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20 марта -4 +4
21 марта -3 +3

Прогноз 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Досрочная 
подписка

С 24 февраля по 31 марта 
открыта досрочная под-
писка на районную газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
на второе полугодие 

2016 г. 
Газету можно подписать 
во всех почтовых отделе-
ниях по цене прошлого 
полугодия – 381 руб., 
а также в редакции – 

165 руб. 
С 1 апреля цена на газету 

будет выше.

4 стр.3 стр.

В сельских поселениях завершаются схо-
ды граждан. На прошедшей неделе мы по-
бывали на отчете главы Гуровского СП. Еле-
на Петровна Зимина подробно рассказала о 
жизни села, о его заботах и проблемах. 

Нередко, предъявляя претензии к работникам жилищ-
но-коммунального хозяйства (по поводу тарифов, каче-
ства обслуживания и т.д.), мы забываем, что эти же люди 
обеспечивают большинство населения теплом, водой и 
другими благами цивилизации.

В парадной одежде они 
бывают редко

В магазине  В магазине  «ВИКТОРИЯ»«ВИКТОРИЯ»  
новое поступление товара: большой ассортимент 

верхней одежды, головных уборов, обуви, камуфляжа, 
весеннего товара, и многое другое.

Вас ждёт прекрасное обслуживание. Магазин работает 
с 9.00 до 19.00 час. без обеда и выходных. Ждём вас по адресу: 

ул. Ленина, 56А (ТД “Витязь”).

В ООО «ТУХВАТУЛИН» В ООО «ТУХВАТУЛИН» 
имеются в продаже: уголь, песок, щебень, 

кирпич, кольца (любых размеров). Также предо-
ставляем услуги манипулятора, КамАЗа, трактора. 
Обращаться по адресу: ул. 30 лет Победы, 85, 
или по тел.: 8-913-620-78-30, 8-950-785-37-50. 

Проводы русской зимы – 
один из любимых старинных 
праздников, дошедший до на-
ших дней. Наши предки вос-
принимали весну как начало 
новой жизни и свято почитали 
солнце, дающее силы всему 
живому. А еще они старались 

Любимый праздник – Любимый праздник – 
Масленица!Масленица!

Масленичная неделя, которая в этом году проходила 
с 7 по 13 марта, завершилась в минувшее воскресенье 
веселыми народными гуляниями. В Муромцево празд-
нование проходило на площадке близ Дома культуры 
и библиотеки. Были широкие торговые и выставочные 
ряды. Удальцы состязались в лазании на столб и пере-
тягивании каната. Не обошлось и без сжигания чучела 
- уходит Масленица, а вместе с ней и зима.

в этот день очиститься от не-
гативных мыслей, взаимных 
обид – не случайно этот день 
получил название Прощеное 
воскресенье.

Взаимопонимание Взаимопонимание 
и взаимодействие – залог успехаи взаимодействие – залог успеха



ИП «Омская губерния»

Регион
Важно
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Губернатор 
Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
Омской области

 В.А. ВАРНАВСКИЙ

Акция

Экология
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных 
слушаний материалов, обосновы-
вающих объёмы (лимиты, квоты) 
добычи косули сибирской, лося, 
оленя благородного, соболя на 
территории Омской области, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федераль-
ного значения, в период с 1 августа 
2016 года до 1 августа 2017 года и 

оценку воздействия их установле-
ния на окружающую среду
Министерство природных ресурсов 

и экологии Омской области проводит 
общественные слушания по обсужде-
нию материалов, обосновывающих 
объёмы (лимиты, квоты) добычи косули 
сибирской, лося, оленя благородного, 
соболя на территории Омской области, 
за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерально-
го значения, в период с 1 августа 2016 

года до 1 августа 2017 года и оценку 
воздействия их установления на окру-
жающую среду.

Слушания состоятся 26 апреля 
2016 года в 15.00 часов по адресу: г. 
Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 
(конференц-зал).
За дополнительной информацией 

обращаться по адресу: г. Омск, ул. 
Куйбышева, 63, кабинет 305. Контакт-
ный телефон: 393-514.

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 
комплекса Омской области!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Жилищно-коммунальный ком-

плекс справедливо называют от-
раслью жизнеобеспечения. Ваш 
труд без праздников и выходных 
важен для каждого омича. Вы со-
держите и благоустраиваете жи-
лищный фонд, приводите в поря-
док дворы и улицы, обеспечиваете 
теплом, водой и светом каждый 
дом, каждую семью. 
Сфера ЖКХ Омской области – 

это сотни предприятий и организа-
ций, в которых трудятся почти 30 
тысяч человек. Отрадно, что в си-
стему приходят работать молодые 
специалисты, готовые внедрять 
передовые технологии и реализо-
вывать инновационные проекты.  
Желаем вам успехов в труде! 

Пусть все усилия, которые вы при-
лагаете для повышения качества 
жизни в области, будут оценены 
земляками по достоинству! Здо-
ровья вам и благополучия!

19 марта в городе Омске пройдет 
информационно-просветительская 
акция «Военная служба по контракту 
– твой выбор!». «Акция проходит по 
инициативе Министерства Обороны 
России в различных регионах страны. 
С предложением о ее проведении в 
Омске к Губернатору Омской об-
ласти Виктору Назарову обратился 
главком Воздушно-космических сил 
генерал-полковник Виктор Бондарев. 
Предложение принято, и сейчас мы 
полным ходом ведем подготовку», - 
рассказал начальник Главного управ-
ления региональной безопасности 
Омской области Геннадий Привалов.
Акция, цель которой привлечь к 

службе в Вооруженных Силах буду-
щих воинов-контрактников, пройдёт 
на Иртышской набережной с 11.00 до 
14.00 часов.
Мероприятие начнется с концер-

та, в котором примут участие арти-
сты кино, эстрады. В рамках акции 
будет организована выставка боевой 
техники 242-го учебного центра ВДВ 
и других воинских подразделений. 
Также посетителям покажут обмун-
дирование, стрелковое оружие, эки-
пировку военнослужащих и средства 
связи. Запланированы показательные 
выступления спецназовцев с демон-
страцией приемов рукопашного боя. 
Состоится выступление известных на 
весь мир авиационных групп выс-
шего пилотажа «Стрижи», «Русские 
витязи», «Соколы России».

Военная служба 
по контракту

Символ премии - хрустальный «Луч 
добра» - в присутствии четырехсот зем-
ляков был вручен десяти основным но-
минантам. Еще трое омичей были отме-
чены спецпризами.
Открыл церемонию Губернатор Ом-

ской области Виктор Назаров, который 
возглавил Экспертный совет премии. 
«Я считаю, что сегодня надо называть 
имена тех людей, которые делают все, 
чтобы наш регион развивался. Они жи-
вут рядом. И хотелось бы, чтобы о них 
знали, их оценили односельчане, со-
служивцы. Кто-то достиг успехов в про-
фессии, кто-то достиг успехов в спорте, 
кто-то спас жизни других людей. Рус-
ский философ Ильин говорил: «Никог-
да не жалуйся на то время, в котором 
ты живешь. Ты для того и рожден, чтобы 
изменить его к лучшему». И те люди, 
имена которых мы сегодня узнаем, жи-
вут именно по этому принципу», – под-
черкнул Виктор Назаров. Глава региона 
поблагодарил инициаторов проекта за 
великолепную идею и заявил, что по-
иски «Народных героев» обязательно 
должны быть продолжены.
В номинация «Благотворитель-

ность» награда была вручена руководи-
телю Омской региональной обществен-
ной организации защиты животных 
«Друг» Татьяне Дугиной за активную 
работу по защите животных. Приз в 
номинации «Инициатива» начальник 
Главного управления информационной 
политики Татьяна Тренина и художник-
микроминиатюрист Анатолий Коненко 
вручили президенту Омской регио-
нальной общественной организации 
«Федерация Кинологического спорта и 
спортивно прикладного собаководства» 
Наталье Чайке. Награду она получила за 
открытие центра канистерапии «Лапу, 
друг!» для работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Людмила Бельская за разработку 

теста на онкологические заболевания 
по слюне была отмечена в номинации 
«Инновация». За научные исследова-
ния и победу в международном кон-
курсе уроков истории награду получил 
Константин Диянов (Нововаршавский 
район) – победитель в номинации «Ин-
теллект». Приз в номинации «Продви-
жение» за создание музея-заповедника 
«Московско-Сибирский тракт» и раз-
витие в Омской области «кандального» 

туризма был вручен Евгению Зензину. 
В номинации «Профессионализм» «Луч 
добра» за экстренную операцию по спа-
сению женщины получил хирург БУЗОО 
«КМХЦ МЗО» Илья Зятьков. За воспита-
ние в одиночку шестерых детей звание 
«Народный герой» в номинации «Само-
отверженность» присуждено Антону 
Кудрявцеву. 
В номинации «Спорт» чествовали 

участницу Паралимпийских игр и побе-
дительницу Берлинского марафона На-
талью Кочерову. Режиссера театра «Шу-
МиМ» (ГЦНТ Дворец искусств им. А.М. 
Малунцева) Анну Козловскую награ-
дили в номинации «Талант». А Вадим 
Проскурин -11-классник Павлоградской 
гимназии - получил «Народного героя» 
в номинации «Юность». «Большая честь 
стоять здесь, с настоящими героями! 
Мы должны делать наш регион и стра-
ну лучше! И мы, молодое поколение, 
сделаем все для этого!», - заявил Вадим 
Проскурин.
Специальный приз от генерального 

