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Поздравляем
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

25 марта – День работника культуры
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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.

Анонс

Они ввели свою традицию – Они ввели свою традицию – 
быть лучшимибыть лучшими

В преддверии профессионального праздника – Дня 
работника культуры - мы рассказываем о представите-
лях этой сферы, о тех, кто выбрал эту прекрасную про-
фессию, бесконечно радует зрителей своими таланта-
ми, творческими проектами, интересными задумками и 
идеями. Всё это ими реализуется и воплощается в жизнь, 
окрашивая нашу повседневность в более яркие краски.
Работники Гуровского Дома культуры - сами по себе творче-

ски одарённые люди,  обладают к тому же замечательной спо-
собностью окружить себя не менее талантливыми людьми. Не-
удивительно, что их художественная самодеятельность всегда 
на высоте, и как результат - огромное количество лауреатов кон-
курсов самого разного уровня. Что стоят только два известных и 
любимых в народе ансамбля «Гуровские узоры» и «Гармоночики», 
бессменным руководителем которых является Елена Алексеевна 
Васькова, прекрасный педагог, замечательный человек и певица с 
большой буквы. Е.А. Васькова открыла и воспитала плеяду юных 
дарований, которых выпустила во взрослую жизнь практически 
готовыми артистами.  

Уважаемые работники 
культуры и деятели искусства!

Поздравляем вас 
с праздником!

Сила и мощь государства 
определяется не только его 
экономикой. Не хлебом еди-
ным жив человек. Духовное 
здоровье общества во многом-
зависит от культуры. Не зря ее 
называют иммунной системой 
государства. 
Многонациональная куль-

тура Омской области впитала 
в себя наследие и достижения 
разных народов. Ваша работа 
по сохранению и приумноже-
нию этого достояния вызывает 
глубокое уважение. Спасибо 
вам за труд и душевную ще-
дрость! 
Желаем вам вдохновения, 

неиссякаемого энтузиазма и 
новых успехов в творчестве! 

Уважаемые работники и 
ветераны культуры, участники 
коллективов творческой само-
деятельности района!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником 
- Днем работника культуры!
Своим трудом работники 

культуры сохраняют непреходя-
щие ценности – величие родного 
языка и литературы, традиции и 
наследие, способствуют разви-
тию культурного и духовного по-
тенциала нашего района.
Мы прекрасно понимаем, 

сколь значима объединяющая 
роль культуры в обществе.
Уважаемые  работники 

культуры! Примите слова ис-
кренней благодарности за ваш 
плодотворный и нужный людям 
труд, постоянный творческий 
поиск, за готовность и впредь 
сохранять и приумножать куль-
турные традиции нашего райо-
на во имя возрождения духов-
ности, человечности, добра и 
взаимопонимания.
В день профессионального 

праздника желаем вам вдохно-
вения и неиссякаемого твор-
ческого потенциала! Крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Центр внешкольной работы 
приглашает на выставку «На-
следие предков сохраним и 
приумножим».
Выставка будет работать с 

26 марта по 6 апреля (по адре-
су: ул. Красноармейская, 9). 
Время посещения: с 9-00 до 17-
00 час.

Воскресный  день ,  объявлен -
ный днем голосования, выдался по-
весеннему теплым и солнечным, что 
еще больше добавляло светлых ноток 
во всеобщую атмосферу праздника. 
Из репродукторов лилась музыка, на 
некоторых избирательных участках 
и на подходах к ним (прежде всего, 
в райцентре) были организованы яр-

марочная торговля, выступления са-
модеятельных артистов, проводилась 
игровая программа. Люди шли наряд-
ные, поздравляя друг друга и членов 
комиссии со знаменательным событи-
ем в нашей жизни. Традиционно са-
мый большой наплыв голосующих - с 
10 утра до 12 дня. 

Выбирали будущее страныВыбирали будущее страны

18 марта мы выбирали президента 
страны. В этот знаковый для всех граж-
дан России день большая часть жителей 
Муромцевского района пришла на изби-
рательные участки, чтобы выполнить свой 
гражданский долг. Приходили поодиночке 
и семьями, многие с маленькими детьми. 
В нынешние выборы, как никогда, была ак-
тивна молодежь. Всего в районе проголо-
совало 18180 избирателей. 

В понедельник, 19 марта, состоялось заседание ор-
ганизационной комиссии по подведению итогов кон-
курса «Селфи на выборах» и определение победителя.
 В составе конкурсной комиссии: главный редактор газеты 

«Знамя труда» З.В. Жук, администратор группы «Знамя труда» 
ВКонтакте М.В. Начаткина, инспектор по кадрам Центра по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Е.В. Печенина, депутат 
Муромцевского городского поселения, председатель профсоюз-
ного комитета работников культуры В.Ю. Тумма, председатель 
ОООО «Объединение многодетных семей и семей, имеющих ин-
валидов, «Искорки добра» Л.В. Михайловская.

За призом - в редакциюЗа призом - в редакцию

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  

Участницы художественной самодеятельности, Участницы художественной самодеятельности, 
с. Гурово.с. Гурово.

Будущему избирателю - от председателя комиссии.Будущему избирателю - от председателя комиссии. На участке в ЦРБ.На участке в ЦРБ.

Е. Васильева.Е. Васильева.

А. Лешков.А. Лешков.
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Актуально

ВСЯ  СТРАНА
КАК  ОДНА  КОМАНДА

На прошедших 18 мар-
та выборах президента 
России убедительную по-
беду одержал действу-
ющий глава государства 
Владимир Путин.

лосовали за наши ближайшие 
6 лет, как будем жить, что бу-
дет меняться в стране, то есть я 
голосовал сегодня за будущее. 
И сегодня желаю, чтобы народ 
просыпался и также шел на вы-
боры выполнять свой граждан-
ский долг. Мы испокон веков 
ходили всегда семьей, но с ре-
бенком в первый раз. Сегодня 
в полном составе вышли и про-
голосовали. Сын прочитал даже 
весь перечень кандидатов, и 
мы приняли решение, за кого 
голосовать». Глава региона 
также отметил, что, несмотря 

–  Выборы в регионе прошли 
с минимальным количеством 
жалоб. В избирательные комис-
сии их поступило около десяти. 
Большинство касались сугубо 
технических моментов. Кто-то 
не нашел себя в списках изби-
рателей, где-то избирателям 
показалось, что затруднен до-
ступ к урнам для голосования, 
– сообщил секретарь избира-
тельной комиссии Омской об-
ласти Александр Христолюбов.  
Технические нововведения 

в избирательном процессе, в 
том числе использование ком-
пьютеров при составлении про-
токолов, применение комплек-
сов обработки избирательных 
бюллетеней позволили уско-
рить процесс и максимально 
снизили человеческий фактор 
при подсчете голосов. 

На избирательные участки 
Омской области пришло бо-
лее 920 тысяч избирателей. 
Явка в регионе составила 60,5 
%, что выше, чем на предыду-
щих выборах главы государ-
ства в 2012 году. Больше все-
го голосов набрал Владимир 
Путин, за которого проголо-
совало 67,31 % жителей реги-
она. За Павла Грудинина свои 
голоса отдали 20,39 % изби-
рателей. На третьем месте с 
результатом 6,24 % Владимир 
Жириновский. За Ксению Соб-
чак проголосовали 1,54 % из-
бирателей. Сергей Бабурин, 
Григорий Явлинский, Борис 
Титов и Максим Сурайкин 
набрали 1,13 %, 0,82 %, 0,63 
% и 0,61 % соответственно. 
В целом, Владимира Путина 
поддержали 76,66 % (по дан-
ным на 19.03.2018) граждан 
России, принявших участие в 
голосовании. 
На избирательных участках 

было многолюдно в течение 
всего дня. Омичи приходили 
семьями. Выполнив свой граж-
данский долг, многие фотогра-
фировались, принимали уча-
стие в творческих конкурсах. 

