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Ю. Сухоуздов.

«ЗНАМЯ  ТРУДА»!

Коллектив Костинского СДК.

Строительство началось 
четыре года назад по иници-
ативе главы поселения Елены 
Зиминой. Так как церковь у 
нас отделена от государства, 
использовать  бюджетные 
деньги на строительство было 
нельзя. Вот и обратилась Еле-
на Петровна к односельчанам 
за помощью. По её словам, 
откликнулись многие: кто-то 
помогал финансово, а у кого 
не было такой возможности, 
просто приходил и делал по-
сильную  для  него  работу . 
Да, стройка шла медленно, 
средств не хватало, но с бо-

жьей помощью, как считает 
инициатор, строительство за-
кончилось. Дорога часовня 
ещё и тем, что всё сделано 
своими силами, поистине на-
родная стройка, без принуж-
дения, только по зову души. 
Огромные слова благодар-

ности от жителей села Алек-
сандру Михайловичу Гряз-
нову, Юрию Александровичу 
Иванову, Алексею Сергеевичу 
Подлинову за оказанную по-
мощь строительными матери-
алами. Основной  вклад сде-
лала омская фирма «Кайрос» 
и его генеральный директор 

Анатолий  Александрович 
Мильман вместе с учредите-
лями Александром Георгие-
вичем Минаковым и Игорем 
Трофимовичем Фалькович. 
Неоценима их финансовая 
помощь на приобретение как 
внутреннего, так и внешнего 
убранства. Особые слова бла-
годарности за личный вклад 
Александра Георгиевича, за  
его труд на строительстве ча-
совни.
Игорь Фалькович прибыл 

на церемонию освящения и 
подарил икону, сказав при 
этом тёплые слова:

- У нас при фирме есть до-
мовая церковь. Мы люди веру-
ющие. Понимаем, что на селе 
мало средств, поэтому и фи-
нансировали строительство. 
Сегодня освящается часовня, 
сделано благое дело. Люди 
будут приходить сюда помо-
литься, очиститься духовно.
И если в Гурово закончи-

лось строительства часовни, 
то в селе Костино ещё только 
наводится крыша на собран-
ный сруб. Сегодня не хватает 
финансов для продолжения 
строительства. Депутаты посе-
ления обратились к жителям 

с просьбой о помощи, и люди 
откликнулись, стали сдавать 
деньги. На собранные сред-
ства планируется закупить 
материал для кровли, а также 
окна и двери.
В селе Костино обязатель-

но будет освященное место, 
но сделать это можно только 
при участии всех жителей, 
только  методом  народной 
стройки.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Всем миром, 
с божьей 
помощью

Ясным морозным днём 4 декабря в селе Гурово состоялось 
знаменательное событие – освящение часовни. В этот день весь 
православный мир отмечает церковный праздник Введение во 
храм Пресвятой Богородицы, говорят, с этого дня наступает на-
стоящая зима, приходят морозы. Действительно, крепкий мо-
розец не располагал к длинным прогулкам, но это не помешало 
гуровчанам принять участие в торжестве.

Стр. 3.

Кто 
стал победителем 
конкурса научно-
исследовательских 
работ?

Стр. 6.

Как  
прошли Пантелей-
моновские чтения?

И. Фалькович.И. Фалькович.Епископ Пётр.Епископ Пётр.

Момент освящения часовни.Момент освящения часовни.

Потушены свечи. Закрыты двери. Фото на память.Потушены свечи. Закрыты двери. Фото на память.

Что волнует муромчан?
На 4 и 5 странице мы публикуем наиболее 

острые и значимые темы, поднятые во время 
диалога общественности и власти.



В пленарном заедании Зако-
нодательного Собрания Ом-
ской области принял участие  
первый зампред Госдумы РФ 
Александр Жуков.   

Областной бюджет продол-
жает сохранять социальную 
направленность. Среди ключе-
вых приоритетов - заработная 
плата работникам бюджетной 
сферы, расходы на образова-
ние и здравоохранение. Также 
в проекте бюджета предусмо-
трены инвестиции на дорож-
ное строительство, строитель-
ство общеобразовательных 
организаций и спортивных со-
оружений.
Отметим, что в проекте уч-

тена дополнительная дотация 
Омской области, выделенная 

Государственной Думой  РФ.  
Таким образом, доходная часть  
областного бюджета на 2019 
год увеличена за счет допол-
нительной дотации из феде-
рального бюджета на 6,2 млрд 
рублей.  По словам присут-
ствовавшего на заседании об-
ластного парламента первого 
заместителя председателя Го-
сударственной Думы РФ Алек-
сандра Жукова, этот бюджет 
разительно отличается от бюд-
жетов предыдущих лет, так как 
на предстоящий трехлетний пе-
риод запланированы расходы 
на национальные проекты. 

– Они будут финансировать-
ся как из федерального, так и  
регионального бюджетов. При-
оритет национальных проектов 
– это демография, жилье, стро-

ительство дорог, комфортная 
среда. В федеральном бюдже-
те предусмотрено 425 млрд ру-
блей на национальные проекты 
для регионов. Сегодня уже из-
вестно, трансферты для Ом-
ской области составляют 28,7 
млрд рублей, – отметил  Алек-
сандр Жуков.

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

7 декабря 2018 г.
№ 48http://znamtrud.ru/ ЗТ22 Регион

И. Матюхин.

Депутаты Законодательного 
Собрания приняли решение 
выделять компенсации за се-
мейное образование только 
тем, кто в ней действительно 
нуждается.

На прошедшем заседании 
депутаты  рассмотрели  вопрос 
«О регулировании отношений 
в сфере образования».  В част-
ности, шла речь о компенсациях 
родителям детей, получающих 
образование в семейной форме. 

– Сейчас средства предо-
ставляются в виде субвенции 
муниципалитетам. Это непра-
вильно, и Контрольно-счетная 
палата сделала нам замечание. 
Но мы понимаем, что семейное 
образование получают дети из 
разных семей, имеющих раз-
личный социальный статус. По-
этому изменится методика пре-
доставления этих выплат. Будут 
разработаны меры социальной 
поддержки с учетом принципа 
адресности, – отметила Татьяна 
Дернова. 
Получать  компенсацию 

будут семьи, которые в ней 

нуждаются. Поэтому, по сло-
вам министра, в начале года 
специалисты министерства со-
вместно с общественностью и 
педагогическими коллектива-
ми будут определять категории 
нуждающихся в поддержке и 
ее объемы. По новой методике 
компенсация будет выплачи-
ваться с нового учебного года 
— с сентября 2019 года. Отме-
тим, что принятое законодате-
лями решение вовсе не отме-
няет само право на семейное 
образование. 

Обзор: главное за неделю
АКЦЕНТЫ      Какие события прошедших семи дней вызвали наибольший резонанс.

Парламентская проверка

Дорожный просвет

Областной бюджет принят 
в первом чтении

Компенсации 
станут адресными

На прошлой неделе в Омске 
работала делегация времен-
ной комиссии Совета Федера-
ции (СФ) по совершенствова-
нию правового регулирования 
в сфере государственного и 
муниципального контроля. 

– Основные задачи Времен-
ной комиссии - сбор, анализ и 
обобщение информации о со-
стоянии правового регулирова-
ния в сфере государственного 
и муниципального контроля. 
Одной из задач Временной ко-
миссии является мониторинг 
ситуации в регионах, – отметил 
председатель комитета по ре-
гламенту и организации парла-
ментской деятельности Андрей 
Кутепов. 
Если говорить более про-

стым языком, комиссия оцени-
вала практику решения острых 
социальных вопросов на при-
мере реализации федеральных 
программ в регионе: расселе-
ние аварийного фонда, обе-
спечение жильем детей-сирот, 
соцподдержка многодетных се-
мей, развитие спортивной ин-
фраструктуры.
Делегация верхней палаты 

парламента РФ совместно с 
сенатором Еленой Мизулиной, 

а также представителями реги-
ональной и городской власти 
осмотрели ряд социальных и 
спортивных объектов, побыва-
ли в исправительной колони № 
6, а также встретились с пред-
ставителями Общественной па-
латы региона и НКО. 
Примером того, как реа-

лизуется в Омской области 
федеральная программа обе-
спечения детей-сирот кварти-
рами, стал микрорайон «Амур-
ский-2». Современные уютные 
квартиры в малоэтажных домах 
закупаются за счет областного 
и федерального бюджетов. За 
последние пять лет в регионе 
квартиры по федеральной про-
грамме получили более 2200 
человек.
На улице Стороженко члены 

временной комиссии изучили 
региональный опыт переселе-
ния людей из ветхого и аварий-
ного жилья. Федеральная про-
грамма расселения в омском 
регионе доказала свою эффек-
тивность и будет продолжена. 
Вскоре в нее могут быть вклю-
чены объекты, признанные ава-
рийными до 1 января 2017 года. 
Это позволит регионам полу-
чить значительные средства на 
расселение аварийного фонда. 
Сами «переселенцы» говорят, 

что квартиры в благоустроен-
ных новостройках – это новое 
качество жизни. 
В рамках работы комиссии 

первый заместитель председа-
теля комитета Совета Федера-
ции РФ Любовь Глебова пооб-
щалась с омскими активистами 
и ответила на вопросы пред-
ставителей социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций. При этом сенатор 
высоко оценила активность ом-
ских организаций в конкурсных 
отборах на получение гранта из 
президентского фонда для НКО.

– Омская область входит в 
топ-10 регионов, которые полу-
чают поддержку для малых го-
родов и сел. Это очень важно, 
поскольку Президент РФ Вла-
димир Путин самым главным 
отличительным показателем 
прошедшего года назвал рост 
количества заявок из малых сел 
и городов. Мне кажется, что это 
как раз попадание в федераль-
ную повестку дня, – отметила 
Любовь Глебова. 
Итогом визита должны стать 

предложения по совершенство-
ванию законодательства, осно-
ванные на выводах о сложив-
шейся правоприменительной 
практике в регионе.

Омская область представила 
на защиту в Росавтодор про-
грамму ремонта дорог.
Омская область представи-

ла на обсуждение свой регио-
нальный проект в числе первых. 
Рассмотрение состоялось под 
председательством заместите-
ля руководителя Федерально-
го дорожного агентства Игоря 
Астахова. 
В Омской области для дости-

жения показателя по приведе-
нию в нормативное состояние 
85% дорожной сети агломера-
ции к 2024 году предусмотрены 
ремонт 380 км дорог и рекон-
струкция шести объектов про-
тяженностью 13,5 км. 

Особое внимание при об-
суждении уделили уровню про-
изводственных мощностей, а 
также общесистемным мерам 
развития дорожного хозяйства. 
Например, обеспечению со-
хранности дорог за счет раз-
мещения автоматических пун-
ктов весогабаритного контроля 
транспортных средств (АПВГК), 
внедрению интеллектуальных 
транспортных систем, расши-
рению системы фотовидеофик-
сации нарушений правил до-
рожного движения. В Омской 
области планируют установить 
порядка 16 таких комплексов.