информационного партнера Премии 12 
канала и звание «Герой нашего време-
ни» получила Дарья Осенник, которая с 
2011 года в качестве волонтера занима-
ется благотворительностью и социаль-
ной работой.
В завершении церемонии состоя-

лось вручение еще одной специальной 
награды. Участковая медсестра Тама-
ра Голикова (на фото) и врач БУЗОО 
«Большеуковская центральная район-
ная больница» Юрий Алексеев, которые 
во время паводка шли к затопленным 

домам и ставили прививки от гепатита 
жителям получили спецприз от Губер-
натора Виктора Назарова. «Огромная 
благодарность Губернатору за столь 
высокую оценку нашей работы. Было 
сложно, но пришлось проводить про-
филактику. Спасибо моей медсестре, 
которая пошла со мной в воду!», - за-
явил Юрий Алексеев.
Старт первой региональной премии 

«Народный герой» был дан 24 августа 
2015 года. На протяжении двух с поло-
виной месяцев оргкомитет принимал 
заявки на участие. Соискателями пре-
мии стали 227 жителей города и об-
ласти, которых выдвинули их коллеги, 
соседи, друзья. Для выбора номинан-
тов был создан Экспертный совет под 
руководством главы региона Виктора 
Назарова. В состав совета вошли из-
вестные омичи, политические деятели, 
спортсмены, представители обществен-
ных организаций и средств массовой 
информации: Татьяна Тренина, Дми-
трий Перминов, Александр Гончарук, 
Александр Шлеменко, Александр Фа-
брициус, Александр Малькевич, Сергей 
Концедалов, Татьяна Бессонова, Игорь 
Федоров, Сергей Костарев, Лидия Ге-
расимова, Анна Попова, Сергей Овчин-
ников, Евгения Климанова. 18 января 
стартовало народное голосование, ко-
торое завершилось 1 марта. Более 22 с 
половиной тысяч омичей приняли в нем 
участие. Прежде чем озвучить имена 
победителей, подлинность результатов 
оценила доктор экономических наук 
Оксана Козлова.

Вручение первой 
премии

На сцене старейшего театра 
Омской области состоялась тор-
жественная церемония вруче-
ния первой региональной пре-
мии «Народный герой».



Деловой курьер

Внимание!
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М. Гуцко

20 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства

25 лет на рынке труда

М. Гуцко

И те тарифы, которые ста-
новятся всё более неподъём-
ными для большинства граж-
дан, естественно, не зависят 
от простых тружеников, рабо-
тающих в этой сфере. Каждый 
раз, знакомясь с нюансами 
службы ЖКХ, уже не удивля-
ешься фразе: «Неблагодарный 
это всё-таки труд, а работать 
директором сельского МУПа, 
так это вообще себе дороже». 

Недовольство, жалобы, претен-
зии, критика – всё можно ус-
лышать в их адрес, а вот слова 
благодарности – редко. А ведь 
заслужили они в свой адрес и 
много хороших слов, потому 
что действительно работают 

добросовестно, и подчас за су-
щие копейки. 
Николай Иванович Корнеев 

возглавляет МУП «Гуровское» 
и относится к разряду молодых 
директоров. На этой должности 
он всего 1,5 года, но, как при-

В парадной одежде они 
бывают редко

Нередко, предъявляя 
претензии к работни-
кам жилищно-комму-
нального хозяйства (по 
поводу тарифов, каче-
ства обслуживания и 
т.д.), мы забываем, что 
эти же люди обеспечи-
вают большинство насе-
ления теплом, водой и 
другими благами циви-
лизации.

знаётся, уже хватило времени, 
чтобы понять все «прелести» 
своей профессии. Единствен-
ная котельная, которая принад-
лежит МУПу, обслуживает все 
социальные объекты, находя-
щиеся на территории Гурово: 
школу, детский сад, ФАП, Дом 
культуры и др.
Всю зиму, как и в большин-

стве сельских поселений, коче-
гары забрасывали в топки вме-
сто угля дрова. В прошлом году 
специально был приобретён 
дорогостоящий котёл, который 
работает на древесном топли-
ве. В текущем году планируют 
заменить расширительный бак 
на мембранный, огородить тер-
риторию, перекрыть крышу на 
котельной. 
Сами работники котельной 

считают, что о результатах это-
го своего рода эксперимен-
та говорить рановато, так как 
слишком мало ещё прошло 

Н. КорнеевН. Корнеев
С. МостовенкоС. Мостовенко

времени. Главное, чтобы люди 
были довольны, а в помеще-
ниях температурный режим не 
стал ниже, чем было до перево-
да на новый вид топлива. 
К слову сказать, после бе-

седы с местным населением, 
не прозвучало ни одной пре-
тензии к работе кочегаров, а 
только слова благодарности в 
адрес Станислава Сергеевича 
Мостовенко, Василия Михай-
ловича Васькова, Олега Геор-
гиевича Яковлева, Владимира 
Петровича Пучкова. Труд в 
котельной, как мы понимаем, 
тяжёлый, но ко всему ещё и 
низкооплачиваемый – это об-
щеизвестный факт.

«Обидно, конечно, вроде 
бы и стараемся, и обязанности 
свои выполняем, а всё равно 
- 6 тысяч рублей и потолок, - 
говорит Станислав Сергеевич 
Мостовенко. -   В каких-то сель-
ских поселениях наши колле-
ги получают по 10-12 тысяч 
рублей. Не знаем, от чего это 
зависит, что ещё нам нужно де-
лать?»

Подготовкой продавцов 
служба занятости занимается 
с 1998 года. Практически каж-
дый год обучается одна группа, 
в которой 18-20 студентов. За 
период работы в этом направ-
лении подготовлено порядка 
200 человек. Каждый из них 
получил специальность кассир 
торгового зала, продавец про-
довольственных товаров.
Обучение профессии про-

давца началось совместно с 
учебным центром «Ориентир», 
но преподаватели при этом 
были муромчане. Одной из 
первых со студентами работа-
ла Марина Мелешко. На про-
тяжении долгого времени тор-
говому делу девушек обучала 
Ирина Хорошилова.
О качестве образования 

хорошо говорят следующие 
примеры. Лилия Наумова полу-
чили специальность продавцы, 
обучаясь через Центр занято-
сти. Долгое время она работа 
по специальности в торговом 
доме «Витязь». Сегодня она 
заведующая отделом. Такую 
же должность занимает и Вик-
тория Краскова в ООО «Про-
метей», которую в своё время, 
так же обучали профессии при 
содействии службы занятости. 
Подобных примеров можно 
привести множество. По сло-

Главная цель - трудоустройство
За последние двадцать лет наиболее бурно в на-

шем районе развивалась только торговля. Количество 
магазинов, ларьков, торговых палаток увеличилось в 
несколько раз. Появились даже супермаркеты. С ро-
стом торговли на рынке труда стала востребованной 
профессия продавца, а с приходом в торговую систему 
современного оборудования работодателям стали не-
обходимы квалифицированные специалисты.

вам директора Муромцевско-
го центра занятости Татьяны 
Атановой, практически во всех 
торговых точках района рабо-
тают продавцы, которые прош-
ли обучение, как в учебном 
центре «Ориентир», так и ПУ 
47, при активном содействии 
службы занятости.
После того как ПУ 47 полу-

чило лицензию на подготовку 
таких специалистов, как про-
давец и кассир, при заключе-
нии контракта с центром заня-
тости на обучение ребят этим 
профессиям при условии ми-
нимальности затрат, в первую 
очередь выигрывают студенты. 
Здесь всё очевидно, нет необ-
ходимости куда-то ехать, сни-
мать жильё и так далее. В уже 
набранных группах направлен-
ные от центра занятости граж-
дане обучаются как под кон-
кретное рабочее место и, так 
скажем, на перспективу. 
Процесс обучения около  

трёх месяцев, два из которых 
теоретические занятия и один 
практика на конкретном рабо-
чем месте. Как правило, прак-
тический этап всегда наибо-
лее проблематичный, так как 
трудно найти работодателя, 
согласившегося взять студен-
та на обучение, поэтому очень 
часто этот вопрос решается до 

зачисления студента в группу. 
Такой подход к организации 
работы даёт хорошие резуль-
таты. При всём этом специали-
сты службы занятости скрупу-
лёзно отслеживают не только 
дальнейшее трудоустройство 
выпускников, которое на дан-
ное время составляет 90% 
от общего числа получивших 

профессию, но и дальнейший 
трудовой путь своих подо-
печных. Делается это с целью 
создания банка данных спе-
циалистов этой профессии, 
он сегодня очень обширный 
и востребованный. Многие 
работодатели обращаются в 
Центр занятости с просьбой о 
содействии в подборе кадров 

и, как правило, получают ква-
лифицированный совет.
О продавцах, получивших 

профессию благодаря со-
действию службы занятости, 
руководители торговых пред-
приятий отзываются весьма 
похвально. Например, Сергей 
Липатов, совладелец торгового 
дома «Витязь», дал короткую, 
но ёмкую характеристику инте-
ресующих нас продавцов (Ли-
лия Наумова и Ольга Петрова), 
сказав, что они очень достой-
ные, чтобы про них написали.
Остаётся только добавить, что 

получить профессию через служ-
бу занятости для О. Петровой (в 
то время, когда она осталась без 
работы) был очень хороший ва-
риант. Сегодня она этому только 
рада, так как у неё есть работа.

