 
таких людей, конечно, немно-
го, но спасибо за то, что они 
есть», - говорит председатель 
комитета культуры Н.С. Зайце-
ва, которая хорошо знает на-
шего героя.

«Ведь он не просто реали-
зует свои проекты, но и дальше 
несёт за них ответственность, 
своего рода шефство, - выска-
зывает своё мнение директор 
культурно-досугового центра 
«Альтернатива» И.М. Войце-
ховская. – Флаг, который парит 
над площадью Государствен-
ных символов, производит впе-

чатление очень лёгкого и воз-
душного. На самом же деле это 
очень громоздкое и тяжёлое 
полотно. Чтобы оно выглядело 
надлежащим образом, Леонид 
Леонидович следит за его со-
стоянием, убирая его на неко-
торое время, чтобы постирать и 
элементарно заштопать».
В подтверждение этих слов 

наш герой признаётся, что не-
сёт на объекте дежурство, и 
в сильные ветра приспускает 
флаг, чтобы его не разорвало. 
Давняя его мечта органи-

зовать времяпрепровождение 
молодых людей таким обра-
зом, чтобы это было и полезно, 
и интересно, а значит, супер-
современно. И к осуществле-
нию этой мечты он обязательно 
приступит. А если мы ему все 
поможем, то идея реализуется 
ещё быстрее.
И это не пустяк, а очеред-

ной пример, характеризующий 
личность. Собеседник также 
признаётся, что без понима-
ния и поддержки со стороны 
близких, ему было бы гораздо 
труднее воплощать задуман-
ное в жизнь. Леонид Леонидо-
вич всегда считал, что хорошее 
настроение и уют вокруг себя 
нужно создавать своими рука-
ми, а не жаловаться по каждому 
поводу. И если что-то задумал, 
то берись и делай. И окружаю-
щие в конце концов поймут и 
поддержат, поверьте.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора. 

Смысл своей жизниСмысл своей жизни
каждый определяет сам…каждый определяет сам…
Третий год в нашем регионе действует проект «На-

родный герой». Организаторы премии ищут тех, кем 
может гордиться Омская область, тех, кто внесли не-
оценимый вклад в развитие своего села, деревни и т.д. 
Такие люди есть в каждом районе, и Муромцево в этом 
плане не исключение. Один из них, по мнению наших 
читателей, это Л.Л. Поземнов, который помогает лю-
дям по велению своего сердца.

Весенний паводок 
смывает мосты

Площадь Государственных символов в р.п. Муромцево.Площадь Государственных символов в р.п. Муромцево.

Флаг поднимает автор проекта Л. Поземнов.Флаг поднимает автор проекта Л. Поземнов.



О том, как действовали гуров-
чане после разрушения дамбы, 
рассказала глава сельского по-
селения Елена ЗИМИНА.

- Масштабы ремонтных ра-
бот для нашего поселения непо-
сильны. Бюджетных денег на это 
практически нет. Было ясно, что 
самостоятельно восстановить 
дамбу очень быстро мы не смо-
жем, поэтому решили сделать 
временный переход. Необходи-
мость в нем острая, так как это 
безопасность односельчан и в первую очередь 
детей, которым в понедельник нужно было идти 
в школу.
В строительстве перехода приняли участие 

около 30 мужчин, это работники администрации, 

МУП «Гуровское» и простые жители. 
Люди несли необходимые строи-
тельные материалы: доски, горбыль, 
гвозди. Уже к обеду в воскресенье 
был готов относительно безопасный 
переход.
Проехать на данную улицу воз-

можно по другому мосту, располо-
женному выше по течению реки. 
Проезд связан с определёнными 
трудностями (распутица), но как ва-
риант для пожарного автомобиля – 
возможен. 

Для восстановления разрушенной дамбы 
планируется привлечь местных предпринима-
телей и сельхозпредприятия. С руководителями 
некоторых организаций уже есть устная догово-
рённость. 

Происшествие 7727 апреля 2018 г.
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Шумно, весело и не тесно.

Компетентно

Дамба в селе Гурово.Дамба в селе Гурово.

Окончание. Начало на 1 стр.

К приёму мяча готовы.

Смысл своей жизни
каждый определяет сам…

Весенний паводок Весенний паводок 
смывает мостысмывает мосты

В режиме ЧС
В воскресное утро (22 апре-

ля) тихая и мирная речушка 
Курнёвка, переполнившись 
талыми водами, обрушилась 
стремительным потоком на 
мост автомобильной дороги 
Муромцево – Низовое. Мосто-
вое сооружение, построенное 
в 2013 году организацией ООО 
«Компания Армос» (генераль-
ный директор А. Сантросян, 
прораб В. Терхачатрян), не вы-
держало напора стихии и было 
размыто.
Администрация Муромцев-

ского муниципального района 
оперативно отреагировала на 
происшествие. В 9 часов состо-
ялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности под председательством 
заместителя главы Муромцев-
ского муниципального района 
Владимира Лавренова, на ко-
торой рассматривался вопрос 
о введении, в части территории 
нашего района, чрезвычайной 
ситуации из-за размыва моста.
Начальник ПСЧ № 63 по ох-

ране р.п. Муромцево Вячеслав 
Черепанов в докладе пояснил, 
что 22 апреля, в 6 часов утра, в 
диспетчерскую поступило со-
общение от местных жителей, 
что размыло мостовой пере-
езд через р. Курнёвка на авто-
дороге Муромцево – Низовое, 
в районе д. Самохвалово. В 
результате чего без дорожно-
го сообщения остались 8 на-
селённых пунктов, а именно: 
сёла Ушаково, Низовое и де-
ревни Самохвалово, Чинянино, 
Любимовка, Большекраснояр-
ка, Юдинка, Гузенево.  В этих 
населённых пунктах проживает 
1446 человек. Складывающая-
ся паводкоопасная обстановка 
(глубина промерзания грунта, 
резкое таяние снега, ожидае-
мое повышение температуры 
воздуха) даёт основание пола-
гать, что паводковые образова-
ния будут продолжаться.
О первоочередных работах 