Семейное образование как форма получения образования 
законодательно была введена еще в 1992 году. Однако 
активно ее использовать  родители стали  только с 2013 
года. Как раз с того момента, когда в нашем регионе была 

введена денежная  компенсация.  По данным министерства образо-
вания, в целом по Омской области семейное образование сегодня 
получают порядка 1200 детей, размер компенсации составляет 
от 73 до 114 тысяч рублей в год. Приличная сумма, не правда ли?  
Между тем в этом году было выявлено пять случаев, когда ученики 
числятся на семейном образовании, а фактически обучаются в 
негосударственных школах.  Есть и другие примеры  злоупотре-
блений.  Например, когда постоянно проживающие за пределами 
нашего региона граждане оформляют в Омске и Омской области 
временную регистрацию только лишь для того, чтобы получать 
денежную  компенсацию. Кроме того, по заключению экспертов, у 
детей, получающих семейное образование, уровень качества зна-
ний заметно ниже, чем у их сверстников из обычных школ. 

!!

из федерального бюджета 
получит Омская область на 
реализацию национальных 
проектов

28,7
млрд рублей

цифра
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Деловой курьер

Победа

Назначение

С 1 ноября 2018 года Алек-
сей Владимирович АСТАПО-
ВИЧ назначен на должность 
директора казённого учреж-
дения Омской области «Центр 
занятости населения Муром-
цевского района».
Алексей  Владимирович 

имеет высшее юридическое 
образование. В 2011 году он 
закончил Московский институт 
мировой экономики и между-
народных экономических от-

ношений по специальности 
«Юрист».
В 2007 году работал веду-

щим специалистом юридиче-
ского отдела администрации 
Муромцевского муниципаль-
ного района. Далее был пере-
ведён на должность начальника 
отдела. С 2012 года по 31 октя-
бря 2018 года А.В. Астапович 
работал в качестве заместите-
ля главы ММР по социальным 
вопросам.

Основные задачи, которые 
ставит перед собой Алексей 
Владимирович, будучи дирек-
тором Центра занятости насе-
ления: обеспечение государ-
ственных гарантий в области 
занятости населения; оказание 
в соответствии с законодатель-
ством РФ и Омской области 
государственных услуг населе-
нию и работодателям в сфере 
содействия занятости и защиты 
от безработицы, трудовой ми-
грации; обеспечение социаль-
ной поддержки безработных 
граждан.

В числе награждённых ученик Му-
ромцевской средней общеобразова-
тельной школы № 1 Владимир Коче-
гаров, который стал призёром этого 
конкурса. За свою научно-исследова-
тельскую работу «Зимующие птицы на-
шего района» ему вручили диплом и 
книгу - энциклопедию об окружающем 
мире.
Юный натуралист с самого раннего 

возраста интересуется всем, что про-
исходит в природе. Но особое его вни-
мание всегда вызывали птицы, красо-
той которых он не только любовался, 
но и поддерживал их в холодные зимы. 
В этом ему с удовольствием помогали 
родители, которые также трепетно от-
носятся к живой природе. Кормушки с 
едой всегда занимали почётное место 
на их усадьбе. Систематическое наблю-

дение за жизнью пернатых и вылилось в 
прекрасный научно-исследовательский 
труд.
Владимир занимается у педагога 

Елены Васильевны Ефременко. Её по-
допечные ежегодно принимают участие 
в научно-практических конференциях, 
где нередко становятся победителями. 
Педагог в свою очередь видит в этом и 
заслугу родителей ребят, которые вме-
сте с ними ведут наблюдения, делают 
записи, фотоальбомы и презентации.

«Каждая победа, - говорит Е.В. Ефре-
менко, - это наш совместный труд,  ко-
торый выливается в такие прекрасные 
результаты, отмеченные дипломами».
Как признаётся педагог, на достиг-

нутом они останавливаться не собира-
ются и вдохновлённые после призово-
го места на областном конкурсе будут 
подавать заявку на всероссийский кон-
курс.

Татьяна МУРОМЦЕВА. 

Спрашивали – 
отвечаем

Жительница с. Поречье 
Любовь Васильевна Мураш-
ко обратилась в редакцию с 
просьбой разобраться в сло-
жившейся ситуации:

«Моя дочь с ребёнком ез-
дила в Муромцево в больницу. 
В Поречье они садились в «Га-
зель», и водитель взял деньги 
только за один билет, то есть 
за  маму .  Нашему  малышу 
всего один год и девять меся-
цев, и он, естественно, сидит 
у мамы на коленях. Когда же 
они возвращались из больни-
цы домой, то в Муромцево на 
автовокзале им уже сказали, 
что нужно платить и за ребёнка 
(несмотря на его возраст), то 
есть приобретать детский би-
лет стоимостью 50%.
Хотелось бы от руковод-

ства автовокзала услышать, 
когда произошли такие изме-
нения, ведь раньше детский 
билет покупали на пассажиров 
с 5 и до 12-летнего возраста, а 
до пяти лет совсем ничего не 
нужно было платить?»
Как пояснили нам в ад-

министрации  Омского  ав-
товокзала, в соответствии с 
Федеральным законом № 259 
«Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного 
электрического транспорта» 
(ст. 21. «Перевозки детей, сле-
дующих вместе с пассажира-
ми»): «пассажир имеет право 
провозить с собой бесплатно 
в автобусах городских и при-
городных маршрутов одного 
ребёнка в возрасте не стар-
ше 7 лет включительно, если 
он не занимает отдельного 
места. При следовании с пас-
сажиром нескольких детей в 
возрасте до 7 лет, на каждого 
ребёнка, кроме одного, при-
обретаются проездные биле-
ты по полному тарифу. Дети 
старше семи лет провозятся 
по полному тарифу».

С какого 
возраста платить?

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области информи-
рует о том, что в настоящее 
время в Омской области осу-
ществляет работу Центр ком-
петенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации 
(далее Центр). Сфера деятель-
ности Центра:

1. Проведение индивиду-
альных консультаций для ЛПХ, 
КФХ, в том числе по вопросам 
получения мер государствен-
ной поддержки, направленных 

на развитие сельскохозяй-
ственной кооперации; 

2. Проведение программ 
обучения для председателей 
кооперативов, членов коопера-
тивов по вопросам управления 
и контроля качества совместно 
с заинтересованными органи-
зациями; 

3. Оказание помощи сель-
ским  жителям  в  подборе 
конкурентоспособной сель-
скохозяйственной техники и 
сельскохозяйственного обору-
дования, оборудования для пи-

щевой или перерабатывающей 
промышленности; 

4. Организация системати-
ческой работы по информи-
рованию и консультированию 
проживающего на территории 
Омской области населения по 
вопросам создания и развития 
сельскохозяйственных коопе-
ративов от зарождения идеи по 
созданию кооператива и в тече-
ние всей его деятельности; 

5. Инициация, организация 
и сопровождение сотрудни-
чества общественных объеди-

нений, организаций в области 
сельскохозяйственной коопе-
рации и сельскохозяйственных 
кооперативов Омской области 
в целях обмена инновацион-
ным опытом в области органи-
зации и развития сельскохо-
зяйственных кооперативов; 

6. Привлечение граждан, 
субъектов сельскохозяйствен-
ной кооперации, общественных 
объединений и представителей 
средств массовой информации 
к обсуждению вопросов в об-
ласти развития сельскохозяй-

ственной кооперации и выра-
ботка рекомендаций по данным 
вопросам совместно с заинте-
ресованными организациями.
Получить полную бесплат-

ную консультацию можно по 
телефонам: 8(3812)43-30-10, 
8-965-875-43-23, 8-904-327-12-
36,  8-913-655-77-83 (руководи-
тель Центра) или обратиться 
лично по адресу: г Омск, ул. 
Фрунзе, 80, офис 604, с поне-
дельника по пятницу с 9:00-
17:00.

Ежегодно 9 декабря 
отмечается провозгла-
шенный Генеральной ас-
самблеей ООН Между-
народный день борьбы с 
коррупцией.
На основании Конституции 

РФ, Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1«О проку-
ратуре РФ», Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
иных федеральных законов, 
прокуратура осуществляет над-
зор за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции.

В ходе осуществления над-
зорной деятельности прокура-
турой района в истекшем пе-
риоде 2018 года выявлено 84 
нарушения требований законо-
дательства о противодействии 
коррупции в деятельности орга-
нов местного самоуправления 
Муромцевского муниципально-
го района Омской области.
В ходе проверок, проведен-

ных прокуратурой района, в 
деятельности администраций 
сельских поселений выявлялись 
следующие нарушения: непро-
ведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-

вых актов, ненаправление му-
ниципальных правовых актов в 
прокуратуру района для прове-
дения антикоррупционной экс-
пертизы, неразмещение органа-
ми местного самоуправления 
Муромцевского муниципально-
го района информации о своей 
деятельности в сети Интернет.
В ходе правовой ревизии 

муниципальных правовых ак-
тов органов местного само-
управления Муромцевского 
муниципального района выяв-
лялись также противоречия их 
положений действующему за-
конодательству.

По всем нарушениям за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратурой 
Муромцевского района приня-
ты соответствующие меры реа-
гирования.
Также  сообщаем ,  что 

10.12.2018 с 09:00 до 18:15 в 
прокуратуре района будет ра-
ботать прямая линия по вопро-
сам в сфере противодействия 
коррупции. По всем интересу-
ющим вопросам обращаться по 
телефону 8 (38158) 22-462.
Прокурор района советник 

юстиции Д.С. ЗАВГОРОДНЕВ.

Такой увлекательный 
окружающий мир

В помощь сельским жителямЛПХ

По данным прокуратуры 

Надзор за исполнением закона

16 ноября в г. Омске на Ом-
ской областной станции юных 
натуралистов проходило награж-
дение победителей конкурса на-
учно-исследовательских работ 
среди школьников 6 - 8 лет.

Содействовать занятости 
населения
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По распоряжению главы ММР

На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

К. Терентьев.