Андрей ФРОЛОВ

Центр занятости населения Муромцевского района при-
глашает работодателей, безработных и ищущих работу граж-
дан  принять участие в ярмарке вакансий  и учебных  рабочих 
мест. Ярмарка состоится 21 марта 2016 года в 11-00. На ярмарку 
представят вакансии  организации и предприятия района. 
Работодатели могут подать заявку на участие в ярмарке ва-

кансий, ознакомиться со списком подходящих работников до 
21 марта 2016 года. Гражданам, ищущим работу, представится  
возможность получить информацию о вакансиях на рынке тру-
да района, пройти собеседование  у представителей предпри-
ятий и организаций.

Продолжение на 5 стр.

Л. НаумоваЛ. Наумова О. ПетроваО. Петрова
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Новости района

В. Варнавский

Местное самоуправление

«Милосердие»

Золото 
Исилькуля

С 14 марта 2016 года на террито-
рии Муромцевского района  про-
ходит последний, 6-й этап акции 
«Милосердие», в которой участвует 
Комплексный центр совместно с 
территориальным подразделением 
УМВД России по Омской области, 
медицинскими организациями и не-
государственными организациями.   
За прошедший период было про-

ведено 10 рейдов, было обследовано 
11 граждан, которым оказано 23 
услуги. 
Целью данной акции является 

принятие ряда мер по профилактике 
бродяжничества и безнадзорности, 
предупреждение несчастных случаев, 
связанных  с переохлаждением граж-
дан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и не имеющих  посто-
янного места жительства. Гражданам 
будут предоставлены  социальные 
услуги, предусмотренные государ-
ственными стандартами социального 
обслуживания. В частности, оказание 
экстренной психологической помо-
щи, содействие в организации вре-
менного приюта, оказание помощи в 
оформлении документов, содействие 
в восстановлении родственных свя-
зей, оформление документов для по-
становки на учет в качестве нуждаю-
щегося в стационарном социальном 
обслуживании.

16 марта в Муромцевском лицее 
должны состояться два мероприя-
тия. Это встреча старшеклассников, 
желающих получить высшее (и прежде 
всего инженерное) образование, с 
представителями Омского техническо-
го университета. Подобные встречи 
уже стали традиционными, так как 
они позволяют получить ребятам и их 
родителям ценную  информацию из 
«первых уст». 
Другое значимое событие – это 

зональная игра КВН, в которой примут 
участие школьники из лицея, МСОШ 
№ 1, Лисинской и Бергамакской школ. 
Главная тема конкурса звучит так: 
«Весна в нашем поселке». А уже в 
апреле состоится финал, в который 
выйдут сильнейшие команды района.

Школьная весна

В первой декаде марта в Исиль-
куле завершился областной спортив-
но-культурный  «Праздник Севера - 
«Исилькуль-2016». Его победителями 
вновь стали спортсмены из Омского 
района. Серебряные награды у 
спортсменов из Азовского района, 
бронзовые - у тарчан.
Муромчане в этом году поднялись 

на одну ступеньку  выше в итоговом 
протоколе, заняв четвертое место. 
Несмотря на возрастающий уровень 
профессиональной подготовки спор-
тсменов из других районов, мы про-
должаем лидировать в зимних видах 
спорта. Подтверждение тому - первые 
места в командных зачетах по биат-
лону и лыжным гонкам и, конечно же, 
золотые медали в этих видах спорта. 
Столицей главной сельской Олим-

пиады в следующем году выбран 
Одесский район. Мы верим в наших 
ребят. Они обязательно будут в трой-
ке лучших.

Бюджет поселения составляет более 
полутора миллионов рублей, из них 
180 тысяч собственных доходов. Самая 
большая статья расходов - это благо-
устройство села. В частности, на очист-
ку дорог от снега ушло 113 тыс. рублей, 
на уличное освещение - около 56 тыс.
руб. На территории СП имеется 70 све-
тильников уличного освещения. В про-
шлом году было установлено 6 новых 
светильников и протянуто дополнитель-
но 600 метров фонарной линии по ул. 
Фрунзе, Новая. На это потрачено 36 тыс. 
рублей. Усложняет обслуживание име-
ющегося электрохозяйства отсутствие 
в селе квалифицированного электрика, 
но выход найден – электрохозяйство по 
договору обслуживает сотрудник Му-
ромцевского РЭСа. 
В октябре прошлого года в Гурово 

по программе Министерства сельского 
хозяйства была отремонтирована часть 
дороги по улице Фрунзе (наша газета 
писала об этом). Работа была выпол-
нена в срок, но деньги за выполненную 
работу до сих пор не поступили (это 
полтора миллиона рублей), поэтому 
говорить о дальнейшем ремонте дан-
ной дороги сегодня сложно. Средств 
местного бюджета на содержание всех 
муниципальных дорог в исправном со-
стоянии, конечно же, не хватает, прово-
дится лишь частичный ямочный ремонт, 
подсыпка и грейдирование дорог. 
В прошлом году повсеместно большая 

работа проводилась к 70-летию Победы. В 

Гурово к юбилейной дате был проведен 
ремонт памятника погибшим воинам, бла-
гоустроена территория около стелы, раз-
бит парк Победы, было очищено сельское 
кладбище и изготовлены мемориальные 
таблички к 70-летию Победы, прошел цикл 
массовых мероприятий, подготовленных 
всеми учреждениями села.
В данном поселении есть базовое 

предприятие – это ЗАО «Гуровское», 
в котором работает 68 человек. Сель-
хозпредприятие обрабатывает 4340 га  
пашни,  на содержании 900 голов КРС, 
из них 380 дойных коров. ЗАО имеет 
свою мельницу, где ведется перера-
ботка зерна на муку, а также пекарню. 
Здесь ведется переработка рыжика, и 
жители отмечают, что рыжиковое мас-
ло очень вкусное. Социальная роль это-
го предприятия огромна, да и помощь 
местной власти от руководителя Юрия 
Иванова постоянно есть. 
В тесном контакте с администрацией 

сельского поселения работает Гуров-
ский МУП. Он занимается водоснабже-
нием жителей села и снабжает теплом 
все учреждения Гурово. 8 человек, ра-
ботающих в МУПе, выполняли в течение 
года большую социально значимую ра-
боту. В прошлом году было заменено 2 
глубинных насоса, заменена крыша на 
насосной станции, подремонтирована 
водонапорная башня и другое. Затраты 
на проводимые мероприятия состави-
ли более 600 тысяч рублей. Остро сто-
ит в этом поселении вопрос по оплате 

предоставляемых  услуг, в частности за 
водоснабжение  долг неплательщиков 
составляет более 100 тысяч рублей. На 
12 человек подавали в суд. Это  крайняя 
мера. Сотрудники МУПа также, как и все 
остальные, должны получать заработ-
ную плату, должны ремонтировать водо-
проводную трассу, готовить котельную 
к следующему отопительному сезону...
На территории Гурово работает 

средняя школа, где обучается 80 детей, 
ясли–сад, который посещают 37 детей. 
Местный сад в этом году передаст шко-
ле 11 дошколят, а в свои стены примет 
13 детей. Работает ФАП (здесь трудятся 
три сотрудника), сельский Дом культу-
ры, библиотека, почтовое отделение. 
Эти учреждения успешно обслуживают 
жителей села, а местная администрация 
им помогает по мере сил и финансовых 
возможностей.
В своем выступлении Елена Пе-

тровна поделилась с присутствующими 
планами местной власти: «Будем про-
должать   строительство часовни (она 
строится на пожертвования), дальше 
заниматься благоустройством своего 
села. Предстоит строительство бокса 
для пожарной  машины: там, где она 
находится, оставлять ее уже опасно. 
Летом планируем очистить и отремон-
тировать отстойник, заменить водную 
ветку по улице Молодежная, есть и дру-
гие неотложные  дела».
В завершение встречи Е. Зимина по-

благодарила депутатский корпус СП, 
всех жителей, которые участвуют в 
жизни села, за взаимопонимание и вза-
имодействие  с администрацией СП, а 
самым активным из них вручила благо-
дарственные письма и грамоты.

Зоя ЖУК.
 Фото автора.

Взаимопонимание 
и взаимодействие – 

залог успеха
В сельских поселениях завершаются сходы граждан. На прошедшей 

неделе мы побывали на отчете главы Гуровского СП. Елена Петровна 
Зимина подробно рассказала о жизни села, о его заботах и пробле-
мах, о том, какая работа была проведена администрацией СП  в тече-
ние прошлого года и на какие цели потрачены финансовые средства 
сельского поселения.

Идет отчет главы СП.Идет отчет главы СП.

Гуровчане спешат на сход.Гуровчане спешат на сход.

Е. ЗиминаЕ. Зимина И. Васьков И. Васьков 
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Слёт

На правах рекламы

ООО ПКФ «Самарка» заключило с 
Верхнеобским управлением Федераль-
ного агентства по рыбоводству договор 
аренды озера Изюк, сроком на 25 лет, 
договором предусмотрено товарное 
рыбоводство.

Озеро расположено в Большере-
ченском районе, вблизи реки Иртыш, 
идеальное место для рыбной ловли и 
семейного отдыха на природе.
В текущем году будет произведе-

но дополнительное зарыбление озера 

следующими видами рыб: осётр сибир-
ский, форель радужная, амур белый, 
сазан (карп), толстолобик белый, сомик 
канатный.
В зимнее время на озере активно 

ловятся щука, судак, окунь, лещ, карп, 
чебак, язь, налим, ёрш, линь.
Глубина озера достигает 25 метров, 

площадь 172 га.