по организации автодорожного 
сообщения между Ушаковским 
и Низовским сельскими посе-
лениями и остальной частью 
муниципального района доло-

жил  директор Муромцевско-
го ДРСУ Дмитрий Роденко. Им 
лично и специалистами ДРСУ 
было проведено обследова-
ние места происшествия. В ре-
зультате промыва произошло 
разрушение грунтового до-
рожного полотна на указанном 
переезде более 15 метров в 
длину и около 10 метров в глу-
бину. Водопропускная труба 
пришла в негодность в резуль-
тате обрушения и сдавливания 
мерзлым грунтом. Для восста-
новления переезда потребует-
ся очень большой объём грунта 
для отсыпки и восстановления 
дорожного полотна. Организо-
вана разведка ранее использо-
вавшегося при реконструкции 
данного переезда грунтового 
карьера для организации про-
ведения работ по устройству 
временного переезда на рас-
стоянии 100-150 метров выше 
по течению Курнёвки. Водо-
пропускные трубы нужного 
диаметра есть в наличии. В слу-
чае необходимости возможно 
привлечение тяжелой дорож-
но-строительной техники из 
головного предприятия ДРСУ 
№ 6 и Седельниковского ДРСУ. 
При благоприятном прогнозе 
развития и проведения работ в 
течение 5-6 суток будет органи-
зован временный переезд. 
В ночь с субботы на вос-

кресенье  воды Гуровской реки 
Сюткес размыли дамбу, через 
которую осуществлялся проезд 
на улицу Заречная. Докладывая 
на внеочередном заседании ко-
миссии по чрезвычайным про-
исшествиям о размыве плотин, 
глава Гуровского сельского по-
селения Елена Зимина сказала, 
что проезд на улицу, на кото-
рой 29 жилых домов, где про-
живают 60 человек, из них 18 
детей, затруднён. Пешеходный 
переход пока есть, но пользо-
ваться им небезопасно.
Комиссией было принято 

решение ввести режим «Чрез-
вычайная ситуация» в части 
территории района, а именно в 
границах Низовского, Ушаков-
ского и Гуровского сельских 
поселений. Руководителям раз-
личных служб и ведомств пору-
чено организовать как охрану 
общественного порядка, так и 
снабжение жителей продоволь-
ствием, медикаментами. При 
необходимости обеспечить до-

ставку экстремальных больных 
в специализированные лечеб-
ные заведения с возможным 
использованием санитарной 
авиации. 

Первые шаги 
восстановления
В воскресенье  специалисты 

ПСЧ № 63 на квадроцикле по 
полевым дорогам проследова-
ли по маршруту Мыс – Курнёво 
– Любимовка – Ушаково. Уста-
новили, что для вездеходной 
техники проезд есть, местные 
жители на автомобилях «Нива», 
«УАЗ» передвигаются по дан-
ному маршруту. Также был 
исследован совместно с пред-
ставителями Муромцевского 
ДРСУ переезд через р. Курнёв-
ка, расположенный в самой д. 
Самохвалово. Данный переезд 
сдержал первый гидроудар 
после размыва на автодоро-
ге Муромцево - Низовое, но 
частично тоже пострадал, по 
нему, в случае дополнительной 
отсыпки грунтом, в ближайшие 
дни, пока не оттаял грунт, так 
же будет возможен переезд на 
внедорожной технике. Очевид-
но, что транспортное сообще-
ние с Низовским и Ушаковским 
сельскими поселениями не от-
сутствует, но затруднено.

 Муромцевские дорожники 
с первых часов происшествия 
на Низовской дороге  взяли 
ситуацию под контроль. Прове-
дена установка запрещающих 
проезд знаков, организовано 
дежурство тяжелой дорожной 
техники для возможной пере-

правы людей в экстренных 
случаях (больные, ремонтные 
бригады, экстренные службы). 
После обследования переез-
да через р. Курнёвка в самой 
д. Самохвалово, в этом месте 
была проведена отсыпка грун-
том в объёме 150 – 200 кубов. 
На сегодня здесь организован 
временный переезд  для специ-
ализированной техники (ско-
рая и пожарная машины) и для 
доставки необходимых продук-
тов и медикаментов. 

Ситуация под 
контролем

Ситуация складывается так, 
что временный проезд на пе-
риод строительства в любом 
случае нужно  организовывать 
там же, где и в 2012 году, выше 
по течению на расстоянии 20 
– 30 метров от разрушенного 
моста. Для устройства времен-
ного переезда при благоприят-
ном прогнозе потребуется 7-10 
дней.  Работы по его устройству 

начались уже в понедельник 
утром. Около одиннадцати ча-
сов утра на место аварии был 
доставлен тяжёлый гусеничный 
трактор. Чуть позже «Кировцы» 
привезли часть труб, через ко-
торые будет течь вода.
В понедельник специали-

сты областного управления 
дорожного хозяйства выехали 
на место разрушения, профес-
сионально оценили ситуацию 
и в ближайшее время примут 
принципиальное  решение о 
перспективах эксплуатации до-
роги.
К сожалению, опасность 

размыва плотин, разрушения 
дамб, затопления переездов 
сохраняется в связи с подъ-
емом уровня воды в результате 
таяния снегов и осадков. Дан-
ный вопрос находится на по-
стоянном контроле в комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
администрации муниципально-
го района, сельских поселений.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Промоина на Самохваловском мосту.Промоина на Самохваловском мосту.