1. Вячеслав Владимиро-
вич, в редакцию обратилась 
жительница Мохового При-
вала. «Когда будут прини-
маться меры по отношению 
к гражданам, занимающимся 
самогоноварением и реализа-
цией суррогатной продукции? 
- спрашивает она. - Я обраща-
лась в полицию, там мне по-
обещали, что меры будут при-
няты, но ничего не делается. 
Когда все-таки люди начнут не-
сти ответственность за то, что 
губят жизнь других людей»?
Отделом МВД России по Му-

ромцевскому району работа по 
выявлению фактов реализации 
незаконной розничной про-
дажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции ведется. 
По предоставленному отчету,  
в 2017 г. к административной 
ответственности был привле-
чен житель с. Мыс. В 2018 г. 
привлечено уже 16 граждан (8 
фактов в р.п. Муромцево, 2 - в 
Самохвалово, 2 – в Бергамаке, 
по 1 факту в с. Кондратьево и 
Артын). Материалы проверок 
направлены в мировой суд, по 
которым мировым судьей вы-
несены постановления о на-
ложении административного 
штрафа в размере от 15 до 30 
тысяч рублей. За повторную 
розничную реализацию в отно-
шении жителя р.п. Муромцево 
возбуждено уголовное дело. 
На территории М-Привальского 
СП, по данным полиции, факты 
реализации суррогатной алко-
гольной продукции домашней 
выработки не выявлялись. Но, 
судя по вашему вопросу, эта 
работа ведется недостаточно, 
берем вопрос на особый кон-
троль.

2. Жительница села Курган-
ка Светлана Лазарева от име-
ни всех селян задает вопрос о 
газовом снабжении населения. 
«К нам газовые баллоны при-
возят 1 раз в месяц. Но про-
блема в другом. Газовщики от-
казываются принимать старые 
газовые баллоны, заставляют 
нас менять их на новые. Но где 
их взять, если везде нам посту-
пает отказ?»
Такая проблема не только 

в нашем районе. Согласно гра-
фику, предоставленному Му-
ромцевским газовым участком, 
газ доставляется в Курганское 
сельское поселение  по поне-
дельникам. Администрация СП 
подает заявку на доставку газа, 
выполняется она при выписке 
не менее 15 баллонов. Отказ 
населению в приеме бытовых 
газовых баллонов с истекшим 
сроком годности (свыше 40 лет) 
обусловлен Правилами без-
опасности. Но Муромцевский 
газовый участок обещает, что с 
10 декабря будет производить-
ся продажа новых баллонов ем-
костью 50 и 27 литров.

3. Татьяна Георгиевна Ли-
зунова интересуется, будет ли 
в ближайшее время в Муром-
цево работать местное телеве-
щание?
Решение по открытию и 

закрытию в районах филиала 
ГТРК «12 канал» принимается 
не на местном уровне, а в пра-
вительстве региона.

4. Сегодня многие жите-
ли района трудятся у частных 
предпринимателей, которые 
занимаются заготовкой дров, 
лесопереработкой. Многие 
там официально не трудоу-
строены, хотя работают десят-

ки лет. От работодателей не 
поступают отчисления в фон-
ды, да и району деньги были 
бы не лишние.
Работа по выявлению таких 

людей ведется. В администра-
ции ММР создана межведом-
ственная комиссия по коорди-
нации деятельности органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих контроль над 
уровнем, условиями, своевре-
менностью выплаты заплаты в 
организациях всех форм соб-
ственности, расположенных на 
территории района. Эта про-
блема не только в лесной от-
расли, но и во многих других 
и по всей стране. Для решения 
этого вопроса нужна активная 
позиция граждан, необходимо 
писать заявление в комиссию, 
прокуратуру в отношении таких 
работодателей. С конкретными 
фактами, связанными с оформ-
лением трудовых отношений (в 
том числе, если работодателем 
не заключается с работником 
трудовой договор, заработная 
плата или ее часть выплачива-
ется в конверте), необходимо 
обращаться в Министерство 
труда и социального развития 
Омской области по тел. 23-00-
08, а также по телефону горя-
чей линии в Муромцевском 
районе:  22-488, 22-382. 

5. В деревне Алексеевка 
второй год подряд рубят елоч-
ки прямо около деревни. Де-
лают это предприниматели из 
Муромцево. Почему нельзя 
для вырубок уйти вглубь леса, 
- недоумевают жители. Людям 
это важно, так как они собира-
ют грибы и ягоды на этом ме-
сте.
Лесхозы в этом месте, по их 

официальным заверениям,  ра-
боты никакие не ведут. А если 
это делают предприниматели 
на своих законных паевых зем-
лях, тогда это не является на-
рушением закона.

6. «За чей счет будут возвра-
щены использованные не по 

назначению финансовые сред-
ства на строительстве 33-квар-
тирного дома в Муромцево, - 
спрашивает муромчанин В.В. 
Халилеев. - Проводятся ли по-
добные проверки районным 
комитетом финансов в отно-
шении сферы образования, 
культуры, спорта и других по 
ремонту и строительству на 
этих объектах? Считаете ли Вы 
такие акты проверок просты-
ми упущениями или прямыми 
коррупционными составляю-
щими в работе и кто, на ваш 
взгляд, должен за них нести 
ответственность?»
Контрольно-счетной пала-

той была осуществлена провер-
ка законности, результативно-
сти и целевого использования 
бюджетных средств, направ-
ленных на строительство вы-
шеназванного  объекта .  В 
результате контрольного меро-
приятия были выявлены нару-
шения. В целях их устранения 
подрядчику было направлено 
требование об их устранении и 
о возмещении средств за невы-
полненные работы. Денежные 
средства были перечислены 
подрядчиком на единый счет 
местного бюджета, а из бюдже-
та района указанные средства 
возвращены в областной бюд-
жет.
Нарушения на данном объ-

екте были допущены подрядчи-
ком, надлежащий контроль со 
стороны специалистов админи-
страции не проводился. Сейчас 
нарушения устранены. 
Муниципальный внутрен-

ний финансовый контроль в уч-
реждениях бюджетной сферы 
района проводится специали-
стами комитета финансов в со-
ответствии с планом контроль-
ных мероприятий, выявленные 
нарушения устраняются. Ин-
формация о результатах про-
верок размещается на офици-
альном сайте Муромцевского 
района.

Подготовила Зоя ЖУК.

В номере газеты от 9  ноября текущего года было 
объявлено о прямой линии с главой района Вячесла-
вом Владимировичем Девятериковым. На телефоны 
редакции поступило много вопросов от муромчан и 
жителей сел нашего района, и они всё продолжают по-
ступать. В этом номере В. Девятериков отвечает на пер-
вый блок вопросов.

«Если сердце 
говорит…»

День Героев 
Отечества

Открытие 
зимнего сезона

Новости

24 ноября 2018 года в 
Омском областном колледже 
культуры и искусства прохо-
дил областной вокальный кон-
курс ансамблей малых форм  
«Если сердце говорит…». 
Целью конкурса является со-
хранение и развитие культур-
ных традиций и музыкального 
наследия Сибирского фе-
дерального округа. Всего в 
конкурсе приняло участие 105 
человек в возрасте от 6 лет и 
старше.  Муромцевский район 
представил вокальный дуэт 
Андрей Егоров и Егор Моисе-
ев (руководитель Е.А. Васько-
ва). По уровню исполнитель-
ского мастерства ребятам не 
было равных. Жюри прису-
дило дуэту Муромцевского 
КДЦ «Альтернатива» Диплом 
лауреата I степени.

На прошлой неделе глава Муром-
цевского муниципального района 
Вячеслав Девятериков посетил ряд 
сельских поселений, где встретился 
с главами, а также побывал  практи-
чески на всех социальных объектах. 
Одно из учреждений, где побывал Вя-

чеслав Владимирович, - Моховоприваль-
ская общеобразовательная школа. Внутри 
помещения тепловой режим соответствует 
принятым нормативам. Здание подклю-
чено к теплоисточнику, в котором в этом 
году смонтировали новый отопительный 
котёл.
Несмотря на капитальный ремонт спор-

тивного зала, сделанный летом прошлого 

года, сегодня по непонятным причинам 
проводить в нём занятия невозможно. 
Уже в коридоре, ведущем к спортивному 
объекту, в воздухе чувствуется излишнее 
количество влаги. В самом же зале влаж-
ность неимоверная. От переувлажне-
ния наружные стены мокрые, на стёклах 
пластиковых окон большие капли влаги. 
Воздух до такой степени насыщен водой, 
что создаётся впечатление, будто ты нахо-
дишься в прачечной. Даже кратковремен-
ное пребывание здесь затрудняет дыхание.
После осмотра помещения главой 

района было сразу же принято решение 
приостановить здесь  занятия физической 
культурой. В буквальном смысле на ходу, 

из кабины автомобиля, было дано соот-
ветствующее распоряжение председателю 
комитета по образованию З. Косолаповой, 
так как рисковать здоровьем детей в по-
добной ситуации недопустимо.
В начале текущей недели из профиль-

ных специалистов была создана специаль-
ная комиссия, которая должна выяснить 
причину сложившейся проблемы и опре-
делить меры по её устранению.
О том, как будут развиваться события 

дальше, мы будем стараться информиро-
вать вас, уважаемые читатели, в следую-
щих номерах «Знамёнки».

Андрей ФРОЛОВ.

Прямая линия

Нельзя рисковать здоровьем детей

8 декабря на биатлонном 
центре в п. Петропавловка 
состоятся лыжные гонки, в 
которых примут участие школь-
ники райцентра и сельских 
поселений.
Эти состязания откроют 

сезон зимних видов спорта, 
поэтому приглашаются все же-
лающие, и не только поучаство-
вать, но и побыть в качестве 
болельщиков, чтобы поддер-
жать тех, кто обновит в этом 
сезоне зимнюю трассу. Под-
ведение итогов и награждение 
состоится в этот же день, после 
окончания лыжных гонок.

7-9 декабря наши спор-
тсмены поедут на зональные 
соревнования по баскетболу, 
которые состоятся в Черлаке. 
Эти состязания будут прохо-
дить в зачёт 26-го областного 
спортивно-культурного празд-
ника сельских обучающихся.

8 декабря в г. Омске на ста-
дионе Омского государствен-
ного аграрного университета 
состоятся областные соревно-
вания на приз газеты «Омская 
правда». В лыжной эстафете 
примет участие и сборная 
команда учащихся Муромцев-
ского района.

8 декабря в г. Омске прой-
дут мероприятия, посвящён-
ные Дню Героев Отечества, во 
время которых будет прохо-
дить чествование и награжде-
ние почётных жителей, удо-
стоенных высокого звания. В 
Муромцевском районе только 
Пётр Григорьевич Гранкин за 
высокие заслуги в области 
сельского хозяйства  удостоен 
звания Героя Социалистиче-
ского Труда.
В этот день он у себя дома 

будет принимать поздравле-
ния. Подарок П.Г. Гранкину от 
Правительства Омской обла-
сти доставит в район руково-
дитель Межрайонного управ-
ления министерства труда и 
социального развития Омской 
области № 5 В.И. Лисин. 

Что волнует муромчан?