В настоящее время проводятся ра-
боты по созданию инфраструктуры для 
любителей рыбалки и активного отдыха.
Цена путёвки 200 рублей в сутки на 

одного рыбака, оплата на озере (дети до 
12 лет бесплатно).
По всем вопросам обращаться в 

егерскую службу по тел. 8-905-098-15-81 
КОЗИН Валентин Петрович.

Приезжайте к нам!

Внимание!

В связи с 
окончани-
ем зимне-

го сезона охоты 29 
февраля 2016 года и 
в целях предотвра-
щения возможных 
административных 
нарушений охотни-
ками п.3.8 Правил 
охоты, предусмо-
тренных ч.1 ст.8.37 
КоАП РФ (админи-
стративный штраф от 
пятисот до четырех 
тысяч рублей) Мини-
стерство природных 
ресурсов и экологии 
Омской области на-
поминает о необхо-
димости заполнения 
охотником и направ-
ления по месту вы-
дачи разрешения на 
добычу охотничьих 
ресурсов сведений о 
добытых охотничьих 
ресурсах (таблица 
№ 3 в бланке раз-
решения) в течение 
20 дней после окон-
чания последнего из 
сроков охоты, ука-
занных в разреше-
нии.
Прием сведений 

о добыче осущест-
вляется лично уполномо-
ченными сотрудниками Ми-
нистерства и Бюджетного 
учреждения «Управление 
по охране животного мира» 
посредством учета в специ-
ализированном программ-
ном комплексе по адресу: г. 
Омск, ул. Куйбышева, 63, каб. 
103-а, каб. 304, либо в местах 
выдачи разрешений в муни-
ципальных районах области. 
Допускается направление 
сведений о добыче охот-
ничьих ресурсов заказным 
письмом с уведомлением.

«П
оо
хо
ти
лс
я 

- о
тч
ит
ай
ся

»
Конкурс

За звание лучшего боро-
лись 17 победителей школь-
ного этапа, учащиеся шестых и 
седьмых классов «Муромцев-
ского лицея», Муромцевской 
школы №1, Моховоприваль-
ской, Кам-Курской, Рязанской, 
Низовской, Петропавловской, 
Мысовской школ.
Конкурс вновь позволил 

насладиться талантами детей, 
мастерством их перевоплоще-
ния, глубиной чувствования. 
В этом году ребята выбрали 
авторов, пишущих не только 
для детей: М. Шолохова, М. 
Зощенко, А. Дюма,  В. Желез-
някова, А. Линдгрен, Р. Фраер-
мана, Н.Тэффи, А. Лиханова, 
К. Паустовского.
Перед жюри, как всегда,  

стояла непростая задача в 
определении лучших. Победи-
телями 2016 года стали: Кра-

скова Елена - МБОУ «Муром-
цевский лицей» (руководитель 
Носкова И.Ф.); Прокопенко 
Варвара – МБОУ «Муромцев-
ская СОШ №1» (руководитель 
Каурова М.А.); Кайдашова 
Арина - МБОУ «Муромцевский 
лицей» (руководитель – Евсее-
ва Н.И.).
Практически вровень с 

ними оценены членами жюри 
Епанчинцева Катя, ученица 
Артынской школы и ученик 
Моховопривальской школы 
Шишкин Сергей (руководители 
этих детей: Богомолова Н.А. и 
Шишкина Г.М.).
Победителям районного 

этапа предстоит участие в ре-
гиональном туре V Всероссий-
ского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», который 
состоится в апреле, в г. Омске.

 «Живая классика»
В Межпоселенческой библиотеке им. М. А. Улья-

нова состоялся районный этап V Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика».

Учащиеся МСОШ принима-
ют в слетах юидовцев самое 
активное участие. Не стал ис-
ключением и год нынешний. 
Для участия в заочном этапе 
конкурса ученики младших 
классов представили более 20 
работ, из них было отобрано 
шесть лучших фотографий и 
рисунков. Причем, как отмеча-
ет учитель, ежегодно наблюда-
ется рост числа участников в  
этой и других номинациях.
Огромная стена фойе ОМЦ 

«Химик» была полностью 
скрыта под рисунками и фото-
графиями,  присланными на 
конкурс из всех районов обла-
сти и города. Но лучшей была 
признана фотография перво-
классника МСОШ № 1  Димы 
Зозуля! А ещё на сцену за ди-

пломом  победителя и ценным 
подарком поднялся наш  отряд  
юных инспекторов  дорожного 
движения  «Светлячок»: пяти-
классники Катя Носкова, Ксю-
ша Довидович, Дима Умаров и 
Егор Ефименко, лучше всех вы-
ступившие в конкурсе агитбри-
гад. Заметим, что муромчане 
принимали участие и в номина-
ции «ЮИДовская песня», но в 
этот раз повезло другим. Что ж, 
два первых места на слёте - это 
всё- таки тоже  немало!
Л.А. Степанова отдельное 

спасибо говорит инспектору 
ГИБДД Василию Ивановичу Зо-
зуля - «старшему товарищу и  
доброму помощнику», который 
не первый год  поддерживает 
муромчан – участников слета.

Победы юных 
инспекторов

Областной ежегодный слёт отрядов ЮИД (уже в 9-й 
раз!) собрал  ребят в молодежном центре «Химик», 
где были подведены итоги объявленных в декабре кон-
курсов по  безопасности дорожного движения и пред-
упреждению детского дорожного травматизма. Об 
участии юных муромчан в слете ЮИД-2016 рассказала 
учитель Муромцевской школы № 1 Лариса Анатольев-
на СТЕПАНОВА.

«Жалко людей, ведь и рабо-
тают добросовестно и по много 
лет на одном месте, - объясня-
ет ситуацию Н.И. Корнеев, – а 
добиться большей оплаты тру-
да вот никак не получается. 
Люди ведь и уйти могут, а таких 
работников, на которых всегда 
можно положиться, считаю, что 
беречь нужно». 

 Понятно, что им, кормиль-
цам семьи, зрелым мужчинам 

В парадной одежде они бывают редко
приносить в семью заработ-
ную плату ниже пенсии просто 
стыдно.

«Мы об этом говорить не 
боимся, - продолжает мой со-
беседник, - нам стесняться не-
чего. Наоборот, если это будет 
озвучиваться, может что-то и 
сдвинется с мёртвой точки».
Отдельно в разговоре с ди-

ректором МУПа коснулись мы 
вопроса водоснабжения. Опла-
та за воду, как впрочем и везде, 

Окончание. Начало на 3 стр.

ЖКХ

в Гурово тоже не 100%. Хотя, в 
отличие от райцентра, здесь 
не отключили ни одну колон-
ку, которых находится даже по 
несколько на каждой из улиц. 
Ремонт водопроводной трассы, 
по мнению специалистов, же-
лательно проводить ежегодно 
(хотя изношенность трассы та-
кова, что уже требует полной 
замены), чтобы не было аварий. 
Но если за воду платит прак-

тически только половина насе-

ления (это в лучшем случае), 
возникает резонный вопрос, а 
на что ремонтировать? Когда 
появляется возможность, ла-
тают МУПовцы и заплатки на 
дорогах внутри села.   Поми-
мо своих непосредственных 
обязанностей в котельной, не 
отказывают они в помощи и 
сельской администрации, всег-
да выходят на субботники и 
участвуют в мероприятиях по 
благоустройству. 

В разговоре со мной коче-
гары попросили отметить то, 
что их директор и сам редко 
бывает в парадной одежде, так 
как работает наравне с ними 
и во всём помогает: сам и на 
тракторе, и в качестве слесаря. 
А по-другому и не получается, 
потому что на всём приходить-
ся экономить.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора



МСОШ № 1 (второе место), а по-
бедителем стал Муромцевский 
лицей. Пользуясь случаем, ска-
жем от муромчан огромное 
спасибо всем участникам и ор-
ганизаторам праздника за соз-
дание хорошего настроения!
Всеобщее восхищение вы-

звали выстроившиеся вдоль 
здания Дома культуры, словно 
на парад, великолепные мас-
леничные куклы, большие и 
маленькие (столько выдумки 
и творчества!). Честно сказать, 
их чучелами-то не назовешь - у 
каждой «свое лицо». Приз зри-
тельских симпатий в  конкурсе 
масленичных кукол получила 
прелестная «Балеринка» с го-
лубыми волосами (изготовило 
МКУ «Муромцево – Пять озер»). 
В номинации «За оригинальное 
оформление» победителем на-

зван колоритный «Масленик» 
в тельняшке и с бусами из лу-
ковиц (СКИАЦ «Портал»); «За 
необычное решение» жюри 
отметило «Масленичную па-
рочку» (ЦРТК «Родники сибир-
ские»); а в номинации «За со-
хранение русских традиций» 
отмечена многодетная семья 
Колошницыных и выполненная 
ею очаровательная «Любава» в 
кокошнике – эта кукла красова-
лась у входа в ДК. 
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В тему

Официально

С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Н.Г. Орлова.

Окончание. Начало на 1 стр.