Дорожная техника к работе готова.Дорожная техника к работе готова.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» (12+)
10.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.50, 15.20 «ЖЕМЧУГА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
01.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
03.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» (12+)

Среда 2

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.00, 11.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
09.00 Новости
09.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
10.15 «Смак» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)
13.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.55 Лев Лещенко представля-
ет: Юбилейный концерт Олега 
Иванова
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.20 «СПЯЩИЕ» (16+)
00.25 «ЛИНКОЛЬН» (12+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

06.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» (12+)
10.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
12.50, 15.20 «ЖЕМЧУГА» (12+)
15.00 Вести
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
01.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
03.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» (12+)

Понедельник 30

09.30 «Анатомия спорта» (12+)
10.00 Профессиональный бокс 
(16+)
11.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку 
14.00, 16.10, 17.30, 19.55 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Наполи» 
16.15, 20.35, 02.55 Все на Матч! 
17.10 «Россия ждет» (12+)
17.35 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулег-
ком весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
19.35 «Десятка!» (16+)
20.05 «География Сборной» (12+)
21.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
– «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Уотфорд»
03.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» (16+)

Вторник 1
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.00 Новости
05.20 «Ералаш»
05.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
07.25, 09.10 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»
09.00 Новости
09.45 «Играй, гармонь любимая!». 
Праздничный концерт
11.00 Новости
11.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
12.40 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
14.20 Юбилейный концерт Иоси-
фа Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце
17.00 Вечерние новости
17.15 Юбилейный концерт Иоси-
фа Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце. Продол-
жение
18.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.20 «СПЯЩИЕ» (16+)
00.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+)
02.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
05.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.15, 15.20, 18.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.15 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт (12+)
00.10 «ШХЕРА 18» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
06.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
08.15 Новости (16+)
08.40, 22.50 «Бюро погоды» (0+)
08.45, 22.55 «Совет планет» (0+)
08.50 «Музык@» (16+)
09.00 «Формула здоровья» (12+)
09.20 «Попкорн» (12+)
10.30, 13.30, 20.20 «События»
10.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
12.50, 13.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
16.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
20.35 «ДЕДУШКА» (12+)
23.00 «Омск сегодня» (16+)
23.05 «Реальный мир» (12+)
23.30 «Животные – мои друзья» 
(0+)
23.45 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.15 «СНАЙПЕР» (16+)
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.05 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-
БРАЖЕНИЯ» (16+)
08.15 «Наш выбор» (0+)
08.20 «Изучая природу» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.50 «Наш выбор» (0+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.00 «Наш выбор» (0+)
12.10 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.45 «ИНДЮКИ. НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+)
14.30 «Миллион вопросов о при-
роде» (12+)
14.45 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
18.45 «Наш выбор» (0+)
18.50 «Дневник IV международ-
ного конкурса скрипачей им. Ю. 
И.Янкелевича» (6+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.25 «Наш выбор» (0+)
20.30 «ПЛАТКИ» (16+)
22.20 «Наш выбор» (0+)
22.30 «Дневник IV международ-
ного конкурса скрипачей им. Ю. 
И.Янкелевича» (6+)
22.40 «РАЗРУШИТЕЛИ» (16+)
00.20 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
04.10 «Звезды 21 века». Концерт 
(6+)

Пятый канал

НТВ

04.00 «Мое родное» (12+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.20, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.35, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.05, 20.55, 21.45 «СЛЕД» 
(16+)
22 .45  «СВОИ .  ИДЕАЛЬНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
Детектив. Россия, 2017
23.45 «СВОИ. РУКА БОГА» (16+)
00.45 «СВОИ. ПОЕЗД СМЕРТИ» 
(16+)
01.45 «СВОИ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (16+)
02.45 «Большая разница» (16+)

08.00 «Битва полов» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
09.40 «ГЕРОЙ» (12+)
11.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 
13.30, 14.40, 18.00, 20.50, 22.30, 
00.00 Новости
13.40 Тотальный футбол (12+)
14.45, 18.10, 21.00, 22.40, 02.40 Все 
на Матч! 
15.15 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США (16+)
23.40 «Наши на ЧМ» (12+)
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
03.15 «ИП МАН-2» (16+)
05.15 Футбол. Чемпионат Англии 

ТВЦ

04.00 «Их нравы» (0+)
04.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)
05.45 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Лю-
бовь Успенская (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер!». Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
21.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
23.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
02.50 «Поедем, поедим!» 
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)
05.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» (12+)
09.35 «Генерал армии Матросов» 
(16+)
09.55, 13.45, 14.30, 22.35 «Бюро 
погоды» (0+)
10.00, 13.50, 14.35, 22.40 «Совет 
планет» (0+)
10.05, 14.45 «Музык@» (16+)
10.15 «Невидимый фронт» (12+)
10.30 «Студия звезд» 
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.30, 20.15 «События»
13.55 «Природная аптечка» (12+)
14.00 «Реальный мир» (12+)
14.25 «Странная наука» (12+)
14.40 «Студия звезд» (0+)
14.50 «ЯНА + ЯНКО» (16+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
20.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.50 «Автосфера» (12+)
23.10 «Генерал Логофет» (16+)
23.20 «Омск сегодня» (16+)
23.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
01.15 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
03.00 «Линия защиты» (16+)
03.35 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

05.00 «Мое родное» (12+)
08.00 «Известия»
09.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (6+)
10.50 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
11.00 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.20, 12.20, 13.20 «СПЕЦНАЗ» 
(16+)
14.20 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
18.10 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
22.05 «КРУТОЙ» (16+)
23.55 «МУЖИКИ!..» (12+)
01.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 3