От первого лица

И. Сеначин
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Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Депутат Законодательного Собрания
Омской области
С. ГОЛОВАЧЁВ

В прошлую пятницу (30 
ноября) в зале заседаний 
администрации района 
прошла встреча главы 
Муромцевского МР В.В. 
Девятерикова и предста-
вителей местного отде-
ления коммунистической 
партии. Большая часть 
времени была отведена на 
прямое общение в форма-
те вопрос – ответ. В этом 
материале мы публикуем 
наиболее острые и зна-
чимые темы, поднятые во 
время диалога обществен-
ности и власти.
Д. Ситников:
- Сегодня в п. Петропавлов-

ка строится школа, будут ли по-
строены пешеходные дорожки 
для безопасного передвижения 
детей и взрослых? На террито-
рии адаптивной школы про-
кладывается новая теплотрас-
са, по всей её протяжённости 
очень много железных штырей, 
опасных для детей. После под-
ключения к системе отопления 
новой школы, хватит ли мощ-
ности котельной подать тепло 
на жилые дома?
В. Девятериков:
- Насосное оборудование в 

котельной уже заменено, и оно 
установлено в соответствии с 
проектной документацией, в 
которой предусмотрены все 
здания, отапливаемые данным 
теплоисточником. Относитель-
но тротуаров, вопрос доста-
точно сложный и связан он с 
непростым рельефом в п. Пе-
тропавловка. Мы посмотрим, 
возможно ли его изготовить. 
Сегодня идёт строительство 
монолитного железобетонно-
го саркофага, который дол-
жен быть сдан в эксплуатацию 
к последним числам декабря. 
Проблема железных штырей 
действительно есть, но она 
максимально отрабатывается 
с детьми, педагогами, роди-
телями, и иного решения, как 
жёсткого контроля со стороны 
взрослых, просто нет. После 
завершения строительства все 
риски будут сняты.
Н. Шаварнаева:
- Сколько в бюджете района 

собственных доходов и сколько 
поступает из области? Сколько 
средств идёт на выплату пенсий 
муниципальным служащим? 
Если мы дотационный район, за 
счёт чего выплачиваются выше 
названные пенсии?
В. Девятериков:
- Из 700 миллионов рублей 

сами мы зарабатываем поряд-
ка 100 миллионов рублей. На 
пенсии расходуются около од-
ного миллиона трёхсот тысяч 
рублей. Есть закон о муници-
пальной службе, исходя из это-
го, в рамках областного бюд-
жета выделяются средства и на 
пенсии. Такая ситуация во всех 
районах области.
А. Воронцов:
- Благодаря губернатору 

Омской области А.Л. Буркову 
в регион выделено дополни-
тельно 12 миллиардов рублей, 

скажется ли это как-то на бла-
гополучии района?
В. Девятериков:
- Александр Леонидович 

действительно активно работа-
ет в плане привлечения допол-
нительного финансирования в 
регион. Основные финансы бу-
дут потрачены на исполнение 
майских указов  Президента 
Российской Федерации (повы-
шение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы), 
а также на строительство и ре-
монт дорог.
А. Воронцов:
- Скажите, когда будет сдан  

тридцатитрёхквартирный дом, 
и кто в него будет заселяться?
В. Девятериков:
- Дом, надеюсь, мы сдадим 

31 декабря текущего года. Хотя 
есть определённые сложности. 
Так, ёмкости для газа, который 
будет подаваться в квартиры, 
изготавливаются в городе Са-
ратове. Если поставщики вы-
держат сроки, то перед новым 
годом будет заселение. Ново-
сёлами станут работники соци-
альной сферы: врачи, учителя, 
работники культуры. Квартиры 
будут служебные, приватизиро-
вать их будет возможно толь-
ко после того, как специалист 
отработает в районе двадцать 
лет.
В. Иванов:
- С нового года начнёт дей-

ствовать закон о вывозе мусо-
ра. Как всё это будет происхо-
дить в нашем районе? Как это 
будет оплачиваться? Как быть 
со строительным мусором?
В. Девятериков:
- Вывозить и утилизировать 

твёрдые бытовые отходы в на-
шем регионе будет выигравшая 
торги компания ООО «Магнит». 
Губернатором Омской области 
после нового года будет вы-
делено 300 миллионов рублей 
для строительства накопитель-
ных площадок и покупки кон-
тейнеров для мусора. Согласно 
расчётам, исходя из числен-
ности населения, наш район 
получит порядка 8 миллионов 
рублей для организации чуть 
больше 130 накопительных 
площадок в бетонном исполне-
нии. ООО «Магнит» проводит 
торги с целью определиться с 
организацией, которая будет 
вывозить мусор. Предположи-
тельно три раза в недёлю будут 
приходить автомобили и заби-
рать накопившийся мусор. Все 
бытовые отходы будут накапли-
ваться в одном контейнере без 
сортировки. Тариф определит-
ся позже, оплата по нему будет 
проходить через компанию, в 
которую мы платим за электро-
энергию. Как только у нас бу-
дет появляться дополнительная 

информация по этому вопросу, 
она будет доводиться до насе-
ления.
В. Лисин:
- На сессии возник вопрос 

о возобновлении маршрутов 
Омск – Низовое и Омск – Кар-
быза, нельзя ли подключить 
депутатов Законодательного 
Собрания к решению этого во-
проса?
В. Девятериков:
- Идёт много разговоров о 

способах сделать облавтотран-
спорт рентабельным. Нам пред-
лагают оптимизировать рас-
ходы, не сокращая маршруты. 
Так, например, для открытия 
автобусного сообщения Омск 
– Низовое – Гузенево, должна 
быть обязательная его рента-
бельность. На конечной точке 
маршрута в Гузенево необхо-
димо построить гараж, принять 
там на работу водителя. Если 
принять во внимание, что в 
период распутицы до этой де-
ревни дорога для данного вида 
транспорта не пригодна, при 
таком раскладе нам заново от-
крыть маршрут Омск – Низовое 
– Гузенево не предоставляется 
возможным. Автобус может 
пойти по этому маршруту, если 
будет принят свободный тариф, 
который будет оправдывать все 
расходы. Или полностью суб-
сидировать все маршруты Ом-
скоблавтотранс, а это плюс 300 
миллионов к областному бюд-
жету.
В. Лисин:
- Каковы перспективы раз-

вития туризма в районе?
В. Девятериков:
- Муромцевский район име-

ет многоотраслевую экономи-
ку. Природно-климатические 
особенности позволяют нам за-
ниматься сельским хозяйством, 
лесопереработкой и туризмом. 
Первая туристическая база по-
явилась в Артыне в начале 70 
годов прошлого века. Уже тогда 
было понятно, что у нас можно 
наладить отдых. Сегодня пре-
зидентом определён приоритет 
развития внутреннего туризма, 
с целью минимизировать вы-
воз финансов за границу. В 
Омской области развивать это 
направление можно практиче-
ски только у нас. Этот сегмент 
экономики будет работать, 
если частный бизнес начнёт 
вкладывать в него деньги. Му-
ромцевский район ежедневно 
готов принимать 1800 гостей, 
которых можно разместить у 
нас для проживания. Резуль-
тат неплохой, но требующий 
увеличения в несколько раз. 
Вокруг туристического бизне-
са создаются рабочие места. 
Гостям необходимы продукты, 
производимые как в сельском 

хозяйстве, так и дикорасту-
щие. Около двухсот человек в 
нашем районе реализуют ди-
корастущую продукцию тури-
стам. Для регулирования этих 
отношений и аккумулирования 
вокруг себя представителей 
туристического бизнеса  созда-
но казённое учреждение «Пять 
озёр», у его специалистов есть 
понимание, в каком направле-
нии двигаться. Как результат 
работы - появление гостини-
цы в Петропавловке, хостела 
в Муромцево, базы отдыха в 
Игоревке и многого другого. В 
летний период каждый житель 
района может сдавать в аренду 
лишнюю площадь приезжим го-
стям, оказывать услуги питания 
или транспортировки. Необхо-
димо привлечь в этот процесс 
наших земляков.
А. Воронцов:
- Что делается в плане капи-

тального ремонта водопрово-
дной сети в райцентре?
В. Девятериков:
- Сегодня данная проблема 

остро стоит не только в рай-
центре, а практически во всех 
насёленных пунктах района. 
Действующие скважины водо-
проводные сети отработали 
свой ресурс и выходят из строя. 
В нескольких поселениях перед 
началом зимы участились по-
рывы. Сегодня по инициативе 
губернатора стартует програм-
ма «Чистая вода», если будут 
выделяться средства, мы будем 
в ней участвовать, чтобы фор-
сировать эту работу будем ме-
нять скважины и водопроводы.
Что касается муромцевско-

го водопровода, то здесь объ-
ём работ большой, в одночасье 
его не выполнишь. Каждый год 
мы от одного до полутора ки-
лометров сети меняем, финан-
сируется это из собственных 
средств. 
В. Филимонов:
- Будет ли в Петропавловке 

построена объездная дорога, 
которая заберёт поток авто-
транспорта с центральной пло-
щади? Действительно ли, что с 
нового года будет резкое подо-
рожание на древесину?
В. Девятериков:
- По первому вопросу отве-

чу, что пока идёт строительство 
новой школы, доставка мате-
риалов осуществляется через 
центр посёлка. Да, объездная 
дорога необходима, по завер-
шении строительства будем ду-
мать о том, как её построить.
А по второму вопросу хочу 

с вами поговорить о проблеме 
подорожания леса и о многом 
другом. В частности, о статье В. 
Халилеева «Лесные короли», в 
которой он пытается сломать 
налаженную систему снабже-

ния населения дровами, кото-
рая признана в Омской области 
лучшей. Сегодня посредством 
муниципальных заказов, че-
рез предпринимателей люди 
получают древесину для ото-
пления. Требования вернуть 
простые аукционы, на которых 
изначальная цена возрастает 
самое мало в три раза, не толь-
ко ударит по бюджету каждого 
жителя, но может оставить наш 
район без топлива, так как вы-
игравший аукцион не обязан 
снабжать дровами местных жи-
телей, лесом он распоряжается 
по своему усмотрению.
В течение полутора лет об-

винения в коррупции через 
партийную газету и публикации 
на интернет-ресурсах отнима-
ют добрую половину времени 
специалистов администрации 
МР на ответы надзорным орга-
нам. При этом все публикации 
отрицательно влияют на имидж 
района, а в связи с этим очень 
трудно привлечь в экономику 
частные инвестиции, молодых 
специалистов. Привлечение 
средств и различных ресурсов 
- это огромная работа. Сегодня 
просто недопустимо подобным 
образом чернить свою малую 
родину. Партийную организа-
цию района, если, конечно, это 
не ваша позиция, я прошу по-
влиять на сложившуюся ситуа-
цию. Если мы хотим совместно 
развивать наш район, давайте 
это делать сообща, привлекать 
как бюджетные деньги, так и 
средства инвесторов, созда-
вать рабочие места.
Давайте не будем верить 

слухам и ссылаться на непро-
веренные данные. Если у вас 
есть какой-то вопрос, придите 
и спросите или у профильно-
го заместителя, или у меня. Я 
всегда открыт для разговора. В 
средства массовой информа-
ция должны поступать только 
проверенные данные.
В. Полынцев:
- Безбрежной демократии, 

в прессе (когда пишу, что хочу) 
не должно быть. Нельзя писать, 
опираясь на непроверенные 
факты. Многие вопросы мог-
ли не возникнуть, если бы в 
официальной местной прессе 
жизнь района освещалась под-
робней. Необходимо публико-
вать и критические материалы.
В. Девятериков:
- Сегодня, когда о районе 

публикуется много негативно-
го материала в интернет-ресур-
сах, недопустимо делать это и 
в «Знамёнке». Согласен, что в 
прессе должен быть симбиоз 
положительного и отрицатель-
ного, но это должно быть во 
всех источниках информации.
По окончании беседы В. Ли-

син как один из организаторов 
поблагодарил главу админи-
страции муниципального рай-
она за откровенный разговор. 
Все собравшиеся высказали 
пожелание, чтобы подобные 
встречи стали традиционными.