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Е. Зимина

Главным угощением вос-
кресного дня были, конечно 
же, блины – такие же желтые, 
круглые и горячие, как солн-
це. Эта тема обыгрывалась и в 
выступлении артистов ДК, и в 
конкурсах на самое быстрое 
поедание блинов, в которых 
радостно участвовала ребятня. 
К открытию, 11 часам утра, 

площадь уже была полна на-
роду. Пришедших ждали тор-
говые ряды со стряпней и про-
чими угощениями, выставки 
работ умельцев, мастер-клас-
сы, кукольное представление 
с любимцем Петрушкой, ско-
морохи и цыганки, «масленич-
ные выкрутасы», «поле чудес» 
и прочие игры и аттракционы. 
Взрослые с удовольствием 
участвовали в молодецких за-
бавах: мерялись силой в арм-
рестлинге и перетягивании 
каната, лазали на столб за при-
зами. Кстати, в этом году из-за 
теплой погоды столб был не 
очень обледеневший, что за-
метно облегчило задачу смель-
чаков.
Как отметила одна из орга-

низаторов праздника, директор 
ЦРТК «Родники сибирские» Ев-
гения Владимировна Егорова, 
в этом году приняли активное 
участие в проведении празд-
ника учреждения образования 
и  культуры, но хотелось бы, 
чтобы не стояли в стороне и 
другие учреждения, а также 
частные предприниматели. А 
вообще на проводы зимы в Му-
ромцево нынче пришло очень 
много народу, все в хорошем 
настроении. Для муромчан ра-
ботали разные площадки, люди 
с удовольствием участвовали в 
конкурсах, получали на сцене 
призы. 
По итогам конкурса ярма-

рочных мест компетентным 
жюри были отмечены следую-
щие организации: коллектив 
социальной защиты (3-е место), 

Любимый праздник – Любимый праздник – 
Масленица!Масленица!

Забегая вперед, скажу: 
было очень жаль, когда чудес-
ные авторские произведения 
запылали потом в огне, а на ме-
сте пожарища остались сирот-
ливые каркасы в виде деревян-
ных крестов. Как выяснилось 
из разговора, такое ощущение 
было не у меня одной. Можно 
быть следует как-то видоизме-
нить эту традицию? Например, 
сжечь просто бесформенный 
пучок соломы, а вся эта красо-

Победитель конкурса на 
самые  «дырчатые»  блины 

остался доволен!

«Поле чудес» - забава для ребятишек!«Поле чудес» - забава для ребятишек!

Возьмемся дружнее, потянем сильнее!Возьмемся дружнее, потянем сильнее!

та пусть и дальше радует глаз, 
благополучно призывая долго-
жданную весну? Но это все 
в перспективе на будущее. В 
целом же праздник удался на 
славу: как следует блинов пое-
ли, повеселились, зиму прово-
дили, да и прощения у близких 
не забыли попросить, чтобы 
вступить в Великий пост с чи-
стой душой.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора 

Администрация Муромцевского 
муниципального района 

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2016 г. № 74-п     
р.п. Муромцево
О мерах по обеспечению без-

опасности людей на водных объ-
ектах в период таяния снега и до 
весеннего ледохода

Во исполнение Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказа 
министра промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской 
области от 05.11.2008 г. № 22 «Об 
утверждении правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах в 
Омской области», в целях обе-
спечения безопасности людей на 

водных объектах Муромцевского 
муниципального района в период 
таяния снега и до весеннего ле-
дохода, руководствуясь Уставом 
Муромцевского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам го-
родского и сельских поселений 
Муромцевского муниципального 
района:

- организовать информирова-
ние населения по вопросам без-
опасного поведения на водных 
объектах в период таяния снега и 
до весеннего ледохода, а также по 
обеспечению особого контроля за 
детьми при нахождении на водных 
объектах;

- определить водоёмы, непри-
годные для организации ледовых 
переправ  граждан и техники, 
обозначить их аншлагами, пред-
упреждающими об опасности (за-

прещении) передвижения по льду 
и административной ответствен-
ности за нарушение; 

- ограничить или запретить 
подлёдный лов рыбы, развлека-
тельные мероприятия на льду 
водоёмов, не соответствующих 
требованиям  по обеспечению 
безопасности людей;

- организовать совместное па-
трулирование из числа работни-
ков администрации, сотрудников 
полиции, представителей средств 
массовой информации для орга-
низации контроля в местах мас-
сового выхода людей на водные 
объекты;

- осуществлять постоянную ин-
формационно-агитационную ра-
боту среди населения в средствах 
массовой информации, на сходах 
граждан и при проведении других 
массовых мероприятий;

- о проделанной работе (коли-
чество созданных групп и конкрет-
но проведённая ими профилакти-
ческая и разъяснительная работа, 
а именно: количество бесед, охват 
населения, количество составлен-
ных протоколов об администра-
тивных правонарушениях, количе-
ство статей, листовок) до 1 апреля 
2016 года проинформировать от-
дел мобилизационной подготовки 
администрации Муромцевского 
муниципального района.

2. Рекомендовать ОМВД Рос-
сии по Муромцевскому району:

- организовать контроль за 
соблюдением порядка и правил 
безопасного поведения людей на 
водоёмах района в весенний пе-
риод;

- оказать главам городского и 
сельских поселений необходимую 
помощь и содействие в проведе-

нии мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах в вышеуказанный пери-
од времени.

3. Комитету образования ад-
министрации Муромцевского му-
ниципального района (Косолапо-
ва З.Г.) до 25 марта  2016 года во 
всех учебных заведениях района 
провести занятия по правилам 
безопасного поведения на водных 
объектах в период таяния снега и 
до весеннего ледохода.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы му-
ниципального района Лавренова 
В.И.

Глава муниципального района                                               
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ
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Уникальная возможность! 
Впервые только 1 день!

24 марта в р.п. Муромцево 
в ДК (ул. Ленина, 33).с 10.00 до 18.00 час.

состоится грандиозная выставка

«ВСЕ ПО КАРМАНУ»
Одежда и обувь по низким ценам.
Огромный выбор. Все размеры. 

И многое, многое другое. Приходите мы вас ждем!
ИП Дудин С.В. тел.: 8(83-342)4-04-61, 8-912-331-63-04 Светлана

Собственники земельных долей
Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 55:14:000000:32 о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания является собственник земельной доли Вол-
ков Алексей Александрович, адрес: Забайкальский край,  г. Чита, ул. Петровско-
Заводская,  дом. 54, кв. 32. Кадастровый номер исходного земельного участка 
55:14:000000:32 в западной части кадастрового квартала 55:14:260102. 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Кондаковым А.Ю., номер квалификационного аттестата 54-11-282, 
почтовый адрес: 632200, НСО, р.п. Чаны, ул. Советская, 185А, кв. 8, тел. 8-913-
774-9584, электронная почта — kondakov27@mail.ru. С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Омская область, Муромцев-
ский район, с. Кондратьево,  ул. Ленина 107. Обоснованные возражения после 
ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 632200, НСО, р.п. Чаны, ул. Советская, 
185 А, кв. 8, Кондаков А.Ю.  Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ земельного участка, выделяемого в счет  земельных долей, 
состоится  18 апреля 2016 года в 14 часов 30 минут в здании администрации 
Кондратьевского сельского поселения. С проектом межевого плана земельного 
участка  можно ознакомиться  по адресу: Омская область, Муромцевский рай-
он,  с. Кондратьево, ул. Ленина, 107. Возражения по проекту межевого плана  
и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 марта 2016 г. по 17 апреля  2016 г. по 
адресу: 632200, НСО,  р.п. Чаны, ул. Советская, 185 А, кв. 8. Приглашаются соб-
ственники земельного участка с кадастровым номером 55:14:000000:32, а также 
правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
55:14:260102. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером: Десятниковой Екатериной Ивановной, яв-
ляющимся работником ГП «Омский центр ТИЗ», zemlya@bti-omsk.ru, тел. 
30-62-11, квалификационный аттестат № 55-11-143 от 21.01.2011 г. в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 55:14:220202:182, 
расположенного: Омская область, Муромцевский район, деревня Окуне-
во, ул. Центральная, д. 67 а,  находится примерно в 700 м от здания дома 
культуры по направлению на запад, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Алимбекова Л.Н., Омская область, Муромцев-
ский район, д. Окунево, тел. 8-962-035-05-68. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 19 апре-
ля 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Омская область, Муромцевский 
район, с. Бергамак, ул. Центральная, 22, где можно ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка, и выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности. Возражения принимаются с 17 марта 2016 г. 
по 19 апреля 2016 г. Приглашаются собственники или уполномоченные 
представители (с доверенностью) земельного участка по адресу: Омская 
область, Муромцевский район, д. Окунево, ул. Центральная, 69, с которы-
ми требуется согласовать местоположение границы.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

***

График
проведения государственного технического осмотра техники, поднадзорной органам 