12 канал

Матч ТВ
07.40 «Сердца чемпионов» (12+)
08.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
09.30, 12.00 «Звезды футбола» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.50, 18.05, 21.30, 
22.55 Новости
10.05, 15.00, 18.10, 23.00, 03.00 Все 
на Матч! 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия) 
14.30 «Земля Салаха» (12+)
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) – 
«Зальцбург» (Австрия) 
17.35 «Высшая лига» (12+)
19.10 «Россия ждет» (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) – «Ат-
летико» (Испания) 
21.35 Все на хоккей!
22.35 «Гид по Дании» (12+)
00.00 «География Сборной» (12+)
00.30 Все на футбол!
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) – 
«Арсенал» (Англия)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.50, 15.40 «ЖЕМЧУГА» (12+)
15.00, 18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
01.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
03.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» (12+)

05.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
07.10 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
09.00 Новости
09.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)
10.15 «Угадай мелодию» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.00 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой»
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
(12+)
Концерт Елены Ваенги
17.00 Вечерние нов ости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.20 «Соломон Волков. Диалоги 
с Валерием Гергиевым»
23.20 «СПЯЩИЕ» (16+)
00.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНО-2» 
(16+)
02.45 «Модный приговор» 

06.05 «ТИХИЕ ОМУТЫ» (16+)
08.20 «Наш выбор» (0+)
08.30 «ПЛАКАЛЬЩИК» (16+)
10.20 «Почему Я. Светлана Ма-
стеркова» (12+)
10.50 «Наш выбор» (0+)
11.00, 13.00 «Дневник IV междуна-
родного конкурса скрипачей им. 
Ю. И.Янкелевича» (6+)
11.10 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДО-
БЛЕСТИ» (0+)
13.10 «Наш выбор» (0+)
13.25 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)
10.00 «СУДЬЯ» (16+)
13.50 «СУДЬЯ-2» (16+)
15.00 «Сегодня»

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

http://znamtrud.ru/http://znamtrud.ru/

06.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» (12+)
10.35 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
12.50, 15.20 «ЖЕМЧУГА» (12+)
15.00 Вести
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести

05.20 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
06.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.35, 14.00, 14.40, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.25 «Бюро погоды» (0+)
08.40, 14.05, 14.45, 20.55, 21.45, 
22.55, 23.30 «Совет планет» (0+)
08.45, 14.50 «Музык@» (16+)
09.00, 13.30, 23.00 «Реальный мир» 
(12+)
09.25 ,10.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
10.30, 20.35 «События»
11.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
13.55 «Сокровища природы» (6+)
14.10 «Невидимый фронт» (12+)
14.25 «Животные – моя семья» 
(0+)
15.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
21.00, 21.25 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Автосфера» (12+)
21.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.50 «Черные бушлаты» (16+)
22.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
02.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ 
ТЕСТ НА…» (16+)

06.05 «ПЛАТКИ» (16+)
07.50 «Наш выбор» (0+)
07.55 «БАБОНЬКИ» (16+)
09.35 «Наш выбор» (0+)
09.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
12.05 «Наш выбор» (0+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (0+)
13.45 «КРАЙ» (16+)
В августе 1945-го в далекий по-
селок с названием Край с войны 
возвращается бывший танкист 
Игнат, чья страсть – паровозы. Он 
узнает, что на уединенном остро-
ве с довоенных времен брошен 
немецкий паровоз, и принимает-
ся его восстанавливать.
16.00 «Наш выбор» (0+)
16.10 «Спасская башня». Военные 
оркестры на Красной площади 
(0+)
19.20 «Агентство Штрихкод» 
19.30, 20.30 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
(16+)
20.20, 23.15 «Наш выбор» (0+)
23.25 «Таланты и поклонники» 
(12+)
00.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
03.05 «ДАЧНИКИ» (16+)
Спектакль

04.00 «Мое родное» (12+)
08.00 «Известия»
09.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
10.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (6+)
12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.15 «МУЖИКИ!..» (12+)

ТелепрограммаТелепрограмма

05.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
09.25, 10.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
10.30, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
10.35, 14.45, 15.25, 22.10, 23.00 
«Совет планет» (0+)
10.40, 15.50 «Студия звезд» 
10.45, 15.50 «Музык@» (16+)
13.30, 21.00 «События»

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «Королевские зайцы»
04.30, 05.20 «Мое родное» (12+)
06.10 «КРУТОЙ» (16+)
08.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.15, 11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00 «УЧАСТОК» (12+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.35, 01.30, 02.25 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» (16+)

НТВ

16.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
16.20 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
16.40, 17.40, 18.40 «СПЕЦНАЗ» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.30 «СПЕЦ-
НАЗ-2» (16+)
23.30 «УЧАСТОК» (12+)

22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
01.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
03.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» (12+)

07.15 «Десятка!» (16+)
07.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 11.55, 16.00, 19.05, 21.40, 
22.35, 00.00 Новости
10.05, 16.05, 19.10, 22.40, 02.40 Все 
на Матч! 
12.00 «Вся правда про...» (12+)
12.30 Футбольное столетие (12+)
13.00 Футбол. ЧМ-1982. 1/2 фина-
ла. ФРГ – Франция 
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Бавария» (Германия) 
18.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Рома» (Италия) 
21.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нока-
уты (16+)
22.15 «Россия ждет» (12+)
23.40 «Земля Салаха» (12+)
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия)

04.00, 05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30, 18.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
21.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
01.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

