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31 марта завершается
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Знамя труда» 
на II полугодие 2017 года. 

Спешите! С 1 апреля цена повышается.

25 марта - День работника культуры
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Говорили о наболевшем
На прошедшей неделе завершились 

отчеты глав администраций сельских по-
селений перед населением за 2016 год.

Татьяна Подлинова 
с дочерми: Ириной 
и Светланой.

30 марта 2017 года с 10-00 
до 12-00 Муромцевский сектор 
межмуниципального Муром-
цевского отдела Управления 
Росреестра по Омской области 
проводит «прямую (горячую) 
линию» по вопросам государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Задать интере-
сующие вас вопросы можно по 
телефону 22-858.

Талантливый коллектив, бо-
гатый на интересные идеи  и за-
мыслы, работает в Костинском 
СДК. Каждое его выступление 
превращается в настоящее теа-

«Главный наш судья – «Главный наш судья – 
это зритель»это зритель»

трализованное представление. 
В их  гардеробной огромное ко-
личество реквизита: костюмы, 
декорации, многое из чего де-
лается собственными руками.

Помещение, к сожалению, к 
большому творческому разма-
ху не располагает, но это не ме-
шает специалистам воплощать 
свои интересные идеи. Кружков 
на базе учреждения ведётся 
предостаточно, причём не толь-
ко художественной самодея-
тельности, но и патриотической 
(клуб «Салют») и духовно-нрав-

ственной направленности (клуб 
«Роза» - пропаганда семейных 
ценностей). Культработники ду-
мают не только о том, как орга-
низовать населению досуг, но 
и о духовном росте, особенно 
молодёжи. 

Работники культуры – особенные люди. Своё ма-
стерство, талант, юмор, позитив, желание украсить 
жизнь других людей, сделать её ярче и насыщеннее  - 
это то, что они дарят нам, своим зрителям. И за что мы 
им очень благодарны.

31 марта 2017 года в 11-00 
часов в районном Доме куль-
туры состоится отчет главы Му-
ромцевского муниципального 
района В.В. Девятерикова  «Об 
итогах социально-экономиче-
ского развития Муромцевско-
го муниципального района  за 
2016 год и задачах на 2017 год».

Коллектив Костинского СДК во время репетиции.Коллектив Костинского СДК во время репетиции.

Уважаемые работни-
ки и ветераны культуры, 
участники коллективов 
творческой самодея-
тельности района!
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником - Днем работ-
ника культуры!
Благодаря вашим талан-

там, умению замечать и от-
ражать своеобразие жизни 
зарождаются новые обще-
ственные процессы, акку-
мулируются актуальные 
художественные идеи и раз-
вивается духовное здоро-
вье народа.
Достойны самого высо-

кого уважения те, кто вы-
брал для себя служение 
культуре, сделал ее осно-
вой судьбы. Вы работае-
те тогда, когда отдыхают 
другие, щедро отдаете лю-
дям богатство своей души, 
дарите радость общения с 
прекрасным. 
Надеемся, что накоплен-

ный творческий потенциал 
найдет воплощение в новых 
проектах, дальнейшем раз-
витии культуры района!
Желаем побед, реализа-

ции самых смелых замыс-
лов, творчества и вдохнове-
ния! Доброго вам здоровья, 
счастья, радости, дальней-
шей плодотворной работы!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА
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Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Тарифы

Поздравление Народный геройОфициальный визит

Вопрос - ответ

Уважаемые работники культуры 
и деятели искусства!

Поздравляем вас с праздником! 
Говорят, что культура – это то, что 

остается, когда все остальное забыва-
ется. Своим трудом и талантом вы на-
полняете повседневную жизнь новыми 
смыслами и привносите в нее красоту и 
духовность.
Культура нашего региона объеди-

няет традиции и достижения многих 
народов, проживающих на территории 
Омского Прииртышья. Это наше общее 
достояние, которое вы старательно обе-
регаете и развиваете.
Спасибо вам за профессионализм, 

неиссякаемую творческую энергию, за 
любовь и преданность своему делу! Же-
лаем благополучия и новых свершений!

В ходе пресс-конференции замести-
тели председателя РЭК Омской области 
Алексей Тихомиров и  Игорь Михайлов 
рассказали журналистам об итогах ра-
боты за минувший год и особенностях 
тарифного регулирования в 2017 году, 
ответили на многочисленные вопросы. 
Главной задачей РЭК является 

сдерживание роста тарифов в интере-
сах потребителей. Для этого существу-
ют как прямые механизмы (средний и 
предельный индексы платы граждан), 
так и косвенные: долгосрочное тариф-
ное регулирование, реализация кап-
вложений посредством выполнения 
инвестиционных программ. Говоря о 
прямых механизмах, представители 
РЭК обратили внимание, что измене-
ние значений тарифов в сторону уве-
личения произойдет с 1 июля 2017 г. 
А в случаях, когда тарифы снижаются, 
это обычно реализуется с начала ка-
лендарного года. (Все тарифы разме-
щены на сайте РЭК конкретно для каж-
дого района, желающие могут с ними 
ознакомиться.) 
Как отмечалось на пресс-

конференции, по теплу тарифы в 
основном растут. Среди основных 
причин роста названы изменение нор-
мативов на отопление и отключение 
ряда потребителей от теплоснабжения. 
А. Тихомиров разъяснил, что отклоне-
ния в большую или меньшую сторону 

по тарифам рассчитывается, исходя 
из того, как сложилась фактическая 
деятельность предприятий. В сфере 
теплоснабжения на 2017 год в муни-
ципальных районах отрегулированы 
тарифы 127 организаций, экономиче-
ский эффект составил около 800 млн 
руб. - это необоснованные расходы 
предприятий, которые были исключе-
ны. В перечне отдельных организаций, 
где рост тарифов по теплоснабжению 
составил от 40 процентов и выше было 

На защите интересов 
потребителей

14 марта представители Региональной энергетической комиссии 
(РЭК) провели традиционную встречу с журналистами районных газет. 
Она проходила в формате видеоконференции и была посвящена во-
просам тарифов и нормативов на коммунальные услуги.

названо и ООО «Муромцевский лен» - 
здесь тариф вырос практически в два 
раза. Игорь Михайлов уточнил, что не 
следует пугаться высоких цифр: по 
этим организациям со второго полуго-
дия планируется установить льготные 
тарифы. 
По электроэнергии в текущем году 

сохранены понижающие коэффици-
енты 0,7 для потребителей, прожива-
ющих в сельской местности. То есть 
для сельских поселений в I полугодии 
тариф складывается на уровне II полу-
годия 2016 г., что составляет 2 руб. 49 
коп., со II полугодия 2017 г. будет 2 руб. 
58 коп. (рост 3,6 %). Предельные цены 
на сжиженный газ установлены с ро-

стом 3,9 %, тариф действует до 1 июня. 
Что касается платы по ОДН (общедо-

мовые нужды), то в связи с изменения-
ми в нормативной базе для большин-
ства категорий потребителей с 2017 г. 
оплата ОДН перешла из коммунальной 
услуги в состав платы за содержание 
жилья. В ходе пресс-конференции мно-
го вопросов было задано журналиста-
ми именно в связи с новшествами по 
ОДН. РЭК должна рассчитать специаль-
ные жилищные нормативы по установ-
ленной правительством РФ формуле в 
срок до 1 июня. А пока что плата за ОДН 
рассчитывается в пределах действую-
щих нормативов. Ответственность за 
неправильно начисленные суммы бу-
дет возлагаться на управляющие орга-
низации. А контролировать этот про-
цесс будут жилинспекции, куда жильцы 
могут обратиться при возникших спор-
ных вопросах, а также в РЭК, стоящую 
на защите интересов потребителей. 

Ольга МАРТЫНЕЦ

- В многоквартирных домах Кру-
тинки жильцы убирают в подъездах 
по очереди, воду для мытья пола бе-
рут в своих квартирах. Мест водоот-
ведения общего пользования в доме 
нет. Как будет рассчитываться ОДН 
на воду в таких домах?
Норматив потребления комму-

нальных ресурсов в целях содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме учитывает следующие 
конструктивные и технические па-
раметры многоквартирного дома: 
оснащенность в местах общего поль-
зования водоразборными устрой-
ствами и санитарно-техническим 
оборудованием (например, отдель-
ная комната для консьержки с рако-
виной и туалетом). Для большинства 
домов региона норматив на водоот-

ведение не будет применяться в свя-
зи с отсутствием.
На водоснабжение норматив на 

ОДН будет применяться к большин-
ству домов, поскольку в формуле за-
ложен коэффициент на технические 
сливы воды на промывку систем теп-
ло, водоснабжения и т.д. – 0,09 куб. м 
на человека в месяц.