гостехнадзора Российской Федерации в 2016 год

№ п/п Наименование организации, 
населённого пункта

Тракторы, дорожно-
строительные машины Место проведения
Дата Время

1 Муромцевский лесхоз 22. 03. 9-00 р.п. Муромцево, ул. Северная, 1 
2 ООО Сибмолоко 22. 03. 11-00 р.п. Муромцево, ул. Лисина, 107 
3 БУЗОО Муромцевская ЦРБ 22. 03. 14-00 р.п. Муромцево, ул. Ленина, 144
4 ГП Муромцевское ДРСУ 23. 03. 9-00 р.п. Муромцево, ул. Лисина, 174
5 РУЭС 23. 03. 14-00 р.п. Муромцево, ул. Ленина, 37
6 МУП Теплосеть 1 24. 03. 9-00 р.п. Муромцево, ул. Коммунальная, 2
7 МУП Водоканал 24. 03. 11-00 р.п. Муромцево, ул. Лисина, 105
8 Филиал Омскэнерго 28. 03. 9-00 р.п. Муромцево, ул. Энергетиков
9 ИП Лазарев Д.А. 28. 03. 11-00 р.п. Муромцево, ул. Зеленая, 5
10 ИП Тюрин С.Д. 28. 03. 14-00 р.п. Муромцево
11 ИП Витютнев В.В. 29. 03. 9-00 р.п. Муромцево, ул Степная
12 ИП Ватолин В.В. 29. 03. 10-00 р.п. Муромцево
13 ИП Тряпочкин А.И. 29. 03. 11-00 р.п. Муромцево, ул. 30 лет Победы, 30
14 БОУ НПО ПУ-47 30. 03. 9-00 р.п. Муромцево, ул. П.А. Матюхина, 2
15 КФХ Воронович С.Ф. 31. 03. 9-00 с. Кондратьево
16 Кондратьевское СП 31. 03. 10-00 с. Кондратьево

КФХ Кулиев Н.Ю.О. 04. 04. 10-00 с. Курганка
17  Карбызинское СП 04. 04. 12-00 с. Карбыза
18 КФХ Фомин В.С. 05. 04. 9-00 р.п. Муромцево, ул. Зеленая, 5
19 КФХ Липатов В.А. 05. 04. 11-00 р.п. Муромцево
20 КФХ Чекмарев В.А., д.Плотбище 06. 04. 9-00 д. Плотбище
21 ИП Артемьев М.И. 07. 04. 9-00 с. Костино
22 Костинское СП,  ИП Лисин С.М. 07. 04. 14-00 с. Костино
23 КФХ Гурнович М.В., Рязанское СП 11. 04. 9-00 с. Рязаны
24 ИП Иванов А.Г. 11. 04. 14-00 д. Игоревка
25 Адм. Пореченского СП, Пореч. СП 11. 04. 11-00 с. Поречье
26 ОАО Перспектива, ООО Иртыш. 12. 04. 9-00 д. Карташово
27 Адм. Артынского СП, лесхоз, ЦРБ 12. 04. 10-00 с. Артын
28 Артынское СП, Артынский детдом 12. 04. 11-00 с. Артын
29 КФХ Прометей 13. 04. 9-00 с. Бергамак
30 Бергамакское СП - д. Окунево 13. 04. 11-00 д. Окунево
31 Бергамакское СП - д. Лисино 13. 04. 12-00 д. Лисино
32 ОАО КамКур Агро 14. 04. 9-00 с. Кам-Курск
33 Адм. КамКурского СП, МУП Радуга 14. 04. 11-00 с. Кам-Курск
34 КамКурское СП 14. 04. 12-00 с. Кам-Курск
35 ОАО Шадринское 18. 04. 9-00 с. Моховой Привал
36 Адм. Моховского СП 18. 04. 11-00 с. Моховой Привал
37 Моховское СП 18. 04. 11-00 с. Моховой Привал
38 СПК Поиск 19. 04. 9-00 р.п. Муромцево, ул. Лисина, 105
39 ЗАО Гуровское 20. 04. 9-00 с. Гурово
40 Адм. Гуровского СП 20. 04. 11-00 с. Гурово
41 Гуровское СП 20. 04. 11-00 с. Гурово
42 ЗАО Сибиряк 21. 04. 9-00 д. Дурново
43 д.Дурново 21. 04. 11-00 с. Мыс
44 КФХ Казаков ММ 25. 04. 9-00 с. Мыс
45 Адм. Мысовского СП 25. 04. 9-00 с. Мыс
46 Мысовское СП 25. 04. 11-00 с. Мыс
47 ООО Мечта 26. 04. 9-00 с. Низовое
48 КФХ Иус АП 26. 04. 10-00 с. Низовое
49 КФХ Иус ГП 26. 04. 11-00 с. Низовое
50 Низ. СП - с. Низовое, Ср. школа 26. 04. 12-00 с. Низовое
51 Низовское СП - д. Гузенево 26. 04. 14-00 с. Низовое
52 ЗАО Новоушаковское 27. 04. 9-00 с. Ушаково
53 КФХ Колясин Ю.Ф. 27. 04. 11-00 с. Ушаково
54 ЗАО Любимовское 27. 04. 12-00 д. Любимовка
55 Муромцевское СП 4,5,6 мая 9-00 р.п. Муромцево

Получая свои выплаты, каж-
дый получатель также должен 
выполнять ряд норм, которые за 
ним закреплены законом.

Очень важно в случае изме-
нений обстоятельств в Вашей 
жизни либо работе своевре-
менно извещать  специалистов 

Управления. Например, пенсия 
по случаю потери кормильца 
(СПК) выплачивается как до до-
стижения возраста 18 лет, так и 
от 18 до 23 лет. Выплата пенсии 
по СПК от 18 до 23 лет, а также 
увеличение фиксированной вы-
платы на иждивенцев старше 18 
лет, производится при условии 
очного обучения их в общеобра-
зовательных учебных заведениях 
по основным образовательным 
программам. Перевод на заоч-
ную, вечернюю форму обучения 

не дает права  на получение этих 
выплат. Поэтому очень важно, во 
избежание образования пере-
плат и последующего взыскания 
переплаченных сумм, своевре-
менно  извещать о факте перево-
да  на заочную, вечернюю форму 
обучения либо об отчислении из 
учебного заведения. Такого рода 
переплаты взыскиваются как в 
добровольном, так и судебном 
порядке.

Существуют отдельные виды 
пенсий и выплат, которые про-
изводятся только в случае  невы-
полнения оплачиваемой работы. 
Это пенсии по случаю потери 
кормильца  лицам, занятым ухо-
дом за ребенком умершего, не 
достигшим 14 лет, пенсии, на-

значенные досрочно по предло-
жению органов службы занято-
сти, компенсационные выплаты 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражда-
нами, федеральная социальная 
доплата и др. Факт трудоустрой-
ства не дает права на получение 
указанных видов пенсий и вы-
плат. Поэтому при трудоустрой-
стве, во избежание образования 
переплат пенсий и социальных 
выплат, необходимо в обязатель-
ном порядке сообщить в Управ-
ление Пенсионного фонда  

Елена БАРМОТИНА,
начальник отдела НПВП

Изменились обстоятельства?  
Сообщите в пенсионный фонд

«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
НА БАЗЕ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА осуществляет прием 
на обучение: «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (Уголовное, Гражданское 

право МАГИСТРАТУРА. Дистанционно) «ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ» ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ТОРГОВОЕ ДЕЛО, ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Очно, заочно. Дополнительно диплом «Оценщика»). Диплом гос.

образца. Ускоренное восстановление и перевод из других вузов.
Ждем Вас 23.03.2016 г. в 10.00 час. в актовом зале районной админи-
страции. Тел.: 8(3812)31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 8-913-630-27-01,  

8-913-630-27-02.

В Управлении Пенсионного  фонда РФ в Муромцевском 
районе более восьми тысяч получателей пенсий, почти две с 
половиной тысячи получателей ежемесячных денежных вы-
плат, около полутора тысяч граждан получают федеральную 
социальную доплату к пенсии, выплачивается материнский 
(семейный) капитал и другие виды социальных выплат. До-
ставка пенсий и иных социальных выплат пенсионеру произво-
дится строго в  установленный графиком день, с соблюдением 
всех норм действующего законодательства.

Любимый праздник – 
Масленица!

Возьмемся дружнее, потянем сильнее!
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.35, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00.00 «Специальный корреспон-
дент»
01.45 «Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия» (12+)
03.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.50 «Комната смеха»

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

Среда 23

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.05, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00.00 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Игры разведок. Немузыкаль-
ная история». «Иные. Тело. Ничего 
невозможного» (12+)
02.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.30 «Мисс ТВ СССР» (12+)
04.30 «Комната смеха»

05.55, 12.05, 19.45 «Благовест» 
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики» 
09.20 «О животных и растениях» 
(12+)
09.50, 12.10, 15.10, 21.20, 23.20 Теле-
маркет 
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «Спортивный регион» 
11.40 «Вера и слово» 
12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ 
УЭЛЛСА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15, 01.05 «Потребительские рас-
следования» (12+)
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала 
Кубка Харламова. Прямая трансля-
ция (МХЛ+). В перерывах «Час ново-
стей», «ЧОП»
19.15 Телемаркет
19.25 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
20.00 «Час новостей»
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 Многопрофильный Медицин-
ский Центр «МАКСИМЕД». «Левобе-
режье – заслуженный успех» 
21.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7» (16+)
03.10 «НАСТРОЙЩИК» (12+)

Понедельник 21

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

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
13.40 Линия жизни. Анна Шатилова
14.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16.10 «АЛЬФАВИЛЬ»
17.45 «Столица кукольной империи»
18.15 «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи»
18.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Николай Луганский
19.20 «Камиль Коро»
19.30 Больше, чем любовь. Игорь 
Ильинский и Татьяна Битрих-Ере-
меева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Живое слово»
22.25 «Завтра не умрет никогда»

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
11.55 Тайны нашего кино. «Ширли-
мырли» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Ледниковый параграф» (16+)
00.05 «Без обмана». «Мутный кофе» 
(16+)
01.30 «КВАРТИРАНТКА» (12+)
03.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
04.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