(12+)
1-я серия
14.35 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(12+)
2-я серия
15.55 «ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
17.50 «Наш выбор» (0+)
18.00 «Гала-концерт IV междуна-
родного конкурса скрипачей им. 
Ю.И.Янкелевича» Прямая транс-
ляция
20.00 «Наш выбор» (0+)
20.05 «Почему Я. Светлана Ма-
стеркова» (12+)
20.30 «БАБОНЬКИ» (16+)
22.15 «Наш выбор» (0+)
22.25 «Таланты и поклонники» 
(12+)
23.50 «АМУН» (16+)
01.25 «ХАНУМА» (16+)
Спектакль
03.45 «Мегаполис». Концерт (16+)

15.20 «СУДЬЯ-2» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» (12+)
22.50 МУЗ/Ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+)
00.45 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 
(16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

20.00 «Время»
20.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.30 «СПЯЩИЕ» (16+)
00.35 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 
(16+)
02.10 «Модный приговор»
03.10 Контрольная закупка
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Воскресенье 6
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Веселая карусель. Четыре 
обезьяны». «Первый урок». «Не-
знайка встречается с друзьями». 
«Девочка в цирке». «Грибок-те-
ремок»
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.00, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05 «СЛЕД» (16+)
23.00 «ВА-БАНК» (16+)
00.55 «ВА-БАНК-2» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

03.55 «Пора в отпуск» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.40 «ФОКУСНИК» (16+)
23.45 «ФОКУСНИ-2» (16+)
01.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

04.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
05.00 Новости
05.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» (12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
14.10 Концерт ко Дню войск на-
циональной гвардии РФ
16.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России – Сборная 
Австрии. Прямой эфир
18.25, 20.30 «Ледниковый период. 
Дети»
20.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 «СПЯЩИЕ-2» (16+)
01.05 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» (16+)
03.05 Контрольная закупка

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+)
07.45 «Наш выбор» (0+)
07.50 «КРАЙ» (16+)
10.05 «Наши любимые животные» 
(12+)
10.30 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Наш выбор» (0+)
11.00 «ПЕСНЬ МОРЯ» (0+)
12.45 «Наш выбор» (0+)
12.55 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
16.35 «Наш выбор» (0+)
16.45 «ЦИРК» (16+)
18.50 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.25, 23.25 «Наш выбор» (0+)
20.30 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
Красавица Кларенс живет в хо-
лодных горах. Однажды она нахо-
дит загадочное письмо и решает 
узнать правду о прошлом своего 
отца. 
23.30 «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 
(16+)
01.45 «ПЕСНЬ МОРЯ» (0+)
03.30 «ПРО ФЕТОДА – СТРЕЛЬЦА»
Спектакль

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
(12+)
07.55 Новости (16+)
08.20 «Бюро погоды»
08.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «БАЛАМУТ» (6+)
12.40 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
13.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)
17.05 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТА-
МИ» (12+)
21.15 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» (16+)
22.55 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
23.45 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
00.35 «Наследство советских мил-
лионеров» (12+)
01.20 «Преступления страсти» 
(16+)
02.15 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.00 «Елена Степаненко. Смеш-
ная история» (12+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(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»
14.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени» (12+)
02.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)
04.30 «Смехопанорама»

04.00 «Хвастливый мышонок». 
«Как это случилось». «Как утенок-
музыкант стал футболистом» 0+)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
13.00 «Уличный гипноз»
13.35, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.05 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+)
Криминальная комедия. Россия, 
2015. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев
22.05 «ГЕНИЙ» (16+)
01.05 «Большая разница» (16+)

07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Трансляция из Ка-
зани 
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Корея. Трансляция 
из Дании 
12.00, 14.35, 15.30, 19.00, 20.50 
Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – США. Трансляция из Да-
нии 
14.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо»
15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея – Канада
19.05 Смешанные единоборства 
(16+)
21.00, 02.40 Все на Матч! 
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Реал» (Ма-
дрид)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Чехия 

05.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(12+)
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.25 Советские сэкс-символы: 
короткий век» (12+)
08.15 «ДЕДУШКА» (12+)
10.30, 13.30, 21.50 «События»
10.45 «Александр Суворов. По-
следний поход» (12+)
11.50 «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.45 «Лично известен» (12+)
13.55 «Бюро погоды»
14.00 «Омск сегодня»
14.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
14.15 «Музык@» (16+)
14.20 «Природная аптечка» (12+)
14.25 Как это сделано (12+)
14.35 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
15.25 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
16.15 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
19.55 «РОДСТВЕННИК» (16+)
22.05 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
23.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)
04.05 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» (12+)

Матч ТВ

04.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
05.00 Новости
05.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь» (12+)
10.20 «Людмила Гурченко. Песни 
о войне»
11.00 Новости
11.10 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход»
12.45 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня»
13.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.20 «СПЯЩИЕ 2» (16+)
00.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)
01.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)
03.50 Контрольная закупка

Суббота 5
Первый канал

Россия 1
05.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(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»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
15.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПРИЛИЧНАЯ  СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
01.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.50, 15.40 «ЖЕМЧУГА» (12+)
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo»
03.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» (12+)

07.15 Обзор Лиги Европы (12+)
07.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)

04.00, 05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт (12+)
Телезрителей поздравят популяр-
ные и любимые музыканты. Веду-
щие концерта – Оскар Кучера и 
Александр Олешко.
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
В ролях: Александра Захарова, 
Алексей Серебряков