- Читатель из Азово интересу-
ется: сын не проживает в квартире 
несколько лет. Счетчики на воду и 
электричество установлены, но на 
них нет показаний.  Нужно ли пла-
тить ОДН, ведь жилец услугами не 
пользуется?
Собственник помещения в мно-

гоквартирном доме обязан нести 
расходы на содержание принад-

лежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно своей 
доле в праве общей собственности 
на это имущество путем внесения 
платы за содержание жилого по-
мещения, взносов на капитальный 
ремонт. Неиспользование собствен-
ником жилых помещений не являет-
ся основанием невнесения платы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги (ст. 39 ЖК РФ).
То есть, даже если житель не 

проживает в квартире, на него рас-
пределяется плата за долю общего 
имущества.

с - ответ
лежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно своей 
доле в праве общей собственности 
на это имущество путем внесения 
платы за содержание жилого по-
мещения, взносов на капитальный 
ремонт. Неиспользование собствен-
ником жилых помещений не являет-
ся основанием невнесения платы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги (ст. 39 ЖК РФ).
То есть, даже если житель не 

проживает в квартире, на него рас-
пределяется плата за долю общего 
имущества.

- В многоквартирных домах Кру-
тинки жильцы убирают в подъездах 
по очереди, воду для мытья пола бе-
рут в своих квартирах. Мест водоот-
ведения общего пользования в доме 
нет. Как будет рассчитываться ОДН 
на воду в таких домах?
Норматив потребления комму-

нальных ресурсов в целях содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме учитывает следующие 
конструктивные и технические па-
раметры многоквартирного дома: 
оснащенность в местах общего поль-
зования водоразборными устрой-
ствами и санитарно-техническим 
оборудованием (например, отдель-
ная комната для консьержки с рако-
виной и туалетом). Для большинства 
домов региона норматив на водоот-

В среду, 15 марта, представители 
официальных и деловых кругов Омской 
и Павлодарской областей обменива-
лись опытом взаимодействия, представ-
ляя свои инвестиционные и экспортные 
возможности, обсуждая перспективы 
реализации совместных проектов. Гу-
бернатор Виктор Назаров подчерки-
вает, что сотрудничество с Республи-
кой Казахстан является стратегически 
важным для омского региона. С Пав-
лодарской областью омичей связыва-
ет надежное и проверенное временем 
партнерство, объединяют общие планы. 

«Сегодня мы испытываем одинако-
вые риски. Это и нестабильность ми-
ровых рынков, и усиление внешней 
недобросовестной конкуренции, и об-
щая геополитическая ситуация. Но это 
не должно нас разъединять, наоборот, 
еще больше объединять. Вместе слож-
ности преодолевать проще. Республика 
Казахстан обеспечивает более трети 
внешнеторгового оборота Омской об-
ласти. В прошлом году этот показатель 
составил почти 240 млн долларов. Не-
которое снижение товарооборота в 
стоимостном выражении связано с кур-

совой разницей и колебаниями цен на 
наши основные виды экспортных това-
ров. В то же время физические объёмы 
сохраняются, и наша задача обеспечить 
их устойчивый рост», - подчеркнул Гу-
бернатор Виктор Назаров.
Два приграничных региона конкре-

тизировали программу развития со-
трудничества на 2017-2020 годы. Сред-
несрочными планами предусмотрено 
укрепление деловых связей между го-
сударственными структурами, предпри-
ятиями, организациями и субъектами 
предпринимательства для осуществле-
ния экспортных и импортных поставок, 
продвижения передового опыта в раз-
личных отраслях.

На церемонии награждения лауре-
атов премии «Народный герой» специ-
альный приз Губернатора Омской обла-
сти достался водителю скорой помощи.

Глава региона Виктор Назаров 
вручил Михаилу Расному, которому 
доверяют сложную транспортировку 

самых маленьких пациентов, в том чис-
ле новорожденных, наручные часы.

 «Михаил Геннадьевич, Вы – чело-
век с большой буквы. У вас непростая 
работа: тяжелая и эмоционально, и фи-
зически. Мы её ценим. Мы знаем, что 
жизнь и здоровье пациентов «скорой» 
порой зависят не только от врача, но 
и во многом от мастерства водителя. 
Я уверен, что Вы делаете всё от вас 

зависящее для спасения тех малышей, 
с которыми работаете. Спасибо Вам!», 
- Губернатор Виктор Назаров поблаго-
дарил водителя за профессионализм и 

человечность.
Глава региона Виктор Назаров на-

градил также прошлогоднего лауреата 
премии «Народный герой», удостоен-
ного медали «Отцовская доблесть», 

за победу в конкурсе «Лучший много-
детный отец Омской области» и вручил 
многодетному отцу Антону Кудрявцеву 
сертификат на 1 млн рублей для приоб-

ретения микроавтобуса.

Специальный 
приз губернатора

В. Назаров: 
«Вместе сложности 
преодолевать проще»
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Скоро эту стену украсит огромный баннер.

Гордость школы - обновленный спортзал.

В канун професси-
онального праздника 
- Дня работников куль-
туры, мы побеседовали 
с заместителем главы 
ММР, председателем ко-
митета культуры Н.С. За-
йцевой.

- Наталья Сергеевна, чем 
был знаменателен прошедший 
год для сферы культуры и ра-
ботников культуры?

- 2016 год, объявленный 
Президентом РФ Годом кино в 
России, был ознаменован для 
жителей района открытием в 
октябре 2016 г. кинозала с воз-
можностью показа новых филь-
мов в современном формате, 
в том числе в 3D. При этом 
мы сохранили демонстрацию 
фильмов в бюджетном вариан-
те. Специалисты кинодосугово-
го центра активно используют 
возможности благотворитель-
ного показа для различных 
групп населения. Каждое  по-
следнее воскресенье месяца 
проводятся бесплатные кино-
сеансы для маленьких зрите-
лей. Эти изменения благопри-
ятно сказались на увеличении 
количества посетителей кино-
досугового центра – за послед-
ний квартал 2016 г. более чем 
вдвое увеличилось среднеме-
сячное посещение.
Кроме того, кинообслужи-

ванием населения занимаются 
специалисты шести филиалов 
кинодосугового центра. Спе-
циалисты киносети – в посто-
янном поиске новых форм об-
служивания зрителей: активно 
используются детские аттрак-
ционы, бильярдный зал, плани-
руется онлайн-трансляция на 
большом экране театральных 
постановок и хоккейных мат-
чей. 
По итогам 2016 года муни-

ципальная библиотека им. М.А. 
Ульянова признана Библиоте-
кой года среди муниципальных 
библиотек Омской области.
Серьезные позитивные из-

менения произошли в деятель-
ности клубных учреждений 
района. Три сельских филиала 
(Кондратьевский, Пореченский 
и Лисинский СДК) перешли в 
новые помещения, значитель-
но улучшив условия для предо-

ставления услуг населению. 
Это заметно увеличило приток 
участников и зрителей в досу-
говые учреждения. Благодаря 
реконструкции зданий во всех 
этих селах созданы комплекс-
ные центры по оказанию со-
циальных услуг населению, что 
благоприятно сказывается на 
общей атмосфере села. Несмо-
тря на отрицательную демогра-
фию, нам удалось сохранить 
количество участников клуб-
ных формирований, увеличить 
количество посетителей меро-
приятий. Свидетельство тому – 
ежегодно возрастающее число 
участников районных фести-
валей, организованных КДЦ 
«Альтернатива» для разных ка-
тегорий населения, таких как 
«Муромцевские самоцветы», 
«Новая волна», «Родник добра 
и света», «Поет село родное».
Впервые в 2016 г. был прове-

ден районный праздник нацио-
нальных культур, объединивший 
ремесленные и праздничные 
традиции татарского и русско-
го населения, проживающего 
на территории района. Яркие 
праздники 2016 г., связанные 
с юбилейными датами, прош-
ли в деревнях Самохвалово, 
Б-Красноярка, Михайловка, се-
лах Рязаны, Карбыза, Лисино.

- В прошлом году во всех 
сферах деятельности было 
жесткое финансирование. Как 
в этих условиях жили учрежде-
ния культуры?

- Несмотря на сложные фи-
нансовые условия, основные 
потребности по оплате труда, 
содержанию зданий, созданию 
условий для безопасной рабо-
ты были обеспечены в полном 
объеме за счет средств муници-
пального бюджета. Кроме того, 
нам удалось получить межбюд-
жетные трансферты в разме-
ре 500 тыс. рублей на ремонт 
зданий из областного бюджета, 
около 5 миллионов рублей на 
переоборудование кинозала из 
федерального бюджета. Мы не 
первый год активно работаем 
над привлечением внебюджет-
ных средств, в минувшем году 
эта сумма составила около двух 
миллионов рублей, которые на-
правлены на развитие учрежде-
ний. Очень много мои коллеги 
делают собственными силами, 
за что я им очень признательна. 
Так что, ждать милости от при-
роды - это не про нас!