09.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.05, 14.55, 17.00, 
21.30 Новости
10.05, 17.05, 02.00 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал». «Барселона»
18.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2004 г. Отборочный матч. Рос-
сия – Уэльс
20.00 «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
20.30 «Все за Евро!» (12+)
21.00 «Хулиганы. Испания» (16+)
21.35 «Реальный спорт». «Шахматы»
22.35 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
01.00 «Спортивный интерес»
02.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
04.50 «Март в истории спорта» 
(12+)
05.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
06.00 «Реальный спорт. Шахматы» 
(12+)

Вторник 22
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура момента» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00.00 Вести.doc (16+)
01.45 «Крик души. Депрессия». 
«Приключения тела. Испытание 
изоляцией» (12+)
03.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.20 «Гример. Профессор маски-
ровки» (12+)
05.15 «Комната смеха»

07.00 «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)
09.00 «Хулиганы. Испания» (16+)
09.30, 14.45 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.00, 
17.50, 19.30 Новости
10.05, 15.05, 19.35, 02.00 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Спортивный интерес» (16+)
14.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
15.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
18.00 Обзор чемпионата Испании
18.30 «500 лучших голов» (12+)
19.00 «Дублер» (12+)
20.15 «Павел Буре. Русская ракета» 
(12+)
21.15 «Континентальный вечер»
22.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
01.00 «Место силы» (12+)
01.30 «Культ тура» (16+)
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) – «Фенербахче» (Турция)

05.55, 11.55, 19.40 «Благовест» 
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Левобережье – заслуженный 
успех» 
09.05 «Фиксики» 
09.20 «Факультатив. Как это работа-
ет» (12+)
09.50, 23.20 Телемаркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 15.10, 19.10, 21.25 Телемаркет 
12.05 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15, 01.10 «Потребительские рас-
следования» (12+)
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала 
Кубка Харламова. Прямая трансля-
ция (МХЛ+). В перерывах «Час но-
востей», «ЧОП»
19.15 «Омский район. РФ» 
19.25 «Дом.com» 
19.45 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
20.00 «Час новостей». 
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители» 
21.20 АЛМАГ – новые спортивные 
высоты 
21.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7» (16+)
03.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ 
УЭЛЛСА» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
11.35«Анна Самохина. Одиночество 
Королевы» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Мутный кофе» 
(16+)
16.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Прощание. Джуна» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.55 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
04.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 01.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.30 «Кино. Манифест семи ис-
кусств»

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

07.00 «500 лучших голов» (12+)
07.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
09.30 Обзор чемпионата Испании
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 14.45, 
16.00, 18.30, 23.00 Новости
10.05, 14.50, 23.10, 03.15 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Прирученные мячом» (12+)
13.45, 00.55 «Сердца чемпионов» 
(16+)
14.15 «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
15.30 «Культ тура» (16+)
16.05 «Футбольные легенды» (16+)
16.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.40 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция
22.00 «Рио ждет» (16+)
22.30 «Лица футбола» (12+)
00.00 «1+1» (16+)
00.45 «Март в истории спорта» (12+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Пьяченца» (Италия) – 
«Динамо-Казань» (Россия)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «ГЕНИЙ» (16+)
04.05 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
05.50 «ОСА. МУКИ АДА» (16+)

14.15 «Эрмитаж»
14.40 «Шарль Перро»
14.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Все проходит...»
17.40 «Константин Циолковский»
17.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Дмитрий Алексеев
19.10 «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
19.30 Больше, чем любовья
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Живое слово»
22.25 «Завтра не умрет никогда»
22.55 «Игра в бисер»
23.35 «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать»
00.55 Худсовет
01.00 Критик. «Кто такой Иван Вы-
рыпаев?..»

17.00 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
17.50 «Главное» информационно-
аналитическая программа
20.00, 20.40, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.40, 05.15, 05.40, 06.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.05 «День ангела» (0+)

22.55 «Тем временем»
23.40 «Все проходит...»
00.30 «Гай Юлий Цезарь»
00.55 Худсовет
01.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
01.40 Мастера фортепианного ис-
кусства. Дмитрий Алексеев

22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
03.20, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.45 «Свидетели» (12+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.45 «Комната смеха»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.50 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «РЯДОМ С НАМИ»
11.35«Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
16.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (12+)
20.45 «Сокровища природы» (6+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Громкие разводы 
звезд» (16+)
00.05«Илья Глазунов. Роковая кол-
лекция» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
05.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» (12+)
02.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
05.20 «ОСА. БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
06.10 «ОСА. УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕР-
ПЕЖ» (16+)

Четверг 24
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
11.30«Три жизни Виктора Сухоруко-
ва» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Прощание. Джуна» (16+)
16.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
04.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» (12+)
06.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» (12+)

Пятница 25
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Городские пижоны»
«Мастроянни – идеальный италья-
нец» (16+)
02.20 «Билли Джоэл. Окно в Рос-
сию» 
03.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04.45 «ЛИКВИДАТОР» (16+)

06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия)
08.30 «Свупс – королева баскетбо-
ла»
09.30 Обзор чемпионата Англии
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 14.45, 22.30 
Новости
10.05, 14.50, 22.35, 03.45 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Лица футбола» (12+)
13.45 «Павел Буре. Русская ракета» 
(12+)
15.30 «ЧУДО» (12+)
18.15 «Спортивный интерес» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
22.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
23.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) – «Химки» 
(Россия)
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Голландия – Франция
04.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 01.25 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу
00.25 «ХМУРОВ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 05.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
14.25, 03.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-
ТУРА»
13.45 Факультет ненужных вещей. 
«Сон и бессонница»
14.15 «Сохранять во имя будуще-
го...»
14.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Олег Целков. Я не здешний, 
я чужой»
17.50 Абсолютный слух
18.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
19.15 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра»
19.30 Больше, чем любовь. Василий 
Розанов и Варвара Бутягина
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Живое слово»
22.25 «Завтра не умрет никогда»
22.55 Культурная революция
23.45 Вспоминая Александра Гутма-
на. Мастер-класс
00.55 Худсовет
01.00 «Селедка и вдова Клико»

06.00 «ЕГО ИГРА» (16+)
08.45 «Прирученные мячом» (12+)
09.15 «Особый день с Маратом Са-
финым» (12+)
09.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 17.00, 21.30 
Новости
10.05, 17.05, 21.35, 03.45 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
13.45 Обзор чемпионата Англии
14.15 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
17.45 «Барса». Больше чем клуб» 
(12+)
20.00 «500 лучших голов» (12+)
20.30 «Рожденные побеждать» (16+)
22.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

05.55, 12.05, 18.30 «Благовест» 
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики» 
09.20 «О животных и растениях» 
(12+)
09.50, 23.20 Телемаркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «Местные жители» 
12.10, 15.10, 22.10 Телемаркет 
12.15 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
17.25, 01.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+)
18.25 Телемаркет. Семейный лекарь 
в Омске (12+) 
18.35 «ГЭПИЦЕНТР. 25 лет в экспе-
диции» 
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
Финал Конференции «Восток». Пря-
мая трансляция (КХЛ+). В переры-
вах «Час новостей», «ЧОП»
21.30, 02.30 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.50, 02.50 «На равных» 
22.15 «Левобережье – заслуженный 
успех». АЛМАГ – новые спортивные 
высоты 

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест» 
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики» 
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.45 «На равных» 
12.15 «Зеленая пилюля» 
12.35 «МЭРИ ПОПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» 
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом 
главном». Ток-
шоу
12.35 «Мест-
ное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 
20.35 «Мест-
ное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 Вести. 
Д е ж у р н а я 

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «ВА-БАНК» (16+)
14.35 «ВА-БАНК-2» (16+)
17.10 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 
23.55, 00.40, 01.35 «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 
05.45, 06.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 01.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
14.15 Красуйся, град Петров! 
14.40 «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье»
14.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать»
17.50 Искусственный отбор
18.30 Мастера фортепианного ис-
кусства
19.30 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 «Живое слово»
22.25 «Завтра не умрет никогда»
22.55 Власть факта. «Гонка воору-
жений»
23.35 «Олег Целков. Я не здешний, 
я чужой»
00.30 «Леся Украинка»
00.55 Худсовет
01.00 «Сон и бессонница»
01.30 «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты»

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
17.25, 01.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+)
18.35 «Штрихи к портрету Ярослава 
Евдокимова» (12+)
19.05 Телемаркет 
19.10 «Дом.com» 
19.25 «Левобережье – заслуженный 
успех». АЛМАГ – новые спортивные 
высоты 
19.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.00 «Час новостей». 
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде» 
21.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7» (16+)
03.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+)
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

22.20 «Агентство «Штрихкод» 
22.35 «Не родись красивой» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7» (16+)
03.10 «Наша марка» (12+)
03.25 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)

ренции «Запад». Прямая трансляция
01.00 «Март в истории спорта» (12+)
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Товарищеский матч
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Брозе Баскетс» (Германия) – 
ЦСКА (Россия)

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

9.00 до 13.00 час. 9.00 до 13.00 час. 
состоится продажа кур-

несушек (возраст 1 год). При-
нимаю заявки на перепёлок. 

Тел. 8-913-157-04-20. 