12 канал

Пятница 4
Первый канал

05.55, 08.55, 11.25, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00 «Дикая Южная Африка. Са-
фари» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.00 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» (12+)
08.45, 10.00, 11.15, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.00 «Загадки космоса» (12+)
10.05, 17.30, 00.20 «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.30, 18.25 «Легенды Крыма» 
(12+)
12.00, 02.30 «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
15.15, 20.00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.40, 23.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.30 «КАЛАЧИ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+) 
04.30 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯН-
СТВЕ» (16+)
Спектакль

05.55, 08.55, 11.25, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.05, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Угадай мелодию» (12+)
18.25 «Поле чудес» (16+)
19.40 «Время»
20.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России – Сборная 
Франции
22.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
00.30 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» (16+)
01.30 «СПЯЩИЕ» (16+)
02.50 «Модный приговор» 

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 «Вершки  и  корешки». 
«Ивашка из дворца пионеров»
04.30 «Мое родное» (12+)
05.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
08.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
11.00, 12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
«УЧАСТОК» (12+)
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.40 
«СЛЕД» (16+)
00.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.45 «Большая разница» (16+)

04.00 «ЧЕСТЬ» (16+)
05.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.45 «Устами младенца» 
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!». Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Владимир Пресняков. 50» 
(12+)
00.20 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

04.55 «ЯНА + ЯНКО» (16+)
06.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.30, 10.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
10.30, 13.30, 19.00, 21.30, 22.30 Но-
вости (16+)
06.25, 13.45, 18.45, 22.05, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 13.50, 22.10, 23.00 «Совет 
планет» (0+)
13.55 «Попкорн» (0+)
14.05, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
(12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
19.21 «Право голоса» (16+)
21.00 «События»
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.05 «Природная аптечка» (12+)
23.10 «Животные – мои друзья»
23.25 «Советские сэкс-символы: 
короткий век» (12+)
02.05 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
43-летняя Вивьен Хелгейн обна-
ружена в собственном доме, за-
душенная шелковым чулком…
03.55 «Карел Готт и все-все-все!» 
(12+)

08.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
09.00 «Сердца чемпионов» (12+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Канада 
12.00, 14.35, 15.30, 19.00, 19.50 
Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Франция 
14.45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо»
15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург)
21.55 Росгосстрах. «Спартак» (Мо-
сква) – «Ростов»
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Словакия

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «КАЛАЧИ» (16+)
08.05 «Наш выбор» (0+)
08.15 «МНОГОТОЧИЕ»
10.20 «На шашлыки» (12+)
10.50 «Наш выбор» (0+)
11.00 «Национальный характер» 
(0+)
11.15 «Почему Я. Илзе Лиепа» 
(12+)
11.50 «Наш выбор» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА», АНИМ/
ФИЛЬМ (0+)
14.10 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
16.40 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 
(12+)
17.55 «Наш выбор» (0+)
18.05 «Достояние республики», 
песни Игоря Крутого (0+)
20.20 «Наш выбор» (0+)
20.30 «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 
(16+)
22.15 «Наш выбор» (0+)
22.25 «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГО РЕЖИ-
МА» (16+)
23.50 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 
(12+)
01.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
03.20 «ПОСЛЕДНИЙ СРОК» (16+)
Спектакль

Все  инструкции  на 
русском языке должны 
начинаться со слов: «Ну 
что, уже сломал?» 

***

***

13.50 «Сокровища природы» 
14.00 «Реальный мир» (12+)
14.25 «Животные – мои друзья» 
(0+)
14.50 «Попкорн»
15.00, 19.00, 21.30 Новости (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Странная наука» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Природная аптечка» 
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.05 «Генерал армии Матросов» 
(16+)
23.25 «Преступления страсти» 
(12+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.05 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

10.00, 11.55, 12.50, 17.00, 19.35, 
23.10, 00.00 Новости
10.05, 14.30, 17.05, 02.40 Все на 
Матч! 
12.00 Футбольное столетие (12+)
12.30 «Россия ждет» (12+)
12.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные прыж-
ки. Вышка
15.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) – 
«Арсенал» (Англия) 
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) – 
«Марсель» (Франция) 
19.40, 22.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Канада
23.15 Все на футбол! Афиша (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Белоруссия
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Дания 

06.35, 18.25 «Легенды Крыма» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.15, 15.10, 17.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Загадки космоса» (12+)
10.05, 17.30, 00.25 «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.30 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» (12+)
12.10, 02.30 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
(16+)
15.15, 01.20 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
15.35, 23.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (0+)
19.00 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.15 «Национальный характер» 
(0+)
20.00 «Земля. Территория зага-
док» (12+)
20.30 «ВСЕ МОГУ» (16+)
01.45 «Национальный характер» 
(0+)
04.15 «МОСКОВСКИЕ КУХНИ» 
(16+)
Спектакль

02.40 Все на Матч! 
03.10 Смешанные единоборства. 
ACB 86 (16+)
05.10 Хоккей 

Как выпустить кота на 
улицу: 

1. Открываешь дверь. 
2. Терпеливо дожида-

ешься, пока кот подойдет 
к двери. 

3. Отвешиваешь коту 
пендель, потому что этот 
паразит опять встал на по-
роге и размышляет. 

- Знаешь, как улучшить 
вкус и качество воды? 

- Купить фильтр для 
воды?. 