Записал Андрей ФРОЛОВ.

Встреча с общественностью

Я всегда открыт 
для разговора



3 декабря отмечается Международный 
день инвалидов. Традиционно этому дню 
было посвящено несколько мероприятий, в 
которых самое активное участие принима-
ли  жители Муромцевского района.
Одно из них проходило в с. Седельниково 23 

ноября. Спортивные соревнования, посвящен-
ные тридцатилетию общества инвалидов, собра-
ли 5 команд северных районов Омской области. 
10 представителей команды муромчан соревно-
вались в разнообразных видах спорта, по итогам 
которых члены общества инвалидов заняли при-
зовые места: В.И. Есаулова  - 1-е место 
по шашкам, Л.П. Былкина – 2 -е место 
по дартсу, Л.И. Казюкова – третья в арм-
рестлинге. 

30 ноября в спорткомплексе «Фа-
кел» проводились «Весёлые старты» для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей. Соревнова-
лись самые активные, ловкие, умелые, 
дружные, весёлые. Без призов не остал-
ся никто. 

3 декабря прошла развлекательная 
программа «В кругу друзей». Забавные 
конкурсы для разных возрастов и викто-
рины сопровождались яркими концерт-
ными номерами. На этой встрече «В кру-
гу друзей» прозвучали приветственные 
слова в адрес присутствующих от пред-
седателя местной Муромцевской орга-

низации «Всероссийское общество инвалидов» 
О.В. Кобыльсковой и заместителя руководителя 
Комплексного центра социального обслужива-
ния населения Муромцевского района Е.Н. Ро-
говой. На мероприятии были награждены участ-
ники фотоконкурса «Жить здорово» и конкурса 
декоративно-прикладного искусства «Жизнь на 
яркой стороне». Выставку этих удивительных ра-
бот, выполненных людьми с неограниченными 
творческими возможностями, муромчане смогут 
увидеть, посетив Комплексный центр (в бывшем 
здании старой поликлиники)  в декабре.

Так уж сложилось, что в 
России Борис Пантелеймонов 
больше известен как ученый-
химик. Литературные произве-
дения нашего разносторонне 
одаренного земляка были на-
писаны и изданы за рубежом, 
они широкому кругу читателей 
пока незнакомы. Поэтому ос-
новная цель всех мероприятий, 
проводимых в Омской области 
в рамках Пантелеймоновских 
чтений, - привлечь внимание к 
творческому и научному насле-
дию нашего соотечественника. 

29 ноября на встрече в Му-
ромцево читатели межпосе-
ленческой библиотеки узнали 

немало интересных фактов 
о жизни и творчестве Бориса 
Григорьевича Пантелеймоно-
ва, услышали проникновенные 
строки его произведений в ис-
полнении детей и взрослых, 
прозвучавшие в рамках кон-
курса чтецов. 
Напомним, что в 2013-2014 

гг. по инициативе министерства 
культуры Омской области не-
большим тиражом было издано 
уникальное собрание сочинений 
писателя-эмигранта, чье детство 
прошло в селе Муромцево (об 
этом есть  упоминания в его про-
изведениях). Причем, трехтом-
ник есть и в нашей библиотеке! 
А на  выставке фотографий и 
материалов о жизни Б. Панте-
леймонова, предоставленной 
Омским литературным музеем 
им Ф.М. Достоевского, читатели-
муромчане могут ознакомиться 
в том числе и с копией записи о 
его рождении и крещении, сде-
ланной  священнослужителем 
Николаевской церкви в Муром-
цево в 1888 году.
Как рассказали корреспон-

денту газеты энтузиасты и ис-

следователи творчества Б. 
Пантелеймонова - известный 
омский краевед Владимир Се-
люкин и архивист-литературо-
вед Ирина Махнанова, их за-
дачей было не только создание  
трехтомника (причем, есть на-
дежда, что состоятся выпуски 
и 4-го, и 5-го томов!):  хотелось 
еще поделиться собранными 
сведениями. Поэтому в 2016 г. 
состоялись первые Пантелей-
моновские чтения, они прохо-
дили в Омске, Таре и Муром-
цево. А с 27 по 29 ноября – уже 
вторые. Порадовало, отметили 
гости, что в этом году в Омске 
было больше площадок. Везде 
читатели слушающие. На одной 
из таких встреч были препода-
ватели и студенты педунивер-
ситета, где региональная лите-
ратура изучается спецкурсом. 
Они предложили, чтобы сле-
дующие чтения проходили при 
поддержке вузов. 

«Не 
оставляет 

равнодушным»
Именно благодаря Панте-

леймоновским чтениям кто-то 
открывает для себя это имя за-
ново, а возможно и впервые. 
«Кому, как не муромчанам, 
быть пропагандистами твор-
чества писателя-земляка», – с 
этими словами обратился Вла-
димир Иванович к участникам 
конкурса чтецов. - Теперь и о 
Муромцево знают в Париже». 
Уточним, что в Париже Пан-

телеймонов жил с 1937 года, 
здесь написал свои рассказы 
«Дядя Володя» и другие, в ко-

торых рассказывал о муром-
цевской природе, доме, семье. 
«Вся его биография изложена в 
его книгах. Он был очень точен 
в деталях», - отметила в ходе 
встречи Ирина Махнанова. Она 
рассказала о некоторых момен-
тах его биографии, которые уз-
нала из архивных источников. 
Например, что в 1941-1942 гг. 
Б. Пантелеймонов работал в 
движении «Сопротивление» во 
Франции. Упомянула также, что 
в Москве найден рукописный 
дневник 1942 года с его рисун-
ком. Каким образом он попал в 
Россию, пока неизвестно. 
В конкурсе чтецов в этот день 

приняло участие 23 человека по 
трем возрастным категориям. 
Ребята исполняли отрывки из 
произведений писателя, каж-
дый стремился передать свое 

личное восприятие. Важно, что 
подготовка и участие в меропри-
ятии позволили им взглянуть по-
новому на своего земляка, пере-
осмыслить его творчество. Всем 
ребятам были вручены сертифи-
каты участников, а дипломов по-
бедителей удостоены: в возраст-
ной категории 10 -14 лет - Басак 
Тимур (СОШ № 1) и Попов Ан-
дрей (лицей); в категории 15-18 
лет - Остапюк Лариса (Лисинская 
школа). Из взрослых был всего 
один участник - Марина Попова. 
Отмечен был труд и педагогов, 
подготовивших ребят.

«Пантелеймонова надо чи-
тать и перечитывать, он не остав-
ляет равнодушным! – акценти-
ровал при подведении итогов 
омский краевед В. Селюк.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Пантелеймоновские чтения

Мнения

7 декабря 2018 г.
№ 48http://znamtrud.ru/ ЗТ66 Социум

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Л. Зажирская проводит занятие в группе.

Письмо пролежало здесь 47 лет.

Самый интригующий заезд.
С б

На марше  команда  хозяев праздника.

Любовь ЕФРЕМОВА. Фото автора.

А. Иванов.

СпортНа правах рекламы

Открывая имя заново…В минувший четверг 
в Муромцевской библи-
отеке состоялись вто-
рые областные Панте-
леймоновские чтения и 
межрайонный конкурс 
чтецов. Также в зале ис-
кусств организована вы-
ставка документов из 
музейного фонда, посвя-
щенная 130-летию со дня 
рождения Б. Пантелей-
монова, она будет рабо-
тать до 13 декабря.

Владимир СЕЛЮК, краевед:
- Чтения показали, что интерес к Пантелеймонову увеличивает-

ся как в городе, так и у вас в районе. То, что увидел в Муромцево 
– это достойно. Я каждый год езжу в Париж, рассказываю предста-
вителям русской эмиграции, что Пантелеймонова у нас читают! Вы, 
земляки, должны гордиться, внимательно изучать его творчество.
Ирина МАХНАНОВА, архивист-литературовед:
- Я нашла много архивных сведений, которые не отразились в 

трехтомнике. И сейчас биография писателя дополняется новыми 
фактами. К примеру, об учебе в Тобольской сельскохозяйственной 
школе и другие. 
А в ходе таких вот общений с читателями мы получаем отклик, 

поддержку и понимание, что Пантелеймонова действительно лю-
бят, читают, что он интересен и что эти исследования надо про-
должить. 
Татьяна ОКУНЕВА, учитель русского языка и литературы: 
– Учащиеся старших классов на уроках в школе не изучают 

творчество писателя Б. Пантелеймонова, уж очень насыщенная 
программа. Хорошо, что есть возможность познакомиться в рам-
ках этих чтений. Нравится, что здесь всегда доброжелательная 
творческая обстановка. Моя ученица участвует в конкурсе чтецов 
во второй раз, и оба раза успешно: когда училась в 9 классе, заняла 
2-е место, сейчас – первое.

У них неограниченные 
возможности!

Соревнуются самые-самые!Соревнуются самые-самые!

В. Селюк.

В. Селюк.В. Селюк. Н. Лебедева.Н. Лебедева.
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Культура

Панорама

Галина ОКУНЕВА, пенсионер:
- Отличный магазин широкий ассортимент, Удобное располо-

жение товаров, всё можно взять в руки, 
прочитать, постоянные акции, большие 
таблички сделаны специально для тех, кто 
на полке может товар не заметить. Про-
дукты всегда свежие, а цены действитель-
но низкие. Постоянно покупаю выпечен-
ный в магазине хлеб и разные булочки, 
всё очень вкусное. Сотрудники «Низко-
цена» вежливые, всегда готовы помочь, 
проконсультировать, молодцы!

Нам здесь нравится
Какие магазины мы посещаем? Наверное, многие 

ответят – те, которые ближе к дому. Но есть и такие ма-
газины, в которые мы с радостью идем, несмотря на их 
отдаленность от дома. Тем более, что в таком магазине, 
как наш любимый «Низкоцен», можно купить не толь-
ко продукты, но и много других необходимых товаров.