 Специалисты учреждений 
культуры участвовали в га-
строльных поездках. Образцо-
вый коллектив «Возрождение» 
(руководитель Е.А. Васькова) 
благодаря спонсорским сред-
ствам принял участие в между-
народном фестивале «Играй, 
гармонь» в г. Новосибирске. 
Хореографические коллек-
тивы РДК (руководитель Ю.И. 
Клестер) являются неодно-

кратными участниками и по-
бедителями хореографических 
конкурсов. А солистка детского 
образцового коллектива «Ра-
курс» Елена Жучкова стала об-
ладателем премии Губернатора 
Омской области. Стипендиатом 
министерства культуры Омской 
области в 2016 г. стала учаща-
яся ДШИ «Школа ремесел» На-
стя Прокопович (преподаватель 
Л.В. Зеленева). Шести талантли-
вым детям по итогам 2016 года 
присуждены муниципальные 
стипендии.
Ежегодно в размере 100 

тысяч рублей направляется на 
подписку периодических из-
даний в библиотеки района из 
муниципального бюджета. Кро-
ме того, привлечено более 90 
тысяч внебюджетных средств.
Сотрудники библио-

тек ежегодно увеличи-
вают количество и каче-
ство услуг населению, 
в том числе используя 
новые современные 
подходы к освоению ли-
тературного простран-
ства – миниспектакли, 
творческие конкурсы, 
предоставление досту-
па к оцифрованным из-
даниям. Специалисты 
библиотек участвуют 
в областном конкурсе 
профмастерства. 
Муромцевский исто-

рико -краеведческий 
музей – один из результативно 
и творчески работающих музе-
ев Омской области. Благодаря 
коммуникативной деятельно-
сти сотрудников музея в 2016 
году восстановлена связь с 
участниками войны, живущими 
за пределами региона, что во 
многом способствовало реали-
зации проекта «Реконструкция 
мемориала «Солдаты Победы». 
Большое внимание уделяется 
краеведческой работе, воспита-
нию патриотизма среди различ-
ных групп населения. Помимо 
образовательных программ для 
школьников района, наш музей 
в 2016 г. реализует областной 
проект «Народная игрушка» для 
детей и молодежи с ограничен-
ными возможностями. Активно 
используется возможность пре-
зентации музейных экспонатов 
для населения района в выезд-
ных программах музея.
В учреждениях дополни-

тельного образования – шко-
ле ремесел и школе искусств 
- обучается около 400 детей. 

Ежегодное участие детей и 
преподавателей в творческих 
конкурсах различного уровня 
практически всегда приносит 
призовые награды, что пози-
тивно сказывается на форми-
ровании привлекательного 
имиджа района.
Одним из самых востре-

бованных и прогрессивных 
учреждений культуры являет-
ся социально-культурный ин-
формационно-аналитический 
центр «Портал». Это много-
функциональное учреждение 
не только занимается инфор-
мационно-аналитической дея-
тельностью в сфере культуры, 
но и активно осваивает пере-
довые технологии в издатель-
ской деятельности, продвигает 
свой продукт на информаци-

онном рынке. Одним из ярких 
событий 2016 года стало соз-
дание путеводителя по Муром-
цевскому району «Окунись в 
тайны вселенной» - участника 
международного конкурса пу-
теводителей.
Продукция СКИАЦ «Портал» 

- украшение и содержательная 
составляющая основных собы-
тий района.
В январе 2015 г. произошло 

объединение отрасли туриз-
ма и культуры. Цель – взаимо-
укрепление этих важнейших 
направлений организации до-
суга населения района и его 
гостей. Таким образом, раз-
витием туризма на террито-
рии Муромцевского района 
занимаются все учреждения 
культуры во взаимодействии 
с учреждениями образования, 
предпринимателями в сфере 
туризма. Координирующая 
роль в этом направлении при-
надлежит МКУ «Пять озер - Му-
ромцево». За этот период про-
веден большой объем работ. 

Создан союз туриндустрии 
района, в который вошли пред-
ставители турбизнеса, власти, 
учреждений досуга, обслужи-
вающих организаций. 
Благодаря взаимодействию 

с туристическими организа-
циями г. Омска: «Клуб люби-
телей бездорожья «Своя до-
рога», «Евразия тур», «Увлечен 
и я», «Азимут-спорт», «Диска-
вери», в 2016 г. был организо-
ван въезд в наш район более 
20 групп (около 600 человек) 
разных возрастных категорий 
на однодневные маршруты с 
познавательной целью. За счет 
взаимодействия с туропера-
торами Омска и Омской об-
ласти и создания условий для 
комфортного пребывания и 
организованного досуга гостей 
достигнуто увеличение тури-
стического потока до 100 тыс. 
человек.

- Наталья Сергеевна, сфера 
культуры представлена 83 уч-
реждениями. Какими силами 
и средствами удается содер-
жать их?

- В течение последних трех 
лет серьезное внимание уделя-

ется созданию условий для ока-
зания услуг в сфере культуры. 
В 2016 г. капительный ремонт 
проведен в РДК (замена кров-
ли, ремонт фасада), в кинодосу-
говом центре, Кондратьевском 
СДК и библиотеке, Поречен-
ском СДК и библиотеке. Завер-
шена работа по замене кровли 
в Б-Никольском СДК. Начаты 
ремонтные работы в Карташов-
ском СДК. На капитальный ре-
монт направлено 500 тыс. руб. 
из областного бюджета, 190 
тыс. руб. из муниципального 
бюджета. Проведен текущий ре-
монт в 12 учреждениях культу-
ры. На эти цели направлено 190 
тыс. руб. из муниципального 
бюджета. Значительную часть 
расходов на развитие сферы 
культуры в районе составляет 
привлечение внебюджетных 
средств, которое составило в 
2016 г. около 2 млн руб.

Беседовала Зоя ЖУК. 
Фото СКИАЦ «ПОРТАЛ»

«Ждать милости от природы - 
это не про нас!»
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Профессиональный праздник
Конкурс

В «чистой хирургии» порядок!

Грантовая 
поддержка 

Родители и школа

Примут участие 
в фестивале

Л. Михайловская

Е. Гудько.

Мне понравились слова маленькой 
девочки, которая пришла на репети-
цию. Она попросила меня наклониться 
к ней и с таким сожалением сказала: «Я 
столько лет пою и хожу сюда, а вот в га-
зете про меня ещё ни разу не писали. 
Сейчас-то что-нибудь будет?»
Поколение у нас, конечно, подраста-

ет замечательное. И в этом очаге куль-
туры очень располагающая для этого 
аура, которую создают заведующая Та-
тьяна Петровна Грязнова, художествен-
ный руководитель Сергей Иванович 
Романцов, культорганизатор Владимир 
Николаевич Каменев (стаж работы в 
этой сфере 40 лет). 
Ну а про Костинскую библиотеку-

филиал вообще можно поэму писать: о 
том, насколько самозабвенно человек 
может любить свою профессию.
Каждый раз диву даёшься, откуда 

Любовь Витальевна Кузнецова черпа-
ет свежие силы, вдохновение на новые 
идеи и проекты, и во всё это она ещё и 
вовлекает других людей. У заведующей 
библиотекой есть почётные грамоты за 
победы в конкурсах профессионально-
го мастерства, за интересные проекты, 
которые высоко оценивались на област-
ном уровне. Но человек не останавли-
вается на достигнутом. Одним чтением 
население сильно-то не заинтересуешь, 
поэтому совместно с работниками ДК 
они придумывают новые креативные 
программы, разрабатывают сценарии и 
вместе воплощают их в жизнь.
А в результате всё это выливается в 

прекрасные концерты, выставки и дру-
гие культурно-массовые мероприятия. 

Сделать жизнь 
немного ярче
В Артынском сельском Доме куль-

туры работают, без преувеличения, 
творчески одарённые люди, при этом 
с огромным профессиональным ста-
жем. Талант их и любовь к своему делу 
проявляется во всём, что касается куль-
турной жизни села. Главные ценители 
творчества культработников, конечно 
же, зрители, которые рукоплещут им во 
время концертов и щедро одаривают 
аплодисментами после выступлений.
Уникальная атмосфера создана вну-

три Дома культуры, чтобы уже с поро-
га прививать людям вкус к искусству. 
Складывается впечатление, что свою 
руку в оформлении помещений, осо-
бенно холла, приложил опытный дизай-
нер, но это не так. Всё здесь сделано 
исключительно самими специалистами. 
А заведует этим культурным царством 
Ирина Витальевна Николенко. 
Встречаемся мы с ней не впервые, и 

каждый раз она нас чем-нибудь да удив-
ляет. В первую очередь тем объёмом 
деятельности, которой они занимаются, 
своими творческими находками. Де-
сять коллективов созданы на базе ДК! 
И все они успешно развиваются: по-
пулярностью у населения пользуются 
драмкружки «Театральный сундучок», 
«Балагуры», созданы два дуэта, трио, 
квартет и др. Какое бы ни проводилось 
мероприятие, театральная постановка, 
тематический концерт, даже в мелочах 
специалисты стараются добиваться вы-

«Главный наш судья – 
это зритель»

сокого уровня. Как говорит Ирина Ви-
тальевна, чтобы не было стыдно перед 
людьми. 
Славится местный очаг культуры и 

аккомпаниатором, это известный в рай-
оне и за его пределами Василий Анато-
льевич Рассохин. Далеко не в каждом 
сельском ДК есть такой специалист. В 
этом плане Артыну очень повезло. И 
такой счастливый случай произошёл 
почти 40 лет назад, когда сюда приехал 
музыкант, прекрасно владеющий мно-
гими инструментами. Было в его жиз-
ни немало творческих побед, грамот и 
наград, но  одним из своих любимых 
детищ Василий Анатольевич считает ан-
самбль  «Вдохновение». Под его руко-
водством коллектив получил высокое 
звание «Народный». Помогают ему в 
творческой деятельности художествен-
ный руководитель Татьяна Викторовна 
Гаас (которая занимается подготовкой 
концертов, сценариев, костюмов), куль-
торганизатор и по совместительству ки-
номеханик Андрей Валерьевич Арчиба-
сов, методист Ольга Ивановна Вальтер. 
Василий Анатольевич вспоминает, 

как во времена его детства люди на 
большие праздники собирались проул-

ками, организовывали прямо на улице 
столы, пели, а местный гармонист играл 
так, что даже дети забывали про свои 
забавы. 