- Нет, надо положить 
в воду огромный кусман 
мяса и поставить на газ. 

anekdotov.net



ИнфрмбюроИнфрмбюро

Телепрограмма

10 ЗТЗТ27 апреля 2018 г.27 апреля 2018 г.
№ 16№ 16

ВыставкаПрокуратура информирует

Воспоминание о первой игрушке мы бе-
режно храним всю жизнь. Каждая игруш-

ка - верный спутник детства, надежный товарищ 
в играх и терпеливый собеседник. У каждого из 
нас есть любимые игрушки или игрушки, свя-
занные с каким-то событием в жизни. Они могут 
помочь воссоздать историю человека, а порой и 
портрет целой эпохи.  
МБ МУК «Муромцевский историко-краевед-

ческий  музей» работает над созданием выстав-
ки «Время играть», посвященной игрушкам.
На новой выставке будут представлены 

игрушки из разных материалов: дерева, фар-
фора, пластмассы, ткани; фабричные и  изго-
товленные вручную; игрушки, сопровождающие 
девочек и мальчиков на различных этапах взрос-
ления: погремушки, куклы,  настольные игры, 
машинки, головоломки и т.д. 
Чтобы выставка получилась более интерес-

ной и разнообразной, приглашаем всех жителей, 
бережно хранящих память о детстве, принять 
участие в ее создании. Приносите свои игрушки 
и коллекции на выставку, чтобы в течение лета 

они  радовали маленьких посетителей музея, а 
взрослым подарили путевку в прошлое. 
Ждем вас в музее с понедельника по пятни-

цу с 9.00 до 17.00 по адресу: р.п. Муромцево, 
ул. Ленина, 62. Телефон для справок: 22-229, 
e-mail: murmuz@bk.ru.

Услуги

В середине февраля МУП «Тепло-
сеть 1» для своих абонентов ввел новый 
вид услуг, а именно оплату за тепловую 
энергию в сбербанке. 
Сделать это можно:
- через систему «СбербанкОнлайн»:
1. Вкладка «Переводы и платежи» -> 

раздел «ЖКХ и домашний телефон» -> 
пункт «Теплоснабжение» -> «МУП Те-

плосеть 1 - Муромцево».
2. Вкладка «Переводы и платежи» -> в 

поисковой строке «Оплата покупок и услуг» 
набрать ИНН компании или расчетный счет 
компании, или название компании  «Тепло-
сеть 1» (обязательно проверить ИНН).
Внимание:  рядом с поисковой стро-

кой «Оплата покупок и услуг»  должен 
отображаться регион «Омская область 

г. Омск». Если отображается другой ре-
гион, нужно «кликнуть» на данное пред-
ставление и выбрать регион оплаты.

- на устройствах самообслуживания
при оплате по карте:
1. Вкладка «Переводы и платежи» -> 

раздел «ЖКХ и домашний телефон» -> 
пункт «Теплоснабжение» -> «МУП Те-
плосеть 1 - Муромцево».

2. Вкладка «Переводы и платежи» -> в 
поисковой строке «Оплата покупок и ус-
луг» набрать ИНН компании или расчетный 

счет компании или название компании  «Те-
плосеть 1» (обязательно проверить ИНН).
Внимание: «Поиск по наименованию» 

доступен только на устройствах самооб-
служивания с сенсорными кнопками.
при оплате наличными:
1. Вкладка «Платежи»  ->  во вклад-

ке «Поиск услуг и организаций» выбрать 
«поиск по ИНН» ввести ИНН организации.

Соб. инф.

Быстро и доступно

РЕМОНТРЕМОНТ  
ноутбуков, фотоаппаратов,
планшетов, сотовых телефонов.
Обмен приставокОбмен приставок  

«Триколор».«Триколор».  
Обр.: ул. 30 лет Победы, 61а. 
Звонить с 9.00 до 18.00 час.
Тел. 8-962-040-62-62. 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел. 8-904-071-51-38.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ ПЧЕЛОПАКЕТЫ ии ПЧЕЛИНЫЕ  ПЧЕЛИНЫЕ 
МАТКИМАТКИ. . Медовая сказка.ru. Медовая сказка.ru. 
Тел. 8-908-106-19-71. Тел. 8-908-106-19-71. 

ПРОДАМ ПРОДАМ ДРОВА.ДРОВА.  
Тел.: 8-908-108-68-77, Тел.: 8-908-108-68-77, 

8-913-159-29-39.8-913-159-29-39.

ПРОДАМ ДРОВА. 
Тел.: 8-929-301-00-27, 

8-913-965-27-63. 
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в семейном кафесемейном кафе 
«Остров сокровищ».

Обеды, банкеты, 
а также поминальные обеды 

(до 60 чел.) Мы находимся 
за магазином «Обуховский». 
Тел. 8-983-565-76-45.

Су
ши - роллы

ПРОДАМ ДРОВА колотые 
и чурками. НЕДОРОГО. 
Тел. 8-913-605-71-00. 

Поминальные 
обеды 

от 350 руб. за персону
Кафе «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

ул. Юбилейная, 1а. 
Тел. 8-983-565-76-45. 

(за магазином «Обуховским»).

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 8-908-795-63-63. 

ПРОДАМ ДРОВАПРОДАМ ДРОВА  берёзовые берёзовые 
(долготьём, чурками, коло-(долготьём, чурками, коло-
тые).тые).  Тел. 8-950-785-35-57.Тел. 8-950-785-35-57.  

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ. ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 8-903-980-61-58. Тел. 8-903-980-61-58. 
ЗАКУПАЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЗАКУПАЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ в нерабочем в нерабочем 
состоянии.состоянии. Тел. 8-913-679-Тел. 8-913-679-

37-33, 8-951-425-29-13.37-33, 8-951-425-29-13. 

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «АИД»РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «АИД»  
Мы не можем ничего изменить. Мы не можем ничего изменить. 
Мы можем только помочь.Мы можем только помочь.  

Полная организация похорон. Копка могил, доставка,Полная организация похорон. Копка могил, доставка,
автотранспорт. Гробы, кресты, венки, оградки. автотранспорт. Гробы, кресты, венки, оградки. 
ОБРАЩАТЬСЯОБРАЩАТЬСЯ: ул. ЛИСИНА, 89 или по: ул. ЛИСИНА, 89 или по

тел.:тел.:  8-908-800-08-04,          8-923-684-48-48. 8-908-800-08-04,          8-923-684-48-48. 