Наталья ПИНИГИНА, соци-
альный работник БУ КЦСОН:

- «Низко-
цен» очень 
нравится , 
п о э т о м у , 
не смо тр я 
на то, что 
живем  в 
Петропав -
ловке, ча-
сто  сюда 
приезжаем. Закупаем продук-
ты - молоко, масло, колбасу, 
бытовая химия очень хорошая, 
памперсы маленьким внучатам 
здесь берем. Качество товаров 
всегда на должном уровне и 
цены приемлемые. Обслужива-
ние хорошее. А еще нравится 
магазин тем, что работает до 23 
часов, если срочно что-то надо, 
можно сюда приехать вечером.

Любовь КОЛМАКОВА, ра-
ботник КДЦ «Альтернатива»:

- Очень 
хороший 
и удобный 
магазин . 
Покупаю 
здесь аб-
с о л ю т -
но  всё : 
мыло, по-
р о ш к и , 
конфеты, сахар, рыбу, недав-
но очень хорошие ножи бра-
ли здесь в наборах и вкусные 
яблоки. Каждый месяц скидки 
на какой-нибудь товар. Очень 
понравилась новинка магази-
на – салаты,  покупаю их здесь 
часто. Работники «Низкоцена» 
замечательные, если спросишь, 
всегда что-то посоветуют, под-
скажут. И на кассе добрые, 
улыбчивые девчата. Мне нра-
вится сюда заходить.Алексей БОЧАРОВ, работник САУ «Муромцевский лесхоз»:

- В магазине «Низкоцен» бываем ежедневно. Очень удобно всё 
здесь устроено, доступно для покупателей, можно поближе подой-
ти, прочитать состав 
продуктов, изучить 
товар. Радует, что 
здесь существуют 
постоянные акции 
на тот или иной то-
вар. Очень много 
скидок. Часто ходим 
с детьми, им тоже 
здесь  нравится , 
конфеты выбираем, 
фрукты, молоко – 
всё всегда свежее и 
большой выбор.

Ольга ГОНЧАРЕНКО, специалист МУ МТСР:
- В магазин «Низкоцен» хожу 

очень часто. Магазин просто 
прекрасный, здесь можно в од-
ном месте приобрести всё не-
обходимое. Соотношение цены 
и качества на любые виды това-
ров хорошее. Постоянно беру 
вкусные хлеб и булочки, кото-
рые здесь выпекают. Часто при-
ходим сюда с сыном, здесь для 
детей можно приобрести каче-
ственные канцелярские товары, 
игрушки. Сейчас в «Низкоцене» 
уже всё оформлено к Новому 
году, очень красиво, большой выбор новогодних подарков

Накануне этого события, по 
признанию виновницы торже-
ства, конечно, были пережива-
ния и волнения, как у любого 
творческого человека... В ходе 
вечера Людмила Григорьевна 
исполняла песни сольно, а так-
же в составе ансамбля «Викто-
рия» и в дуэте с Н. Милениной. 
Концерт шел два часа, все это 
время в зале не смолкали апло-
дисменты. Люди, расчувство-
вавшись, даже плакали. Ведь 
встреча проходила накануне 
Дня матери, поэтому много 
номеров посвящалось мамам. 
Людмила и сама многодетная 
мать, она вырастила троих де-
тей. 
Заведующая сельским До-

мом культуры Наталья Алексан-
дровна Миленина в разговоре 
с корреспондентами отмечала: 
«Людмила Григорьевна внесла 
большой вклад в развитие куль-

туры не только на селе. За годы 
работы она получила много гра-
мот и благодарностей, с успе-
хом выступала в районе и об-
ласти. Ей рукоплескала публика 
во время выступления в Омской 
филармонии. Так что присвоен-
ное звание «народная артистка» 
Л. Стрельникова в полной мере 
заслужила!». 
Она была рождена, чтобы 

петь – нередко говорят люди о 
ее таланте. Родом Л. Стрельни-
кова из Костромы. И сколько 
себя помнит, всегда пела. Мать 
в шутку и всерьез поговарива-
ла: «Ну, у нас артистка растет». 
Пока Люда была маленькая, на 
репетиции с собой в клуб ее не 
брали: мол, подрасти, успеешь 
еще. «Мне было очень обидно, 
– рассказывает Людмила Григо-
рьевна. - Достану себе с черда-
ка гитару и сижу, распеваю все 
песни, какие только знаю. А в 
школе я сразу же пошла в худо-
жественную самодеятельность. 

Хорошо помню свою первую 
песню «Запишите меня в ком-
сомол», которую исполнила с 
большим патриотизмом, мне 
тогда здорово аплодировали». 
После восьмилетки Людми-

ла пошла работать на фабрику. 
Отец-фронтовик рано умер, в се-
мье  шестеро детей (она вторая по 
счету), кому-то надо было матери 
помогать. Ну а как попала в наши 
края, обычное дело - романтика 
позвала! Решили поехать с под-
ружкой в Сибирь, вот и пал вы-
бор на Омск. Устроились там на 
картонно-рубероидный завод. «И 
опять эта самодеятельность – она 
по жизни меня вела!», - восклица-
ет моя собеседница. 
Поскольку муж оказался ро-

дом из Муромцевского района, 
молодая семья Стрельниковых 
в 1970-ые годы переехала на 
Мыс, и с тех пор творческая де-
ятельность Людмилы в основ-
ном была связана с Мысовским 
сельским Домом культуры. 
Людмила Григорьевна продол-
жает петь сольно и в ансамбле, 
участвует в сценках. Как гово-
рит, в свои 65 лет не намерена 
сидеть дома. 
В этот день  искренние слова 

признания, пожелания дальней-
ших успехов были адресова-
ны певице и всем работникам 
сельского Дома культуры и 
участникам художественной са-
модеятельности, которые сво-
им творчеством дарят зрителю 
радость, ощущение праздника. 

Ольга МАРТЫНЕЦ. 

«Рождена, чтобы петь»
24 ноября в Мысов-

ском Доме культуры со-
стоялся творческий вечер 
народной артистки Му-
ромцевского района пе-
вицы Людмилы Стрель-
никовой. Зал был полон 
до отказа: прибыли гости 
из райцентра, пришли 
жители села, чтобы в оче-
редной раз послушать 
пение своей талантливой 
землячки, поздравить ее 
с 40-летием творческой 
деятельности. 

На правах рекламыЭхо праздника

Творческий вечер

«Морская звезда», 
«Золотая змейка», «Ко-
лосок», «Щучий хвост», 
«Княжеская» в девять пря-
дей - вот лишь несколько 
названий причесок кон-
курса среди мастериц по 
косоплетению на вечерке, 
проходившей в Муром-
цевской детской школе 
искусств 22 ноября. 

«Спатанцуем!» - народным 
говором приглашали участ-
ники фольклорного ансамбля 
«Жаворонушки» (руководитель 
В.М. Шевченко), зачинщики ве-
черки, всех желающих. 
Это был танцевальный вечер 

в духе традиционных молодеж-
ных гуляний, проводившихся в 
завершении осеннего мясоеда, 
на «Кузьминки», перед началом 
Филиппьевского (Рождествен-
ского) поста.
Шестьдесят пар танцую-

щих, «скользящих», дробящих 

пяток проверили добротность 
пола и лаг в зале музыкальной 
школы. «Краковяк», «Топорпа», 
«Капустка», «Растяпа», «Ночка 
темна» и другие бытовые тан-
цы, хороводы, игры и пляски 
занимали вечерочников раз-
ных возрастов (от 3-х до 60-ти 
и более лет).
Радостное  настроение , 

энергетику создавали на вечер-
ке задорные молодые голоса, 
исполнявшие припевки, и пол-
тора часа неумолкающая гар-
монь в руках директора школы, 
замечательного «игрока» Юрия 
Петровича Барашкова.
В конце вечера все подкре-

пили силы домашними пирога-
ми, блинами, оладьями, кашей 
по семейным рецептам за об-
щим столом.
С нетерпением ждем следу-

ющей вечерки! Присоединяй-
тесь, пусть круг наш становится 
шире! 

В.М. ШЕВЧЕНКО.

 Весёлая вечёрка

25 ноября в Черталинском 
сельском клубе проходила 
праздничная программа  «С 
нежностью о маме».
Поздравить всех мамочек 

с прекрасным праздником 
приехали гости из г. Омска, в 
составе которых артисты из-
вестного вокально-татарского 
ансамбля «Ляйсан», полю-
бившаяся уже здесь солистка 
ансамбля «Ак кафпак». По-
радовали своим выступлени-
ем присутствующих в зале и 
участники художественной са-
модеятельности Черталинско-
го сельского клуба - детский 
вокальный ансамбль «Дуслар» 
(руководитель Р. Файзулина). 
Юные артисты этого коллекти-
ва делают только первые шаги 
на сцене, поэтому это высту-
пление было для них крайне 
важным.
В честь Дня матери в фойе 

клуба была организована 
выставка детских рукоделий 
«Умелые руки» (подарки для 
своих мам) и фотовыставка 
«Мама и я». Подарки в этот 
день получили все мамочки, 
но особенное внимание орга-
низаторы концерта уделили 
многодетным и заслуженным 
мамам.  Призы получили и 
детишки, которые родились в 
знаменательный для россиян 
день - 25 ноября.

Украсили 
концерт своим 
выступлением
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 

Среда, 12

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 10 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 02.05 «Модный приговор» 
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
03.05 Контрольная закупка (6+)

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
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
02.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

Понедельник, 10

09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.05, 15.00, 16.50, 
18.55, 21.05 Новости
10.05, 15.05, 19.00, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.00 Дзюдо. Кубок России (16+)
12.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.15 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины 
14.10 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины 
15.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России – Сборная мира 
(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» – «Марсель» 
20.00 «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» (12+)
21.10 «Английский акцент. Live» 
(12+)
21.30 Тотальный футбол
22.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
– «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
00.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.55 Футбол. «Эвертон» – «Уот-
форд». Прямая трансляция Вторник, 11

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 11 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.35, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 00.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.35 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. «Молния 
бьет по высокому дереву» (16+)
03.25 Контрольная закупка (6+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00, 23.20 «ПЕС» (16+)
23.10 Сегодня
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 Квартирный вопрос 
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» (16+)
08.05 «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» (16+)
09.05, 16.05 «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)
10.05, 17.20, 23.05 «ВЫЗОВ. ЗОНА 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05, 18.15 «Необыкновенные 
люди» (0+)
12.25, 03.55 «ПРОГУЛКА» (16+)
15.15 «Тайны нашего кино» (12+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
19.50 КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
00.00 «НАДЕЖДА» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)
05.30 «Art – погружение» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 
«Известия»
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
«ГЛУХАРЬ .  ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «КРОТ-
2» (16+)
18.00, 18.40, 19.30, 20.15, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.00, 01.40, 02.25, 
03.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
08.10 Профессиональный бокс 
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Первые леди» (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.50, 19.45, 
22.55 Новости
10.05, 14.55, 19.50, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 
13.50 Тотальный футбол (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
19.25 «Кубок Попова: наравне с 
чемпионами» (12+)
20.25 «Тает лед» (12+)
20.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке» (Германия) – «Локомо-
тив» (Россия)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Наполи» 
(Италия)
04.40 Баскетбол 

ТВЦ

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ПЕС» (16+)
23.10 Сегодня
23.20 «Поздняков»
23.35 «ПЕС» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
09.35 «Леонид Быков. Последний 
дубль» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Константин Че-
пурин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45, 01.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 
«Известия»
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
«ГЛУХАРЬ .  ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «КРОТ-
2» (16+)
18.00, 18.40, 19.30, 20.15, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.15, 00.50, 01.30, 02.20, 
03.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 13

12 канал

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 12 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.10 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Александр Коновалов. Че-
ловек, который спасает» (12+)

http://znamtrud.ru/http://znamtrud.ru/ТелепрограммаТелепрограмма
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
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.30 «Александр Солженицын. 
Раскаяние» (12+)
02.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.05 «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 18.20 «Необыкновенные 
люди» (0+)
12.10, 04.15 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие дру-
зья» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» (0+)
20.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» (16+)
22.05 «Автосфера Geely» (0+)
23.05 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
09.35 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
08.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Первые леди» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 20.50, 
23.00 Новости
10.05, 14.05, 16.40, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Бавария» 
(Германия) 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Хоффенхайм» (Германия) 
16.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
19.15 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины
21.00 Профессиональный бокс 
(16+)
23.05 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига Европы. «Се-

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 
«Известия»
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «КРОТ» 
(16+)
08.25 «ПРОРЫВ» (16+)
10.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
11.50, 12.25, 13.10, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
18.00, 18.40, 19.30, 20.10, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15, 23.30, 00.15, 00.55, 01.35 
«СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.20, 03.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00, 23.10 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00, 23.20 «ПЕС» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 13 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
09.00 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.20, 
22.50 «Совет планет» (0+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
(12+)

06.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – ПСЖ 
(Франция) 
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Первые леди» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.10, 
21.55, 23.00 Новости
10.05, 14.05, 16.40, 19.15, 22.00, 
03.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – ПСВ (Нидер-
ланды) 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – «Тоттен-
хэм» (Англия) 
16.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
22.30 «Самые сильные» (12+)
23.05 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – ЦСКА 
(Россия)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) – «Лион» 
(Франция)
04.45 Гандбол

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.05 «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «ВЫЗОВ. УРО-
ВЕНЬ СМЕРТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.05, 18.35, 20.00, 02.30 «Необык-
новенные люди» (0+)
12.30, 03.55 «ЧАРТЕР» (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.15, 02.45 «Главный экспонат» 
(6+)
20.30 «МИНУС ОДИН» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
05.30 «Неразгаданный Байкал» 
(12+)

Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 16

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

07.50, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.10 «СЛЕД» 
(16+)
Криминальный сериал
23.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая 
программа
23.50, 00.40, 01.20, 02.00, 02.35, 
03.15, 03.50, 04.00, 04.30 «АКВА-
ТОРИЯ» (16+)
05.05, 09.00 «Светская хроника» 
(16+)

04.10 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.10 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Крутая история» Татьяной 
Митковой (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Ольга 
Кабо (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «ЧАЙФ» (16+)
01.15 «ВДОВА» (16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05, 04.55 «Эхо шестидневной 
войны» (16+)
06.50, 01.35 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Истин-
ность Христианства» (0+)
07.40 «Спасибо музыка, тебе!» 
(12+)
08.15 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 
ИЗОБИЛИЯ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05, 14.15, 19.35 «Необыкновен-
ные люди» (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
13.00 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-
НА» (12+)
14.35 «МИНУС ОДИН» (16+)
18.30 «Art – погружение» (12+)
19.00 «Большие друзья» (0+)
19.20 «О чем расскажет книга?» 
(0+)
19.50 «Автосфера. Haval» (0+)
19.55 «Неразгаданный Байкал» 
(12+)
20.30 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ»
22.45 «ПЯТЬ УГЛОВ» (16+)
03.05 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+)
05.30 «Спасибо музыка, тебе!»

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.00 «АБВГДейка»
05.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
06.50 Новости (16+)
07.15 «Бюро погоды» (0+)
07.20 «Выходные на колесах» (6+)
07.50 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+)
08.55, 10.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (0+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
11.55, 13.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» (12+)
15.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.45 «Траектория силы» (16+)

05.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
(12+)
Мелодрама. Россия, 2017 г. 
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына» (12+)
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.20 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.05 «Моя правда. Людмила Гур-
ченко» (12+)
07.00 «Моя правда. Руки Вверх» 
(12+)
08.00 «Моя правда. Евгений Осин» 
(16+)
09.55 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+)
10.50 «Неспроста» (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.45 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» (16+)
15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.40, 
20.30, 21.30, 22.20 СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ
23.20, 00.10, 00.50, 01.30 «ЖАЖ-
ДА» (16+)
02.10 «ПРОРЫВ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
11.30, 15.30, 20.45, 00.00, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
12.45, 15.25, 17.55, 20.40, 23.55, 
01.30 Новости
12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
13.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин против 

04.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
06.45 «Один век – один день»
07.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 23.40 «События»
10.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
14.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
15.40 «Прощание. Япончик» (16+)
16.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
20.40, 23.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
00.45 «СНАЙПЕР» (16+)
01.20 «Петровка, 38»
02.30 «Жена. История любви» 
(16+)
03.40 «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя» (12+)

Матч ТВ

04.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Ошибка резидента» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.10 К юбилею Леонида Быкова. 
«Арфы нет – возьмите бубен!» 
(16+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
12.55 К 100-летию легендарно-
го тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель «Красной машины» 
(16+)
13.55 «Эксклюзив» (16+)
15.35 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «АССА» (12+)

Суббота, 15
Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

12 канал

Пятница, 14
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.05, 00.00 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. УРО-
ВЕНЬ СМЕРТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15, 11.50, 18.15 «Необыкновен-
ные люди» 
11.30 «Главный экспонат» (6+)
12.15, 04.15 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
18.40, 03.00 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «Нотариус поможет» (0+)
20.35 «МИНУС ОДИН» (16+)

ТВЦ

Пятый канал

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «БАЛАМУТ» (12+)
09.35 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Игорь Угольни-
ков» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45, 01.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

06.35 Обзор Лиги Европы (12+)
07.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 16.05, 20.55, 
00.15 Новости
10.05, 13.35, 16.15, 21.00, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Австрии 
14.05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» (Испания) – «Спартак» 
(Россия) 
16.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
19.20 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины
21.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» – «Кузбасс» 
(Кемерово)
00.20 «Новые лица старого биат-
лона» (12+)
00.40 Все на футбол! Афиша (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – «Сент-Этьен»
04.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.05, 00.00 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. УРО-
ВЕНЬ СМЕРТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.05, 18.55 «Необыкновенные 
люди» (0+)
12.25 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» (16+)
15.40 «Я – волонтер» (12+)
18.25 «Звезда в подарок» (16+)
19.15 «О чем расскажет книга?» 
(0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
03.55 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+)
05.30 «Почтальон» (12+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.10 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35 «СЛЕД» (16+)
00.20, 00.40, 01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 
04.55, 05.25, 05.50, 06.30, 07.10 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Судьба резидента» (12+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 К юбилею Юрия Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.20 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.05 Ералаш (0+)
14.45 «Три аккорда» (16+)
16.40 «Лучше всех!» (0+)
18.20 «Толстой. Воскресенье»
19.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России 
– сборная Финляндии. Прямой 
эфир
22.15 Что? Где? Когда? Зимняя се-
рия игр
23.30 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ» (18+)
Комедия. США, 2015 г.
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 Сегодня
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 
«Известия»
04.50, 05.40, 06.35, 11.50, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05 
«ГЛУХАРЬ .  ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
07.35 «День ангела»
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «КРОТ-
2» (16+)
18.00, 18.40, 19.30, 20.15, 21.25, 
23.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.15, 00.45, 01.15, 01.50, 02.30, 
02.55, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.30 «Мастер смеха». Финал 
(16+)
02.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
11.00, 15.25, 23.00, 03.25 Все на 
Матч! 
11.30 «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» (12+)
12.35, 15.20, 20.45, 22.55 Новости
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
13.45 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
17.05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
20.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Райо Ва-
льекано»
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Ювентус»
04.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи 
04.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 

04.10 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
06.20 «Устами младенца» (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь» (16+)
23.00 «ВДОВА» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
09.25, 10.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ. «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
10.30, 18.40 «События»
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
14.10 «Обложка. Звездные хоро-
мы» (16+)
14.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
16.25 «СНАЙПЕР» (16+)
18.20 «Петровка, 38»
19.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» (12+)
23.15 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+)
00.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
01.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Истин-
ность Христианства» (0+)
07.55 «ЧАРТЕР» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30, 12.25, 18.55, 20.15, 23.35, 
03.05 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.45 «Главный экспонат» (6+)
12.05 «О чем расскажет книга?» 
(0+)
12.45 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 
ИЗОБИЛИЯ» (12+)
14.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» (16+)
15.55 «Спасибо музыка, тебе!» 
(12+)
16.30 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный 
регион» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.30, 03.20 «ГЛАВНЫЙ» (16+)
23.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+)
05.00 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 «Сегодня 14 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 02.40 «Модный приговор» 
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Def Leppard». История груп-
пы» (16+)
00.20 «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
03.35 Контрольная закупка (6+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00, 23.20 «ПЕС» (16+)
23.10 Сегодня
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НА ОБРЫВЕ» (12+)
02.00 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
04.10 «Выход в люди» (12+)

Франсимара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса Билль-
штайна (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
21.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнай-
тед»
01.00 «Кибератлетика» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» – «Барселона»

02.10 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
02.55 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
03.35 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (12+)
04.15 «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)

(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

вилья» (Испания) – «Краснодар» 
(Россия)
01.50 Футбол. Лига Европы. «Сла-
вия» (Чехия) – «Зенит» (Россия)
04.35 Баскетбол 

00.10 Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт «Олимпийском» (12+)
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
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Официально

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приказ

22 ноября 2018 года       №367/82  г. Омск
Об установлении тарифов на питьевую воду для потребите-

лей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», 
Муромцевский муниципальный район Омской области.
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой 
тарифы на питьевую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Водоканал», Муромцевский муници-
пальный район Омской области:

Период

Тариф по категориям 
потребителей, руб./куб. м (НДС 

не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 43,16 43,16
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 70,11 70,11
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 58,22 58,22
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 58,22 58,22
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 62,00 62,00
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 62,00 62,00
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 62,15 62,15
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 62,15 62,15
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 66,36 66,36

Совет Муромцевского 
муниципального района

Омской области
(Шестьдесят вторая сессия 

пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 23.11.2018 г. № 64 
р.п. Муромцево 
О проведении публичных 

слушаний по проекту Страте-
гии социально-экономическо-
го развития Муромцевского 
муниципального района Ом-
ской области до 2030 года. 
Руководствуясь Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 28 июня 2014 года № 
172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Фе-

дерации», Уставом Муромцев-
ского муниципального района 
Омской области, совет Муром-
цевского муниципального рай-
она Омской области РЕШИЛ: 

1. Проект Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Муромцевского муни-
ципального района Омской 
области до 2030 года принять к 
рассмотрению.

2. Провести публичные слу-
шания по проекту Стратегии 
социально-экономического 
развития Муромцевского му-
ниципального района Омской 
области до 2030 года 13 дека-
бря 2018 года в 11.00 часов в 
зале заседаний администрации 
Муромцевского муниципаль-
ного района, расположенной 
по адресу: р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, № 2.

3. Организацию подготовки 
и проведение публичных слу-
шаний поручить постоянной ко-
миссии по бюджету, собствен-
ности, налоговой и тарифной 
политике совета Муромцев-
ского муниципального района 
(В.В. Халилеев).

4. Заявки на участие в пу-
бличных слушаниях направля-
ются в совет Муромцевского 
муниципального района (р.п. 
Муромцево, ул. Красноармей-
ская, № 2, кабинет № 39, тел. 
22-478).

5. Настоящее решение опу-
бликовать в газете Муромцев-
ского муниципального района 
Омской области «Знамя труда».

Глава муниципального 
района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.

С 1 января 2019 года в 
Омской области начнет 

работу региональный опера-
тор – ООО «Магнит». Компания 
выиграла конкурс и будет от-
вечать за организацию полного 
цикла обращения с ТКО. Задача 
регионального оператора, ко-
торый получил этот статус на 10 
лет – забирать отходы от кон-
тейнерной площадки, увозить в 
места сортировки, обработать 
и передать отсортированные 
компоненты в переработку, а 
неперерабатываемые отходы – 
на захоронение. 
Сейчас компания перереги-

стрировалась из Новосибирска 
в Омск, открыла офис в област-
ном центре и объявила аукцио-
ны на оказание услуг по транс-
портированию ТКО в Омской 
области. Всего региональный 
оператор разместил три лота на 
сумму более 5,7 млрд рублей, 
по каждому из которому будет 
заключен контракт. В первый 
лот включены территория Ом-
ска и Омского района, во вто-
рой – южные районы области, 
в третий – северные. Согласно 
техническому заданию, услуги 
по транспортированию твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории Омской области долж-
ны будут оказываться в течение 
всего следующего года. Элек-
тронные аукционы планируется 
провести 18 декабря.
Как рассказал министр при-

родных ресурсов и экологии 
Омской области Илья Лобов, 
работать региональный опе-
ратор с 1 января будет пока 
по старой территориальной 
схеме, утвержденной в 2016 
году. Новую территориальную 
схему, в которую планируют 
включить  межмуниципаль-
ные и муниципальные центры 
обращения с отходами, му-
сороперегрузочные станции, 
мусороперерабатывающие 
комплексы, предполагается ут-
вердить в марте-апреле следу-
ющего года.

«1 января 2019 года мы 
обязаны запустить систему 
по обращению с отходами, но 
это не значит, что мы должны 
ее по состоянию на 1 января 
создать. Период создания нам 

Министр природных ресурсов и экологии Омской области 
Илья ЛОБОВ: «Есть разница между тем, что по факту есть в 
территориальной схеме и тем, сколько контейнерных площадок 
необходимо. Мы понимаем, что с данной задачей можно спра-
виться в короткие сроки только когда будет организован общий 
процесс создания контейнерных площадок на территории Ом-
ской области. По решению губернатора Александра Буркова из 
областного бюджета выделят 300 млн рублей на создание сети 
контейнерных площадок в Омске и районах. Эти деньги получат 
муниципалитеты, чтобы ни один населённый пункт не остался 
без возможности легального накопления отходов».
Председатель правления ОРОО «Общество потребителей в 

сфере жилищно-коммунального комплекса» Александр ЛИХА-
ЧЕВ: «Что касается контейнерных площадок, то до конца года 
большая ответственность ложится на старших по многоквартир-
ным домам и председателей ТСЖ. Необходимо написать заявле-
ние в Минприроды Омской области и региональному оператору, 
чтобы контейнерную площадку внесли в схему обращения с 
отходами. Также до 1 января нужно провести общее собрание, 
на котором каждый собственник жилья должен выразить свое 
согласие и заключить договор на оказание услуг с региональным 
оператором. В противном случае за неплательщиков, которые 
есть в каждом доме, будут платить все остальные».

Протокол № __ внеочередного 
общего собрания собственников 
многоквартирного дома № _ по ул. 
_____  г. Омск «__» ___ 201___ г.

Место проведения общего со-
брания: г. Омск, _.

Вид общего собрания: внеоче-
редное. Форма проведения собра-
ния: ____.

Дата и время проведения голо-
сования с «__» _ 201__г. с _ по _.

Инициатор общего собрания 
собственников помещений: ____ 
кв. № ___.

документ, подтверждающий 
право собственности, _ от «__» __ 
20__ г.

Общая площадь дома _ м², в т.ч. 
- площадь жилых помещений 

(не муниципальных) – __ м²;
- площадь нежилых помещений 

(не муниципальных) – __ м²;
- площадь муниципальных жи-

лых помещений – ____ м²;
- площадь муниципальных не-

жилых помещений – _____ м².
Количество голосов собствен-

ников помещений, участвующих 
в голосовании __ голосов (м²) или 
_____ %. Кворум имеется. Общее 
собрание собственников помеще-
ний правомочно.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секре-

таря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О заключении собственника-

ми помещений в многоквартирном 
доме, действующими от своего 
имени, с «01» января 2019 г. дого-
вора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами (далее - ТКО) с Обще-
ством с ограниченной ответствен-
ностью «Магнит» (ИНН 5401381810) 
– региональным оператором по 
обращению с ТКО (далее - регио-
нальный оператор по обращению 
с ТКО).

Определение места хранения 
материалов общего собрания.

По первому вопросу: Пред-
ложено избрать председателем 
общего собрания собственников- 
_______, кв. № ____

Предложено избрать секрета-
рем общего собрания собственни-
ков- ____, кв. № ___

Голосовали: «За» ___ (__%) го-
лосов, «против» ___ (__%) голосов, 
«воздержались» ___ (__%) голосов.

Решили: избрать предложен-
ные кандидатуры.

По второму вопросу: Предложе-
но избрать членов счетной комис-
сии из числа собственников и наде-
лить их правом подсчета голосов. 

- _________, кв. № ___
- ________, кв. № ___
Голосовали: «За» ___ (__%) го-

лосов, «против» ___ (__%) голосов, 
«воздержались» ___ (__%) голосов.

Решили: избрать предложен-
ные кандидатуры.

По третьему вопросу: Предло-
жено принять решение о заключе-
нии собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действую-
щими от своего имени, с «01» ян-
варя 2019 г. договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО с реги-
ональным оператором по обраще-
нию с ТКО.

Голосовали: «За» (__%) голо-
сов, «против» ___ (__%) голосов, 
«воздержались» ___ (__%) голосов.

Решили: принять решение о за-
ключении собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, 
с «01» января 2019 г. договора на 
оказание услуг по обращению с 
ТКО с региональным оператором 
по обращению с ТКО.

По четвертому вопросу: Пред-
ложено определить место хране-
ния бюллетеней и протокола голо-
сования собственников помещений 
и иных документов, являющихся 
приложением к протоколу: _____.

Голосовали: «За» ___ (__%) го-
лосов, «против» ___ (__%) голосов, 
«воздержались» ___ (__%) голосов.

Решили: Определить место 
хранения бюллетеней и протокола 
голосования собственников поме-
щений и иных документов, являю-
щихся приложением к протоколу: 
_.

Мы, нижеподписавшиеся, в со-
ответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 26.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», свободно, своей волей и в 
своем интересе настоящим даем 
свое согласие ООО «Магнит», на 
обработку наших персональных 
данных.

Подписи: Председатель общего 
собрания: ___ кв.  (ФИО) (подпись)

Секретарь общего собрания: 
___ кв.  (ФИО) (подпись)

Приложения к протоколу обще-
го собрания.

1. Список присутствующих на 
общем собрании.

дан на протяжении 6 лет. Это 
целая программа, которая вхо-
дит в нацпроект «Экология». По 
данной программе есть феде-
ральный проект «Комплексное 
обращение с ТКО», в который 
правительство Омской области 
подает заявки на финансиро-
вание объектов сортировки, 
перегрузки. Мы заявки подали, 
у нас уже практически утверж-
дены бюджеты на создание пе-
рерабатывающих комплексов 
на 2020-2021 год. За 2019 год 
нам необходимо подготовить-
ся, определить в новой терри-
ториальной схеме под них ме-
ста, сделать проектно-сметную 
документацию, провести не-
обходимые процедуры терри-
ториального планирования», – 
объяснил министр.
Также с нового года новые 

полномочия в сфере обраще-
ния с ТКО получат поселения, 
городские округа и муници-
пальные районы региона. В 
зону их ответственности войдет 
создание и содержание мест 
накопления ТКО, определение 
схемы размещения этих пло-
щадок. Уже сейчас должно быть 
рассчитано необходимое ко-
личество и ёмкость мусорных 
контейнеров в соответствии с 

нормами накопления ТКО. Кро-
ме того, нужно ещё приобрести 
и смонтировать на отведённых 
для него местах специальное 
оборудование. В связи с этим 
губернатор Александр Бурков 
принял решение выделить на 
целевые субсидии муниципали-
тетам из областного бюджета 
300 млн рублей. Муниципали-
тетам спланировать закупки, 
чтобы организованно провести 
торги на поставку и монтаж 
оборудования для площадок 
накопления ТКО. «Это сложно, 
но сделать нужно. Область идёт 
навстречу, берёт финансовую 
нагрузку на себя», – отметил 
Александр Бурков.
Председатель правления 

ОРОО «Общество потребите-
лей в сфере жилищно-комму-
нального комплекса» Алек-
сандр Лихачев подчеркнул, что 
в связи с переходом на новую 
систему жильцы домов должны 
в первую очередь разобраться, 
в чьей собственности находит-
ся контейнерная площадка. 
Если площадка расположена на 
придомовой территории, вхо-
дящей в состав общего имуще-
ства собственников помещений 
в многоквартирном доме, то 
ответственность за содержание 

этой площадки несут собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме. За содержание 
площадок, находящихся на 
территории муниципального 

образования, отвечают органы 
местного самоуправления, а на 
земельных участках, принад-
лежащих частным лицам – соб-
ственники земельных участков.

Ни один населённый пункт не останется без 
возможности легального накопления отходов
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