«Бросал и я всё, и только следил за 
его пальцами, которые, как мне каза-
лось, с немыслимой скоростью бегали 
по кнопочкам. Тогда-то я и дал себе за-
рок – научиться играть так же». 
Кого-то из сельских жителей, навер-

няка, удивляет, а может быть и возму-
щает, что некоторые мероприятия ста-
ли платными. Надо признать, что таково 
требование времени. И культработники 
вынуждены оказывать платные услуги, 
потому что эти средства нужны для про-
ведения тех же мероприятий, праздни-
ков и вложения в ремонт.  
Нельзя упустить ещё один момент: 

заработная плата у работников культу-
ры довольно скромная. Многие из сель-
ских специалистов работают на 0,75 
ставки, а то и того меньше. Но люди в 
полсилы трудиться не привыкли (такое 
уж это поколение), поэтому они как ра-
ботали с полной отдачей, так и продол-
жают это делать!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Любовь Кузнецова: «Без читателей Любовь Кузнецова: «Без читателей 
мы не бываем».мы не бываем».

Ирина Николенко.Ирина Николенко.
Василий Рассохин.Василий Рассохин.

Татьяна Гаас.Татьяна Гаас.

В минувшую пятницу (17 марта) 
прошло единое областное родитель-
ское собрание на тему «Воспитание – 
это великий труд», в котором приняли 
активное участие все школы района. 
На нем обсуждались такие вопросы, 
как возможности родителей научить 
детей справляться с возникающими 
проблемами, воспитание у детей 
самооценки, самостоятельности и во-
левых качеств. Затрагивалась и очень 
актуальная ныне проблема - интернет-
безопасность учащихся.
На текущий учебный год мини-

стерством образования было запла-
нировано четыре таких масштабных 
родительских собрания. Завершаю-
щее, четвертое, состоится 18 мая.

Конкурс на выделение грантов 
фермерам и сельхозкооперативам 
объявят с 1 апреля.
Грантовая поддержка для развития 

малых форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе предостав-
ляется за счет бюджетных средств с 
2012 года. В этом году из областного 
и федерального бюджетов выделена 
сумма 263,6 млн рублей, из которой 
45 млн рублей пойдет на поддержку 
начинающих фермеров, 70 млн рублей 
– на развитие семейных животно-
водческих ферм, 55 млн рублей – на 
укрепление материально-технической 
базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.
Замминистра сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области 
Лариса Машинская сообщила, что за 
счет этих средств могут получить под-
держку не менее 15 начинающих фер-
меров, 7 семейных животноводческих 
ферм и 2 потребительских сельхозко-
оператива. 
Приоритет при выделении гран-

товой поддержки по-прежнему у 
территорий, где развитие крестьянско-
фермерских хозяйств имеет особую 
значимость, КФХ являются единствен-
ными хозяйствующими субъектами и 
выполняют определенные социальные 
обязательства. 

Гуровские школьники примут 
участие во Всероссийском фестивале 
детских открытий и инициатив «Лео-
нардо», который пройдет в Москве с 
31 марта по 2 апреля. Это уже чет-
вертая поездка учащихся школы на 
престижный конкурс. В нынешнем 
году она стала возможной благодаря 
финансовой поддержке благотвори-
тельного фонда «Мечте навстречу» 
(его учредитель А.И. Голушко).
Свои работы по экологии и линг-

вистике компетентному жюри пред-
ставят лауреаты областной научно-
практической конференции, учащиеся 
Гуровской СОШ: восьмиклассник 
Роман Иванов, девятиклассники Анна 
Пучкова, Валерия Мамеева и Станис-
лав Фищев. 

В то время, когда верстался номер газеты, из комитета культуры нам сообщи-
ли, что заведующая Артынским СДК И.В. Николенко и заведующая Костинской 
библиотеки-филиала Л.В. Кузнецова стали победителями областного конкурса в 
номинации «Лучший специалист учреждения культуры, находящегося на террито-
рии сельского поселения Омской области».
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Коротко

Спорт Культура

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Совсем недавно мы писали 
о системе подготовки детей, по-
казывающих хорошие резуль-
таты в спорте. Если говорить 
о женском волейболе, то про-
шедшие соревнования можно 
назвать первым звеном в этой 
цепочке. Далее будут сборы, 
совместные тренировки. В про-
шлом году, например, в рамках 
летней оздоровительной кам-
пании на базе Рязанской СОШ 
(интерната) была организована 
спортивная смена для волейбо-
листов.
В этом году ведущие трене-

ры отделения волейбола Му-
ромцевской спортивной школы 
Александр Беспалов и Елена 
Отлякова не только выставили 
своих спортсменок на турнир, 
но и присматривались к участ-
ницам соревнований.
В этот день в спортивном 

зале школы за титул чемпиона 
сражались команды трёх учеб-
ных заведений: Гуровской и 
Дурновской СОШ и Муромцев-
ского лицея. Команда девочек 
из села Низовое по объектив-
ным причинам приехать не 
смогла. На сегодня вышепере-
численные учебные заведения 

гуровских болельщиков была 
финальная игра. На площад-
ке встретились действительно 
равные команды. В этот день 
спортивная удача была на сто-
роне гуровчан, да и родные 
стены помогают, наверное, по-
этому в упорной борьбе хозяе-
ва стали чемпионами турнира. 
Серебряные награды украсили 
юных лицеисток. Третье место 
у команды девочек Дурновской 
СОШ.
По результатам игр лучшей 

нападающей стала Ксения Бер-
сенёва (Муромцевский лицей, 
тренер Александр Беспалов). 
Лучшим защитником призна-
на Лиза Анисимова (Гуровская 
СОШ, тренер Елена Отлякова). 
Как самую хорошую связую-
щую отметили Валерию Кисе-
лёву (Гуровская СОШ, тренер 
Елена Отлякова). Лучшим игро-
ком турнира стала Ксения Фе-
досеева (Муромцевский лицей, 
тренер Александр Беспалов). 
Самой юной волейболисткой 
на этом турнире была Даша 
Ачимова (Дурновская СОШ, 
тренер Николай Игошин).

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея ОТЛЯКОВА

Турнир юных 
волейболисток

являются базовыми в подго-
товке волейболисток в нашем 
районе.
Ежегодные турниры в селе 

Гурово (последний не стал ис-
ключением, по мнению как тре-
неров, так и участниц) - одни из 
лучших соревнований в районе 
по волейболу. Как правило, 
это организационный высокий 
уровень, чёткое и бескомпро-
миссное судейство и, что очень 
важно для детей, награждение 
победителей и призёров ме-
далями. Нельзя не отметить 
и организацию питания для 
спортсменок, которое, по мне-
нию лицеистов, очень вкусное. 
Всю организаторскую работу 
каждый год выполняют Сергей 
и Елена Отляковы. В нынеш-
нем году, как и в предыдущие, 
главным спонсором турнира 
выступило КФХ Иванов Ю.А. В 
этот раз Юрий Александрович 
выделил деньги на приобрете-
ние грамот, медалей и органи-
зацию питания. Минеральную 
воду для спортсменок купил 
выпускник школы, предприни-
матель Николай Базыгин.
Несмотря на юный возраст 

участниц, каждая игра была на-
пряжённой и захватывающей. 
Особенно волнительной для 

В прошлую субботу, 
17 марта, в Гуровской 
СОШ в пятый раз подряд 
прошло первенство рай-
она по волейболу среди 
девушек  «Молодые ре-
зервы».  В этих соревно-
ваниях принимают уча-
стие ученицы восьмых 
классов и младше. По 
замыслу организаторов, 
в ходе игр отбираются 
наиболее перспективные 
волейболистки для даль-
нейшей работы с ними 
уже в рамках сборной 
команды района.

Услуги

Электронные сервисы ПФР

Живая классика

В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в 
электронной форме. Перед походом в ПФР зайдите на сайт фон-
да – с большой долей вероятности вы сможете решить свой во-
прос не выходя из дома.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня 

предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на Едином 
портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной ре-
гистрации на сайте ПФР не требуется.
Если гражданин еще не зарегистрирован на Едином порта-

ле госуслуг, то с регистрацией ему также помогут в клиентской 
службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно 
подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.

Молодёжь
Готовимся к Дню здоровья

30 марта в г. Омске состоится финал областных конкурсов 
«Волонтёр года» и «Лучший волонтёрский отряд».
Ребята Муромцевского отряда «БЭП» («Большой энергетиче-

ский потенциал») по итогам трёх предшествующих этапов выш-
ли в финал обоих конкурсов. Ученик 11 класса Муромцевского 
лицея Алексей Иванов выступит в конкурсе «Волонтёр года», где 
он представит свой социальный проект «Весело и с пользой» и 
самопрезентацию.
Волонтёры отряда «БЭП» будут защищать другой социальный 

проект - «Здоровая молодёжь – наше будущее». Обе эти програм-
мы готовились для реализации на территории Муромцевского 
района. Приурочены они к Всемирному дню здоровья, который 
пройдёт 7 апреля. Мероприятия, посвящённые этому дню, будут 
проводиться во время всего месячника здоровья - с 30 марта по 
30 апреля.

НаградаНаграда

На прошедшей неделе Пе-
тру Григорьевичу Гранкину, 
жителю д. Новорождественка, 
вручена юбилейная медаль 
«Омск. 300-летие».
Основанием для награжде-

ния юбилейной медалью яв-
ляются высокие результаты в 
различных отраслях, социаль-
нозначимая, благотворитель-
ная деятельность на террито-
рии города и иные достижения, 
способствующие всесторонне-
му развитию Омска, повыше-
нию его авторитета в РФ и за 
рубежом. 
Петр Григорьевич в свои 

трудовые годы добивался вы-
соких результатов в сельском 
хозяйстве, чем внес достойный 
вклад в историю Омского При-
иртышья. Он давно находится 
на заслуженном отдыхе, но о 
его вкладе в развитие региона 
помнят и сегодня.

 В канун 91-летия Петра Гри-
горьевича в гостях у ветерана 
побывали глава ММР Вячес-
лав Девятериков и начальник 
управления сельского хозяй-
ства Михаил Печенин. От име-
ни губернатора региона В. Де-
вятериков вручил П.Г. Гранкину 
медаль и памятный подарок.

Юбилейная 
медаль ветерану

М. Печенин.М. Печенин.П. Гранкин.П. Гранкин.В. Девятериков.В. Девятериков.

В Межпоселенческой библиотеке им. М.А. Ульянова 17 мар-
та 2017 года состоялся районный тур VI Всероссийского конкур-
са чтецов «Живая классика». Приза симпатий жюри удостоены 
Елена Краскова (Муромцевский лицей), Александр Цупиков (Ко-
стинская СОШ), Анастасия Парахонько (Рязанская СОШИ).
Победителями стали Арина Кайдашова (Муромцевский ли-

цей), Мария Михайловская (Муромцевская СОШ), Иван Абрамов 
(Камышино-Курская СОШ). Они будут представлять наш район на 
областном этапе конкурса, который пройдет в апреле в Омской 
областной библиотеке для детей и юношества. 
Всего же в художественном чтении произведений отечествен-

ных и зарубежных авторов состязались 18 учащихся из 8 обра-
зовательных учреждений Муромцевского района. Все они были 
награждены дипломами победителей и участников.

По просьбам 
граждан

Со следующей недели ОАО 
«Омскоблавтотранс» пуска-
ет дополнительный рейс по 

маршруту Низовое - Гузенево.
Доехать до этих населён-

ных пунктов на общественном 
транспорте можно было в 

понедельник, среду, пятницу, 
воскресенье. Граждане стали 
возмущаться, что этого недо-

статочно – автобусы идут пере-
полненные.

По просьбам людей ав-
тобус по маршруту Низовое 
- Гузенево будет ходить ещё 

и во вторник, то есть уже пять 
дней в неделю. Связанные с 

этим дополнительные расходы 
будет субсидировать муници-

палитет.



В народе бытует поговорка: 
«Вор побудет - хоть стены оста-
вит. А вот пожар – не оставит 
ничего».

Одна из самых страшных бед, кото-
рая может случиться в семье, это по-
жар, и, к сожалению, никто от этого не 
застрахован. Именно в такой беде ока-
залась семья Щекатуровых из Муромце-
во. Жили люди, как говорится, не тужи-
ли, всю жизнь честно работали и ни у 
кого ничего не просили.

«А сейчас вот под старость лет счи-
тай нищими остались, - плачет хозяйка 
сгоревшего дома Галина Васильевна. – 
Сами его строили, столько в него вложи-
ли и вот остались без кола без двора».

Галина Васильевна пришла к нам 
в редакцию, чтобы рассказать о своей 
беде. Была она до нас в администрации 
и в социальной защите… Там, конечно 
же, помогли, выделили материальную 
помощь: 20 тыс. руб. от администрации, 

15 тыс. руб. – от соцзащиты, в размере 5 
тыс. руб. оказала помощь администра-
ция городского поселения. Но мы же 
понимаем, что по нынешним временам, 
даже если сложить всё это вместе, по-
лучится капля в море. Люди лишились 
вообще всего, и без дополнительной 
помощи им не обойтись.
Супруги Щекатуровы - люди пожи-

лые, сами они уже подняться с нуля, то 
есть построить новый дом, не смогут. 
Им нужно что-то приобретать…

«Хоть избушечку какую-нибудь, 
пусть старенькую, мы бы помаленьку 
обжились», - говорит Галина Васильев-
на.
Я смотрю на неё и вспоминаю, от-

куда же я знаю этого человека. А она 

ведь всю жизнь, почти 30 лет без мало-
го отработала санитаркой в реанимаци-
онном отделении. Скольким пациентам 
она помогла и добрым словом, и своей 
заботой, и выходила ведь не одного тя-
желобольного. А сейчас вот сама оказа-
лась в таком беспомощном положении.
Насильно заставить помочь этой се-

мье нельзя, можем лишь попросить от-
кликнуться. Времена сейчас непростые, 
денег не хватает, но если всем миром, 
понемногу, то люди уже на улице не 
останутся. Для тех муромчан, у которых 
появится желание помочь, мы указыва-
ем счёт, на который можно перевести 
любую, пусть даже небольшую сумму: 
63 900 245 90 10 517 689. Вы можете по-
звонить напрямую по телефону и под-
держать этих людей: 8-951-415-73-86.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА 

Сход

Сейчас будет гол!

Детские аттракционы не пустовали. 
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Костинское поселение мож-
но назвать одним из благопо-
лучных в нашем районе.  
На территории поселения 

используется практически вся 
земля, которую обрабатыва-
ют фермеры Павел Чопозов, 
Сергей Степанов, льноводы 
Светлана и Михаил Артемье-
вы. Бюджет поселения один 
из самых больших, он  более 
четырех миллионов. И что не-
маловажно, 55 % - собствен-
ные доходы,  44 % - дотации.  
На сходе в деревне Новорож-
дественка Вячеслав Владими-
рович  Девятериков выразил 
благодарность главе админи-
страции В.Н. Сыроежкину и его 
команде за умелое использо-
вание финансов. В ходе встре-
чи В. Девятериков отметил, что 
в Костинском СП «ведется си-
стемно и правильно работа по 
водоснабжению - нигде сегод-
ня нет такой серьезной работы 
в этом направлении».
На территории проживает 

1048 человек. Сельское населе-
ние, как и в других поселениях, 
стареет, идет отток населения. 
Молодежь уезжает учиться, 
уходит в армию и назад не воз-
вращается. Причина, по мне-
нию В.Н. Сыроежкина,  одна – 
отсутствие производства. Хотя 
для жизнеобеспечения людей 
здесь многое делается.
Дороги регулярно чистятся 

и грейдируются. В отчетном 

периоде на эти цели было за-
трачено 416 тысяч рублей. В 
прошлом году в Новорожде-
ственке  укрепляли дорогу 
щебнем, в текущем, заверил 
в своем выступлении Виктор 
Николаевич, будут завершать 
эту работу. Потом приступят к 
ремонту дороги в Большени-
кольске. Здесь есть участок, 
требующий ремонта, об этом 
на сходе говорили люди.
Во всех деревнях ведется 

работа по благоустройству па-
мятных мест. В Б-Никольске 
и Н-Рождественке работы по 
огораживанию кладбищ уже 
завершены, в этом году подоб-
ная работа будет проводиться 
и на костинском месте захоро-
нения. 
На территории поселения 

хорошая, ухоженная (как сна-
ружи, так и внутри) школа, в 
которой обучается сотня де-
тей; трудоспособный, резуль-
тативно работающий коллек-
тив. Но есть здесь проблема. 
На подвозе находится 40 ребят, 
и им приходится очень рано 

вставать. Родители, пользуясь 
присутствием на сходе предсе-
дателя комитета образования, 
спрашивали: можно ли изме-
нить график движения автобу-
са? З.Г. Косолапова разъясни-
ла, что трудность заключается 
в том, что за школой закреплен 
один автобус, который должен 
привезти к началу занятий ре-
бятишек из трех деревень, а 
они расположены в разных на-
правлениях. 
На территории центральной 

усадьбы нет отдельного здания 
СДК, поэтому культработники 
трудятся в приспособленном 
помещении. Коллектив творче-
ский, работоспособный, ведет 
большую работу по организа-
ции досуга населения. В юби-
лейный для Костино год – селу 
исполняется 205 лет - здесь 
планируется по федеральной 
программе построить Дом куль-
туры сметной стоимостью 16 
миллионов рублей. В деревнях 
Н-Рождественка и Б-Никольск 
клубы есть. Если в первом ус-
ловия хорошие, то второй из-

Говорили о наболевшем
На прошедшей не-

деле завершились от-
четы глав администра-
ций сельских поселений 
перед населением за 
2016 год. Данные ме-
роприятия проходят в 
присутствии представи-
телей районной админи-
страции, руководителей 
учреждений района. В 
четверг прошли сходы 
в Костинском сельском 
поселении.

за протекавшей ранее крыши 
требует больших финансовых 
вливаний, так как находится 
в плачевном состоянии. При-
сутствовавшая на сходе пред-
седатель комитета культуры 
Н.С. Зайцева заверила, что его 
общими усилиями будут приво-
дить в порядок, и пригласила к 
посильному участию в ремонте 
самих жителей.
Если говорить о проблемах, 

то в Костинском СП они реша-
ются по мере их возникновения. 
Так, в д. Б-Никольск жители под-
няли вопрос о недостаточном  
напоре  воды в домах (его не 
хватает для  работы бытовой тех-
ники: стиральных машин, бойле-
ров). Чтобы устранить эту про-
блему, нужно накачивать башню 
полностью, а для этого ее не-
обходимо утеплить.  Большени-
кольцы понимают, что дело это 
затратное, и готовы участвовать 
в решении проблемы. На сходе 
они обратились за помощью в 
решении вопроса к В.Н. Сыро-
ежкину и депутату райсовета С. 
Степанову.  Здесь же люди жа-

ловались на недостаточное на-
пряжение электричества. «Эта 
проблема в поселении есть, - 
соглашается глава СП Виктор 
Сыроежкин. – Но уже сегодня 
работники РЭСа в плановом по-
рядке зашли на территорию Ко-
стино и меняют опоры, дойдет 
очередь и до Б-Никольска». 
Жители этого поселения 

очень активны. На сходе зада-
вали много вопросов, требо-
вали от местной власти реше-
ния жизненно важных для них 
вопросов и предлагали кон-
структивные решения и свою 
помощь. Задавали вопросы 
по выписке дров и валежни-
ка, интересовались разницей 
тарифов по воде в деревнях. 
Просили главу СП В. Сыро-
ежкина помочь в завершении 
оформления паевых земель. 
Одним словом, поднимали те 
вопросы, которые, конечно же, 
нужно решать. Ведь для того 
население и выбирает местную 
власть. 

В. Сыроежкин.В. Сыроежкин.Сход граждан в д.  Новорождественка.Сход граждан в д.  Новорождественка.

Ситуация

Не отвернуться, а помочь

Зоя ЖУК. 
Фото автора

В
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Прокуратура проверила

Социальная поддержка
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По инициативе прокурату-
ры Муромцевского района к 
административной ответствен-
ности привлечен кадастровый 
инженер за внесение заведомо 
ложных сведений в межевой 
план.
Прокуратура Муромцевско-

го района выявила нарушения 
земельного законодательства 
при постановке на государ-
ственный кадастровый учет 
земельного участка, располо-
женного в д. Окунево Муром-
цевского района Омской обла-
сти.

Так, установлено, что при 
постановке земельного участка 
на учет кадастровый инженер 
указал в межевом плане све-
дения, относящиеся к другому 
земельному участку, располо-
женному в р.п. Муромцево.
Таким образом, кадастро-

вый инженер внес в межевой 
план недостоверные сведения.
По результатам провер-

ки прокурор Мурмоцевского 
района вынес постановление 
о возбуждении в отношении 
кадастрового инженера дела 
об административном право-

нарушении, предусмотренном 
ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (внесе-
ние лицом, осуществляющим 
кадастровую деятельность, за-
ведомо ложных сведений в ме-
жевой план).
Мировой судья судебного 

участка № 14 в Муромцевском 
судебном районе привлек ука-
занное лицо к административ-
ной ответственности  в виде 
штрафа в размере 30 тысяч ру-
блей.

Прокурор района 
советник юстиции 
А.В. ФЕДОРЕНКО

Постановлением Правительства Омской об-
ласти от 15 февраля 2017 года № 35-п  «О вне-
сении изменений в отдельные постановления 
Омской области» (далее – постановление № 
35-п) в порядок предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Омской области, утвержденный по-
становлением Правительства Омской области 
от 2 декабря 2009 года № 229-п (далее – Поря-
док), внесены изменения.   
Изменился порядок предоставления мер 

социальной поддержки  (далее – МСП) по при-
обретению твердого топлива и бытового газа в 
баллонах.
Расчет размера МСП по приобретению твер-

дого топлива по желанию гражданина, указан-
ному в заявлении, может производиться:

- ежемесячно в течение всего периода предо-
ставления МСП;

- единовременно за текущий календарный 
год.
Следует отметить, что ежемесячное предо-

ставление МСП по приобретению твердого 
топлива позволяет исключить необходимость 
ежегодного обращения граждан за назначением 
данной МСП. 
Вместе с тем, ежегодное назначение МСП по 

твердому топливу, как и ранее, будет произво-
диться по заявлению гражданина за текущий ка-
лендарный год (однократно).
Перечень документов, необходимый для на-

значения МСП по приобретению твердого то-
плива, не изменился. 
МСП по оплате доставки твердого топлива  

предоставляется   при предъявлении докумен-
тов, подтверждающих оплату данной услуги.
МСП по приобретению бытового газа в бал-

лонах производится только ежемесячно.       
МСП предоставляются гражданину с даты об-

ращения с заявлением о предоставлении мер 
социальной поддержки.
Исключение составляют граждане, которым 

ранее предоставление МСП было прекращено 
по основанию (изменение места жительства 
(пребывания), при условии представления им 
документов, подтверждающих фактические рас-
ходы гражданина на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за период возникновения 
у него права на данные меры, но не более чем за 
12 месяцев, предшествующих месяцу обраще-
ния гражданина. 
Постановление № 35-п вступило в силу с 27 

февраля 2017 года. 
Главный специалист отдела 

МСП С.В. УСОВА

Кому окажут помощь

Недостоверные сведения
В. Сыроежкин.

07.03.2017 г. был принят Фе-
деральный закон № 26-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях». Ранее в Кодексе статья  
о «Несоблюдении требований 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при 
строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании дорог, 
железнодорожных переездов 
или других дорожных соору-
жений либо непринятие мер по 
своевременному устранению 
помех в дорожном движении, 
по осуществлению временного 
ограничения или прекращения 
движения транспортных средств 
на отдельных участках дорог в 
случаях, если пользование та-
кими участками угрожает без-
опасности дорожного движе-
ния» разделялась на две части с 
расширением перечня противо-
правных действий и ужесточени-
ем санкций за данные наруше-
ния (статья 12.34 ч. 1 КоАП РФ). 

Кроме этого устанавливалась 
ответственности за повторное 
совершение некоторых наруше-
ний.

В новой редакции стало:
- статья 12.34 ч. 1 КоАП РФ 

влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц, ответственных за состояние 
дорог, железнодорожных переез-
дов или других дорожных соору-
жений, в размере от двадцати до 
тридцати тысяч рублей (было от 
2000 до 3000 рублей); на юриди-
ческих лиц – от двухсот до трех-
сот тысяч рублей (было 300 тыс. 
рублей);

- статья 12.34 ч. 2 КоАП РФ «Те 
же действия, повлекшие причине-
ние легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего» 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц, ответственных за состояние 
дорог, железнодорожных переез-
дов или других дорожных соору-
жений, в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц – от четырехсот до пяти-
сот тысяч рублей;

- статья 19.5 ч. 27 КоАП РФ 
«Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания 
(преставления) органа (должност-
ного лица), осуществляющего 
федеральный государственный 
надзор в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
об устранении нарушений зако-
нодательства влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тридцати до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от ста 
до двухсот тысяч рублей;

- статья 19.5 ч. 28 КоАП РФ 
«Повторное в течение года совер-
шение административного право-
нарушения, предусмотренного 
частью 27 настоящей статьи» вле-
чет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц 
в размере от семидесяти до ста 
тысяч рублей ; на юридических 
лиц – от двухсот до трехсот тысяч 
рублей. 

ГИБДД информирует

Штрафы выросли во много раз

Транспорт
График проведения технического осмотра техники

в 2017 г. в Муромцевском районе 

№ 
п/п

Наименование организации, 
населённого пункта

Тракторы, дорожно-строительные 
машины

Дата проведения 
технического 

осмотра

Время начала 
технического 

осмотра
28 Артынское СП, Артынский детдом 11 апреля 11-00
29 КФХ Чопозов П.А. 12 апреля 9-00
30 Бергамакское СП - д. Окунево 12 апреля 11-00
31 Бергамакское СП - д. Лисино 12 апреля 12-00
32 ОАО «КамКур Агро» 13 апреля 9-00
33 Адм. Кам-Курского СП, МУП «Радуга» 13 апреля 11-00
34 Кам-Курское СП 13 апреля 12-00
35 ОАО «Шадринское» 21 апреля 9-00
36 Адм. Моховского СП 17 апреля 11-00
37 Моховское СП 17 апреля 11-00
38 СПК «Поиск» 18 апреля 9-00
39 ЗАО «Гуровское» 19 апреля 9-00
40 Адм. Гуровского СП 19 апреля 11-00
41 Гуровское СП 19 апреля 11-00
42 ЗАО «Сибиряк» 20 апреля 9-00
43 д. Дурново 20 апреля 11-00
44 КФХ Казаков М.М. 24 апреля 9-00
45 Адм. Мысовского СП 24 апреля 9-00
46 Мысовское СП 24 апреля 11-00
47 ООО «Мечта» 25 апреля 9-00
48 КФХ Иус А.П. 25 апреля 10-00
49 КФХ Иус Г.П. 25 апреля 11-00
50 Низ. СП - с. Низовое, ср. школа 25 апреля 12-00
51 Низовское СП - д. Гузенево 25 апреля 14-00
52 ЗАО «Новоушаковское» 26 апреля 9-00
53 КФХ Колясин Ю.Ф. 26 апреля 11-00
54 ЗАО «Любимовское» 26 апреля 12-00
55 Муромцевское СП 2, 3, 4 мая 9-00

ВВ своем письме, прислан-
ном в редакцию, му-

ромчанин А. Шевкун искренне 
благодарит коллектив магази-
на «Низкоцен», с которым ему 
довелось работать несколько 
лет.

«Огромное спасибо всему 
коллективу магазина, - пишет 
он, - его директору Д.М. Пле-
хову. Много лет я отработал 
в лесхозе, откуда ушел на 
льготную пенсию. А потом че-
тыре года трудился в магазине 
«Низкоцен». Здесь я чувство-
вал только доброжелательное, 
дружеское отношение. Коллек-

тив в основном женский, по-
этому все старались помогать 
друг другу. На работу я шел 
всегда с хорошим настроени-
ем. Когда решил уйти на за-
служенный отдых, было очень 
жалко расставаться.
Спасибо всем за хорошие 

напутствия - ваши теплые сло-
ва будут согревать всегда, а по-
дарки долго будут напоминать 
о вашем внимании. Хотелось 
бы пожелать здоровья, счастья 
вам и вашим детям. Всем се-
мейного тепла, успехов в ра-
боте! С уважением Александр 
Шевкун (ваш дядя Саша!)». 

БЛАГОдарность

88 марта моя дочь Ольга выехала из Омска рей-
сом на 10-10 до Муромцево. 
В дороге случилось непред-
виденное: загорелся автобус, 
в одну секунду салон охвати-
ло дымом и шофер вынужден 
был срочно из него эвакуиро-
вать пассажиров. Все, конечно, 
здорово перепугались. Потом 
час простояли на обочине, до-
жидаясь, когда за ними придет 
другой автобус.
Дочь и еще несколько че-

ловек очень переживали из-за 
того, что прибудут с опоздани-
ем, ведь далее им нужно было 
пересаживаться на гузенев-
ский автобус. Что же делать, 
если он уйдет, где тогда ноче-
вать? Но благодаря добрым 
людям все обошлось. Диспет-
чер Муромцевского автовокза-
ла и водитель на том маршруте 
отправку задержали вплоть до 

нашего прибытия – огромное 
им спасибо! А также пассажи-
рам того рейса, которые с по-
ниманием отнеслись к чужой 
беде и терпеливо ждали. Толь-
ко одна женщина нашлась, ко-
торая возмутилась: мол, нам 
надо скорей домой, что это мы 
тут будем сидеть… Отдельное 
спасибо Марии Ивановне Куз-
нецовой, многодетной маме 
и добрейшей души человеку, 
остро среагировавшей. Она 
сразу заступилась: «Как вам 
не стыдно! С любым это может 
случиться, сами же можем в та-
кую ситуацию попасть». 
Я всегда говорю, что свет не 

без добрых людей. Еще раз мы 
смогли убедиться в том, хоро-
ших людей всегда больше. 

Лидия Павленко, 
Ольга Киселева, 
д. Б-Красноярка

Свет не без добрых людей

Было жаль расставаться
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Первый канал

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.00 Новости
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
00.45 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)
02.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)
04.45 «ДАР» (12+)

Четверг 30

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
03.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». Сергей Пускепалис (12+)
00.05 «ДЕМОНЫ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Среда 29
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАТА ХАРИ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Познер» (16+)
01.55 Ночные новости
02.10, 04.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА-
РИЖЕ» (18+)
04.00 Новости
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
00.45 Специальный корреспондент (16+)
03.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

05.55, 11.50 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.15, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов» (0+)
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной» (0+)
11.55 «Лукоморье» (0+)
12.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
18.20 «Благовест. Дорога к храму» (0+)
18.30, 05.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Солдаты войну не выбирают» 
(16+)
21.30 «БАРИН» (12+)
00.55 «Детективные истории» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
03.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

Понедельник 27

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «Еда без правил» (0+)
02.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.35, 14.25, 17.00, 
17.55, 21.00, 00.25 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
10.30, 14.30, 18.00, 02.00 Все на Матч! 
12.20 Биатлон. Итоги сезона (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования 
15.00 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный тур-
нир. Черногория – Польша 
17.05 «Молодые тренеры» (12+)
17.35 «Спортивный репортер» (12+)
18.30 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный тур-
нир. Румыния – Дания 
20.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
ЧМ-2018 (12+)
21.05 Континентальный вечер
21.40 Хоккей. ФК «Запад». «Локомотив» 
– СКА 
00.30 «Спортивный заговор» (16+)
01.00 «Несвободное падение» (12+)
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» – ЦСКА 

Вторник 28
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 17.05 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАТА ХАРИ» (16+)
00.20 Футбол. Сборная России – сборная 
Бельгии. Товарищеский матч. Открытие 
стадиона «Фишт»
02.20 «Вечерний Ургант» (16+)
02.55, 04.05 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
04.00 Новости
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
03.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.35 «Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
14.40, 15.45, 18.25, 21.00 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Без обмана (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Подсказки потребителю» (12+)
18.30, 18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.30 «Автосфера» (12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Миллион 
за пустышку» (16+)
00.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (12+)

06.10, 03.30 «МЕНЯЛЫ»
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас»
10.40 «РЫСЬ» (16+)
12.40, 13.40, 14.25, 15.25 «СПЕЦНАЗ» (16+)
16.55, 17.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.45, 23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.10 «СЛЕД» (16+)
00.55 «Открытая студия»
01.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». Евгений Дятлов (12+)
00.05 «ДЕМОНЫ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.20 «Десятка!» (16+)
06.40 Футбол. ЧМ – 2018. Отборочный 
турнир. Бразилия – Парагвай
08.40 «Бегущие вместе» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.25, 12.45, 19.25, 21.30 Но-
вости
10.05, 11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
10.30, 12.50, 15.15, 00.40, 02.05 Все на 
Матч! 
11.50 Биатлон
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Сме-
шанная эстафета
15.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт
16.25 Футбол. ЧМ – 2018. Бразилия – Па-
рагвай 
18.25 Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа
19.30 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия – Бельгия 
21.40 Хоккей. КХЛ. ФК «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) – СКА
00.25, 00.55, 02.50 Фигурное катание 

06.00, 07.00, 16.55, 17.50 «БАЛАБОЛ» 
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас»
10.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
12.05, 13.30, 13.35, 14.35, 15.25 «СПЕЦ-
НАЗ-2» (16+)
18.45, 23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
02.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
04.45 «ОСА. ГУЛЬ» (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 18.15, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов» (0+)
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой» (0+)
11.55 «Живая история. Космический 
глаз» (12+)
12.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
18.30, 05.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00 Аквапарк «АКВАРИО» (0+)
21.05 Агентство «Штрихкод» (0+)
21.30 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
01.00 «Солдаты войну не выбирают» 
(16+)
03.00 «Реальный мир» (12+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.15, 23.20 
Телемаркет
09.20, 21.10 «Гора самоцветов» (0+)
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Лариса умеет летать» (0+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
18.30, 05.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
21.00 «ЗдоровъЯ» (0+)
21.05 Рекламный блок (0+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОБАКА» (16+)
01.00 «Детективные истории» (12+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
03.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