часть
16.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Измайловский парк» (16+)
00.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
04.05 «Комната смеха»
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Суббота 26

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ПОЖАР»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная 
суббота»
09.20 «Местное время. Наш Омск»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.05 «Местное время. Наш Омск»
12.20 «ЭГОИСТ» (12+)
14.05, 15.30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» (12+)
02.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
(12+)
04.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
05.35 «Комната смеха»

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 11.05, 12.10, 14.40, 17.40, 
22.30 Новости
10.05 «Рожденные побеждать» 
(16+)
11.10 «500 лучших голов» (12+)
11.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины
14.45, 22.35, 02.00 Все на Матч! 
15.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины
17.45 Футбол. Благотворительный 
матч «Звезды футбола – детям Рос-
сии»
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
23.30 «Дублер» (12+)
00.00 «Холли – дочь священника» 
(12+)
00.30 Самбо. Кубок мира. «Мемо-
риал Харлампиева»
01.30 «Рио ждет!» (16+)
02.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Белогорье» (Белгород)
04.45 «Линомания» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00 библейский сюжет
11.35 «ГОРОЖАНЕ»
12.55 «Николай Крючков»
13.40 Пряничный домик. «Музыкаль-
ные шкатулки»
14.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.35 К 110-летию со дня рождения 
Клавдии Шульженко. «Любимые пес-
ни»
15.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
18.00 Новости Культуры с Владисла-
вом Флярковским
18.30 «Климат. Последний прогноз»
19.00 «Романтика романса». Клавдии 
Шульженко посвящается...
20.00 Спектакль «СОВРЕМЕННИК»
22.25 «ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ ФЕДЕ-
РИКО»
00.00 «Белая студия»
00.40 Фламенко Карлоса Сауры
01.40 «Первозданная природа Брази-
лии»
02.35 «Глупая...». «Вне игры»
02.55 Искатели. «Фортуна императо-
ра Павла»
03.40 «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»

06.05 «Капитан Клиппер» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10 «Фильм про фильм. Гараж, 
или ночь в музее» (12+)
08.00, 00.55 Лекция в Сретенской 
духовной семинарии
09.05 «Кошки-осторожки» 
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50 Телемаркет
11.00 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
12.10 «ГЭПИЦЕНТР. 25 лет в экспе-
диции» 
12.20 «Левобережье – заслуженный 
успех». Магазин «Кузя» 
12.25, 20.50 Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
12.50 Многопрофильный Медицин-
ский Центр «МАКСИМЕД». АЛМАГ 
– новые спортивные высоты 
12.55, 13.20, 16.00, 20.15, 23.55 Теле-
маркет 
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30 «ГАРАЖ» (12+)
15.20 «Местные жители» 
16.10 «Управдом» (12+)
16.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ 
УЭЛЛСА» (12+)
18.25, 03.05 «Театральные игры Ро-
мана Виктюка» (12+)
19.10 «ЧОП. Итоги» 
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Наша марка. Абрамцево» 
(12+)
20.35 «Дом.com» 
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «К-19» (16+)
00.05, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-8» (16+)
02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
03.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ПОДШЕФНАЯ» ИЗ ЦИКЛА 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
01.55 «Наш космос» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

12 канал

Культура

05.55, 12.15, 18.25 «Благовест» 
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Левобережье – заслуженный 
успех» 
09.05 «О животных и растениях» (12+)
09.35, 12.20, 22.40, 23.20 Телемаркет 
09.40 Точка зрения ЛДПР 
10.00 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» 
(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде» 
12.25 «Фиксики» 
12.30 «МЭРИ ПОПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» 
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.10, 18.20 Телемаркет
15.15 «Потребительские расследова-
ния» (12+)
15.55 «ОТРЯД» (12+)
17.25, 01.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+)
18.30 «Агентство «Штрихкод» 
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. Фи-
нал Конференции «Восток». Прямая 
трансляция (КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП»
21.30, 02.30 «Четвертый век. Всемир-
ная история Омска» (12+)
22.45 «Люди РФ. Поморы» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» 
(16+)
03.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.20 «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН»
12.40 «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом»
13.20 «Школа для взрослых»
14.00 Письма из провинцИИ. Ефре-
мов (Тульская область)
14.30 «ЛЕТЧИКИ»
15.45 «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Селедка и вдова Клико»
17.50 Черные дыры. Белые пятна
18.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев
19.30 95 лет со дня рождения Симо-
ны Синьоре. Больше, чем любовь
20.10 «Долина Луары. Блеск и ни-
щета»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Искатели. «Бессменный часо-
вой, или Девять лет под землей»
22.00 «ГОРОЖАНЕ»
23.25 60 лет Ефиму Шифрину. Ли-
ния жизни
00.45 Худсовет
00.50 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ»
01.45 Группа «Кингс Сингерс»

Воскресенье 27
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06.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.30 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.05, 15.20 «НЕДОТРОГА» (12+)
18.30 «Танцы со Звездами». Се-
зон-2016 г.
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.35 «Проклятие клана Онассисов» 
(12+)
05.05 «Комната смеха»

06.30 «Безграничные возможности» 
(12+)
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала
09.30 «Спортивный интерес» (16+)
09.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
11.50, 12.45, 13.50, 16.15, 20.15 Но-
вости
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины
12.50 «Твои правила» (12+)
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины
14.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
15.15 «Вся правда про...» (12+)
15.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
16.20, 20.20, 02.00 Все на Матч! 
16.55 «Плей-офф КХЛ»
17.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
19.45 «1+1» (16+)
21.00, 02.45 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
04.45 «ЧУДО» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 «ЛЕТЧИКИ»
12.55 Легенды мирового кино. Вла-
димир Фогель
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Узоры наро-
дов России»
13.55 «Кто там...»
14.25 «Первозданная природа Бра-
зилии»
15.15 «Что делать?»
16.05 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармо-
ния» в Московском международном 
Доме музыки
17.10 «Пешком...»
17.40 Искатели. «Последняя опала 
Суворова»
18.30 «Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева»
19.25 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов»
20.25 «Начало прекрасной эпохи». 
Ведущий Александр Казакевич. 
«Двойной сеанс»:
«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ», «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ»

06.05 «Капитан Клиппер» 
06.20 «ГАРАЖ» (12+)
08.00, 00.55 Лекция в Сретенской ду-
ховной семинарии
09.05 «Кошки-осторожки» 
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 13.20 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион» 
12.25 «ГЭПИЦЕНТР. 25 лет в экспеди-
ции» 
12.35 Многопрофильный Медицин-
ский Центр «МАКСИМЕД». Левобере-
жье – заслуженный успех 
12.40, 15.30, 16.10, 21.50 Телемаркет 
12.45 Магазин «Кузя». АЛМАГ – новые 
спортивные высоты 
12.50 «Омский район. РФ» 
13.00 «На равных» 
13.30, 03.20 «МОРОЗОВ» (12+)
15.40 «Управдом» (12+)
16.20 «Фильм про фильм. Гараж, или 
ночь в музее» (12+)
17.25 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
Финал Конференции «Восток». Пря-
мая трансляция (КХЛ+). В перерывах 
«Спортивный регион»
20.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.05 «Агентство «Штрихкод» 
20.20, 02.50 «Театральные игры Рома-
на Виктюка» (12+)
21.00, 02.20 «Режиссер плюс режис-
сер» (12+)
22.00 Чемпионат России-2016 Омич-
ка – Уралочка-НТМК (Свердловская 
область) 
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

09.55 «Ну, погоди!» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
14.05 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» (12+)

05.00, 23.50 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 «ТОПТУНЫ» (16+)

06.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
11.00«Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.50 «События»
12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
15.50 «МузОN» (16+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
17.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ» (12+)
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)
03.55 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
05.35«Жанна Болотова. Девушка с 
характером» (12+)
06.15 «Марш-бросок» (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «Невидимый фронт» (12+)
07.45 «Настроение»
09.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
10.35, 12.50 «СЫЩИК» (12+)
12.30, 23.00 «События»
13.35, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «Мой герой» т(12+)
15.50«Советские мафии. Дело мясни-
ков» (16+)
16.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
03.15 «Петровка, 38»
03.35 «РЯДОМ С НАМИ»
05.20«Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+)
06.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

07.00 «Марш-бросок»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
09.05 Новости (16+)
09.30 «Бюро погоды» (16+)
09.35 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.40, 12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
15.45 «Петровка, 38» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Вороши-
ловский стрелок» (12+)
16.25 «АРТИСТКА» (12+)
18.25 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Ледниковый параграф» (16+)
04.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.20 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
16.50 «Черно-белое» (16+)
17.55 «Голос. Дети» 
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Подмосковные вечера» (16+)
00.15 «САРАНЧА» (18+)
02.10 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕ-
РЕ» (16+)
04.10 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)

15.50 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
17.20 «КАЛАЧИ» (12+)
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30, 21.30, 22.35, 23.35, 00.35, 
01.40, 02.40, 03.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.40, 05.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-5» (16+)

06.55 «Весенняя сказка», «Вы-
сокая горка», «Синеглазка», «У 
страха глаза велики», «Без этого 
нельзя», «Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Подарок для Слона» и 
др. (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40 
«СЛЕД» (16+)
20.00 «АГЕНТ» (16+)

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Тело государственной важ-
ности. Подлинная история Красной 
королевы» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.35 «Время»
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России – сборная Литвы. 
Прямой эфир 
00.00 «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02.10 «МОРПЕХИ» (16+)
04.20 Модный приговор
05.19 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ