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»  
предлагает полную организацию услуг по 

захоронению: копка могил, гробы, кресты, доставка. 
В большом ассортименте памятники, столики, 
металлические кресты, оградки, цветы, венки. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Тел.: 8-904-076-64-44, 8-908-803-71-46. 

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ГРАНИТ».РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ГРАНИТ».  ПРОВОДИМ ПРОВОДИМ 
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ДОСТОЙНО.В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ДОСТОЙНО.  Полная организация Полная организация 
похорон, копка могил, доставка. Гробы, кресты, венки, цветы, похорон, копка могил, доставка. Гробы, кресты, венки, цветы, 
оградки.оградки.  Обращаться по тел.: 8-951-405-07-05, Обращаться по тел.: 8-951-405-07-05, 

8-950-785-16-71, 8-908-105-83-83.8-950-785-16-71, 8-908-105-83-83.  

ЗАКУПАЕМ МЯСОЗАКУПАЕМ МЯСО
 промзабоя.  промзабоя. ДОРОГО.ДОРОГО.  
Тел. 8-950-215-01-52. Тел. 8-950-215-01-52. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО промышлен-
ного забоя. ДОРОГО. Тел.: 8-913-

639-88-40, 8-950-785-66-07.

ПРОДАМ СВЕЖЕЕ МЯСО 
(свинину) промзабоя. 
Тел.: 8-908-116-29-72, 

8-908-108-79-77. 

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, 
КРС. Тел. 8-904-829-76-66. 

ЗАКУПАЮЗАКУПАЮ  ЛОМ ЛОМ 
чёрныхчёрных  ии  цветныхцветных  метал-метал-
лов.лов.  ДОРОГОДОРОГО. . СС  выездомвыездом..  

Тел. 8-913-641-01-91.Тел. 8-913-641-01-91.

ООО «ТУХВАТУЛИН Р.Ш.» ООО «ТУХВАТУЛИН Р.Ш.» 
РЕАЛИЗУЕТ: РЕАЛИЗУЕТ: 

песокпесок - 1 тонна/1200 руб.; 
щебеньщебень - 1 тонна/2200 
руб.; угольуголь - 1 тонна/3200 
руб.; кольцакольца (0,7; 1 куб.; 
1,5 куб.); крышкикрышки (1 куб. 
и 1,5 куб.); люки; кир-люки; кир-
пичпич (6 видов); вармит; вармит; 
керамзитоблоки.керамзитоблоки. Также 
имеется в продаже бетонбетон 
всех видов. 
УСЛУГИУСЛУГИ  манипулятораманипулятора 
- 1 час/2000 руб.; КамАЗКамАЗ 
(колхозник)(колхозник) - 1 час/1200 
руб.; трактор-погрузчик трактор-погрузчик 
МТЗ-82МТЗ-82 - 1 час/1000 руб. 

АДРЕС:АДРЕС: ул. 30 лет  ул. 30 лет 
Победы, 85 (хозтовары). Победы, 85 (хозтовары). 
Тел. 8-913-620-78-30.Тел. 8-913-620-78-30. 

БарахолкаБарахолка

Отдам кота и 
кошечку (к лотку 
приучены).  Тел . 
8-962-044-46-03. 

НА ЧЁРНОЕ МОРЕ автобусом. 
30 ИЮНЯ и 4 АВГУСТА. 
Тел. 8-951-406-24-14. 

ТЮМЕНЦЕВ А. Н.ТЮМЕНЦЕВ А. Н.  
доставит пчелопакеты доставит пчелопакеты 
Карпатка из Украины.Карпатка из Украины.  
Тел. 8-913-965-21-47. Тел. 8-913-965-21-47. 

ЗАКУПАЕМ ЛЮБОЕ МЯСО 
промзабоя. ДОРОГО. Тел.: 8-983-

110-89-33, 8-950-333-30-63.

ЗАКУПАЕМ МЯСО промза-
боя. ДОРОГО. Тел.: 8-923-
696-21-91, 8-951-401-05-83. 

ЗАКУПАЕМ ЛОШАДЕЙЗАКУПАЕМ ЛОШАДЕЙ (можно  (можно 
в бол. кол-ве). Расч. сразу. Тел.: в бол. кол-ве). Расч. сразу. Тел.: 
8-960-987-41-59, 8-923-679-79-49. 8-960-987-41-59, 8-923-679-79-49. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО промзабоя 
(бык, корова, телка, конина, 

баранина). Тел. 8-900-671-02-02. 

Время игратьВремя игратьВынесен приговор жителю Муромцевского района Омской 
области, причинившему тяжелую травму своему знакомому.
Муромцевский районный суд вынес приговор по уголовному 

делу в отношении 38–летнего Александра Акентьева. Он при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, с применением предмета, используемого в качестве 
оружия).
В суде установлено, что 08 декабря 2017 года, в вечернее вре-

мя, данный гражданин, находясь в гостях у потерпевшего, в ходе 
ссоры нанес последнему несколько ударов рукой по голове, а 
также один удар деревянным топорищем по ноге. В результате 
чего потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Вину в совершении преступления подсудимый признал в пол-

ном объеме.
Муромцевский районный суд признал Александра Акентьева 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде 1 года 3 меся-
цев лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима.
Требования о возмещении причиненного вреда потерпевшим 

не заявлялись.
Приговор вступил в законную силу.
Прокурор района советник юстиции А.В. ФЕДОРЕНКО

Судом установлено