Матч ТВ

05.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
06.10, 14.40 «Мой герой»(12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
11.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот» 
(12+)
12.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
15.55, 20.30 «Совет планет» (16+)
16.00 «Город новостей» (16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Подсказки потребителю» (12+)
18.25 «Музык@» (16+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-
ко» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
05.10 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.40, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 15.45, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «Настроение»
09.05, 12.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
13.20 «Постскриптум» (16+)
14.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
03.00, 04.05 «СУРРОГАТ» (18+)
04.00 Новости
04.50 «Модный приговор» 

09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 16.30, 21.20, 
00.25, 00.55 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

05.55, 07.00, 16.55, 17.50 «БАЛАБОЛ» 
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас»
10.30 «22 МИНУТЫ» (16+)
11.55, 13.30 «ПОДСАДНОЙ»
14.20, 03.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
18.45, 23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

06.45 «Ложь Армстронга» (16+)
09.05 Биатлон. Итоги сезона. (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.25, 18.00 Новости
10.05, 11.30, 16.40 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 18.05, 02.40 Все на Матч! 
11.50 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины
13.40 Лыжный спорт. Мужчины. 15 км
14.50 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины
17.40 «Спортивный репортер» (12+)

18.45 Футбол. Чемпионат мира – 1986 г. 
1/8 финала. СССР – Бельгия 
21.25, 00.25 Все на футбол!
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак барс» (Казань) – «Метал-
лург» 
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды – Италия
04.20 Футбол. ЧМ – 2018. Отборочный 
турнир. Боливия – Аргентина 

15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.35, 21.00 «Музык@» (16+)
18.40, 19.35, 19.40, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Бухгалтерия дружбы» (16+)
00.05 «Без обмана». «Соленая рыба» 
(16+)
01.30 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
05.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
06.05 «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак» (12+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.35 «Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-
ко» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Внебрачные дети 
звезд» (16+)
00.05 «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)

Пятница 31
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.50, 14.45, 20.25 Но-
вости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
10.30, 18.10, 19.05, 20.30, 02.00 Все на 
Матч! 
12.20 «Спортивный заговор» (16+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины
16.00 «Победы Марта» (12+)
16.30, 01.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
16.50, 18.25 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа
22.25 Хоккей. КХЛ. ФК «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) – СКА 
00.55, 04.45 Фигурное катание
02.45 Баскетбол

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.40 «Русская Америка. Прощание с 
континентом» (12+)
00.20 «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
02.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Петросян-Шоу» (16+)
00.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
02.15 «АЛЕКСАНДРА» (12+)
04.20 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.50, 21.00 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.10, 09.50, 12.05, 15.55, 23.25 Телемар-
кет
09.20 «Гора самоцветов» (0+)
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
18.15 Телемаркет (0+)
18.20 «Живая история. Здравствуйте, я 
Ваша тетя!» (12+)
19.15, 02.30 «Кандидат» (12+)
20.30, 03.20 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
21.05 «Агентство «Штрихкод» (0+)
21.05 Аквапарк «АКВАРИО» (0+)
21.30 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС СТО-
УН» (16+)
01.00 «Живая история. Космический 
глаз» (12+)
03.50 «Прославляя Сибирь» (0+)
04.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

Суббота 1
Первый канал

07.00 Новости
07.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» (12+)
12.20 «Вокруг смеха»
13.00 Новости
13.15 «Вокруг смеха»
15.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+)
02.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 
(16+)
04.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СОБА-
КИ» (12+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00, 07.00, 16.55, 17.50 «БАЛАБОЛ» 
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас»
10.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
12.10, 13.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
14.35 «ЗВЕЗДА»(16+)
18.45 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
03.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

Пятый канал
06.50 «Крылья, ноги и хвосты». «Ара, 
бара, пух!». «Приключения запятой и точ-
ки» и др. (0+)
10.00 «Сейчас»
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.50, 18.35, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20 
«СЛЕД» (16+)
01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 04.40, 05.35, 
06.25, 07.20 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)

ТВЦ
06.55 «Марш-бросок» (12+)
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «САДКО»
09.30 Новости (16+)
09.55 «Бюро погоды» (16+)
10.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 
(12+)
11.20 «Юмор весеннего периода» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
14.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)
15.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)
18.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Бухгалтерия дружбы» (16+)
04.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.10, 09.50, 12.05, 15.55, 18.15, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов» (0+)
10.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.10 «ГОЛОС МАТЕРИ» (12+)
15.15 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
18.30, 05.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Рекламный блок
21.20 Рекламный блок
21.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
00.05 «Любите меня, пожалуйста» (16+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОБАКА» (16+)

06.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
01.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

12 канал

Воскресенье 2

Первый канал

06.05 «Настоящая сказка» (0+)
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
08.05 Лекция «Апологетика. О некоторых 
проблемах современного христианства» 
(0+)
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 18.10, 
19.55 Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00, 18.15 «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса» (12+)
11.45 Рекламный блок
11.50 Аквапарк «АКВАРИО» (0+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Живая история. Здравствуйте, я 
Ваша тетя!» (12+)
13.30, 01.15 «ПРОЩЕНИЕ» (12+)
15.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой» (0+)
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
19.05 «Династия» (12+)
20.00 «Моя жизнь – сцена». Концерт И. 
Аллегровой» (12+)
21.30 «ИП МАН-2» (16+)
23.30 «КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ» (16+)
02.40 Спектакль «ХАНУМА» (12+)
04.50 «Весна. Время любви» (12+)

Россия 1

Матч ТВ
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 16.50, 18.55, 22.25 Новости
10.05 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
11.55 Церемония вручения Националь-
ной премии в области боевых искусств 
«Золотой пояс»
12.55 Биатлон. Эстафета. Женщины
14.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
15.50 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) – «Зенит» 
19.00, 23.00, 02.40 Все на Матч! 
19.55 Хоккей. КХЛ. ФК «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) – СКА 
22.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.30 «Спортивный репортер» (12+)
23.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Ювентус»
03.15 Фигурное катание 

06.05 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 Вести
12.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
02.00 «УМЕРЕТЬ ВОВРЕМЯ» (16+)
03.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
04.05 «Смехопанорама»

06.00, 07.00 «БАЛАБОЛ» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.40, 18.35 «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 
01.00, 01.45 «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 06.30 «Спортивный заговор» (16+)

07.00 Смешанные единоборства

04.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
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 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
21.40 «ОБМЕН» (16+)
01.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
02.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

НТВ

Пятый канал
08.15 Мультфильмы
10.00 «Машины сказки»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
12.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (12+)
13.15 «Берегите женщин»
15.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
17.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.00 «Главное c Никой Стрижак»
21.00 «ГЕНИЙ»
00.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
01.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)
04.40 «Агентство специальных расследо-
ваний»

05.10 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
06.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
10.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
14.40, 05.55 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «10 самых... Внебрачные дети 
звезд» (16+)
16.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
18.35 «Попкорн»
18.40 «Музык@» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Екатерина Андреева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)
01.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
05.35 «Петровка, 38»

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «XXX торжественная церемония 
вручения национальной кинематографи-
ческой премии «Ника» (12+)
01.20 «ДЕМОНЫ» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 « «Студия звукозаписи» (16+)
03.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

04.05 «Их нравы» (0+)
04.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Битва шефов» (12+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Елена Бирю-
кова (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.30 Концерт «Все хиты юмор FM» (12+)
01.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
02.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 16.35, 20.25, 22.55, 00.30 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35 «Десятка!» (16+)
10.55 Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины
12.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.55 Биатлон. Масс-старт. Женщины
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Биатлон. Эстафета. Мужчины
16.40 Фигурное катание. Мужчины
18.00 Хоккей. КХЛ. ФК «Восток». «Ак 
барс» (Казань) – «Металлург» 
20.30, 04.30 Фигурное катание
23.00, 04.00 Все на Матч! 
23.30 «Несвободное падение» (16+)
00.35 «Монако. Live» (16+)
00.55 Футбол. Кубок французской лиги. 
Финал. «Монако» – ПСЖ
02.55 Профессиональный бокс 

06.10 Контрольная закупка
07.00 Новости
07.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 «Тилителетесто» с Ларисой Гузее-
вой
14.55 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.10 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр
00.40 К 80-летию Дома актера. Юбилей-
ный вечер
02.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
04.35 «Модный приговор» 

10.30, 14.55, 17.55, 19.45, 20.40, 02.00 Все 
на Матч! 
12.20 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
14.20 «Победы Марта» (12+)
15.30 «Несвободное падение» (16+)
16.35 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
18.15, 19.55 Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа
21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. ФК «Восток». «Ак 
барс» (Казань) – «Металлург» 
00.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа
01.10 «Спортивный репортер» (12+)
01.30 «Английский акцент Леонида Слуц-
кого» (12+)
02.45 Фигурное катание. Чемпионат мира