на юный возраст, его сын пре-
красно осознает, что сегодня 
страна выбирает Президента 
Российской Федерации.
Честность и прозрачность 

выборов в регионе контроли-
ровали независимые наблюда-
тели, в том числе более тысячи 
от Национального обществен-
ного мониторинга и открыто-
го альянса наблюдателей. Их 
представители работали на 
большинстве избирательных 
участков и во всех территори-
альных избирательных комис-
сиях. 

Власть

Александр Бурков пришел на избирательный участок со своей семьей.

Вы наша общая команда, и я 
член вашей команды. И все, 
кто сегодня голосовал, - это 
большая общенациональная 
команда. Я вижу в этом как 
минимум признание того, 
что сделано за последние 
годы в очень сложных усло-
виях, вижу в этом доверие 
и надежду, надежду наших 
людей на то, что мы будем 
работать также напряженно, 
также ответственно и еще 
более результативно.

Владимир 
ПУТИН 
Президент 
Российской Федерации:

Обращение 
Александра Буркова к омичам
«Выражаю слова благодарности всем омичам, которые 

пришли 18 марта на избирательные участки и сделали 
свой выбор – проголосовали за того или иного кандидата, 
выполнили свой гражданский долг. За это вам огромное 
спасибо!
Кроме того, благодарю всех работников избиратель-

ных комиссий, которые работали и в день голосования, и 
задолго до этого при подготовке избирательных участков 
к работе. Отдельная благодарность сотрудникам полиции, 
которые обеспечивали безопасность на участках, и на-
блюдателям за работу по легитимности процессов в день 
голосования».

Омская область тради-
ционно считается ре-

гионом «красного пояса» - по-
зиции коммунистов в области 
сильны, на выборах 2016 года в 
Госдуму КПРФ взяла в регионе 
на 12 процентов больше, а ЕР 
на целых 20 процентов мень-
ше, чем в среднем по стране. 
Один из думских округов от-
дали «по партийной квоте» 
представителю коммунистов 
Олегу Смолину. Поэтому и на 
президентских выборах осо-
бых иллюзий никто не питал 
- результат ждали низкий. Од-
нако, недавно назначенному 
«на регион» врио губернатора 
Омской области Александру 
Буркову тенденцию удалось 

Глава региона Александр 
Бурков пришел проголосовать 
вместе с женой и сыном в ом-
скую школу № 37, что в цен-
тральном административном 
округе. Получив бюллетень, 
Александр Бурков прошел в ка-
бину для голосования с сыном, 
вместе с которым затем и опу-
стил заполненный бюллетень в 
урну.
На вопрос журналистов, за 

что голосовал руководитель 
Омской области, Александр 
Бурков ответил – за будущее 
сына и Омской области: «Го-

переломить. Бурков по-сути 
совершил невозможное - за 
полгода работы увеличил чис-
ло сторонников власти и лично 
Владимира Путина в регионе 
на 15 процентов или на 83,5 ты-
сячи избирателей.
Политолог, директор Агент-

ства политических и экономи-
ческих коммуникаций Дми-
трий Орлов заявил «Клубу 
Регионов», что рост числа сто-
ронников, проголосовавших 
за Путина в Омской области 
можно связать с результатами 
работы врио губернатора Алек-
сандра Буркова: «Увеличение 
в Омской области числа про-
голосовавших за Путина безус-
ловно укрепляет политические 

и аппаратные позиции Бурко-
ва. Несмотря на то, что врио 
губернатора Омской области 
является не местным, он сумел 
достаточно быстро укрепиться 
в регионе, используя поддерж-
ку федерального центра и дис-
танцированность от различных 
центров влияния. И итоги вы-

боров показывают результаты 
проделанной работы».
Политолог Сергей Старово-

йтов  предлагает сравнивать ре-
зультаты кампании 2012 года, 
когда за Путина проголосовало 
541 тысяча омичей с результа-
тами 2018 года - почти 625 ты-
сячами сторонников действу-

Омичи увеличили 
сторонников Путина

ющего президента. Прирост 
электоральной базы составил 
более 83 тысяч избирателей 
или дополнительные 15 про-
центов от всех сторонников Пу-
тина в регионе - прямой резуль-
тат активной мобилизационной 
кампании и действий врио по 
стабилизации политической и 
социально-экономической си-
туации. «Бурков не побоялся 
обсуждать с омичами пробле-
мы, которые в Омской области 
не решались годами - метро, ги-
дроузел, экология, проблемы с 
экономикой, отток населения, 
проблемы дольщиков - очевид-
но, такую искренность и заяв-
ленную Бурковым готовность 
браться за застарелые пробле-
мы избиратели оценили и сво-
им голосованием одобрили это 
кадровое решение Владимира 
Путина», - отмечает Сергей Ста-
ровойтов.

Федеральная экспертная 
сеть «Клуб регионов»

Динамика голосования за представителей 
власти и лидеров оппозиции 
в Омской области по годам:

ИП «Омская губерния»



Более 10 лет лежал на полках 
проект строительства многоквар-
тирных жилых домов в р.п. Му-
ромцево на ул. Луговая. Проект 
был выполнен таким образом, что 
в перспективе должно быть три 
дома. Усилиями Администрации в 
2013 году из областного бюджета 
были выделены средства на нача-
ло строительства первого дома. На 
сегодняшний день выполнены все 
отделочные работы, внутренние 
инженерные коммуникации, уста-
новлено газовое и сантехническое 
оборудование, на что направлено 
уже более  80 млн руб. средств об-
ластного и местного бюджетов. Ве-
дется работа по выделению средств 
из областного бюджета на выпол-
нение работ, от которых зависит 
заселение первого дома, а это: 
газгольдер, выгреб, наружные сети 
газоснабжения, канализации, элек-
троснабжения, завоз грунта, благо-
устройство. На это  необходимо еще 
30 млн. Рассматривается перспек-
тива начала строительства второго 
дома, который уже будет обеспечен 
коммунальной инфраструктурой. 
В. Девятериков рассказал о работе 
по освоению нового микрорайона 
- поселок «Взлётный» с 5 улицами 
(всего здесь будет более 150-ти до-
мов), о тех работах, которые там 
уже проведены (электроснабжение, 
водоснабжение). 

В 2017 году началось строитель-
ство новой школы в п. Петропав-
ловка на средства Б.И. Коваленко. 
Стоимость строительства около 300 
млн рублей. В 2017 году областной 
бюджет выделил 12 млн рублей на 
реконструкцию сетей теплоснаб-
жения, 9,2 млн рублей на замену 
оборудования котельной коррекци-
онной школы, работы выполнены. 
В 2018 году планируется направить 
из бюджета области еще 15 млн 
рублей на реконструкцию тепло-
трассы от котельной до вновь стро-
ящейся школы, в настоящее время 
ведутся проектные работы.

Глава района рассказал в докла-
де о стабильной работе объектов 
жилищно–коммунального комплек-
са, о соблюдении температурного 
режима в социальных учреждениях, 
о мерах, которые предпринимаются 
по улучшению обеспечения населе-
ния водой.

«В целом, в сферу коммунально-
го хозяйства, как и планировалось, 
удалось привлечь внебюджетный 
сектор экономики. На обновление 
и монтаж оборудования предприни-
мателями направлено уже более 20 
млн рублей собственных средств. 
В настоящее время 10 котельных в 
районе передано в концессию. Со-
гласно концессионным соглашени-
ям, которые составлены на 10 лет, 
подготовлены инвестиционные про-
граммы, в которых расписаны по 
годам планы по обновлению обо-
рудования и теплотрасс.  Объем 
частных инвестиций в результате 
реализации мероприятий, предус-
мотренных соглашениями, составит 
21,5 млн рублей», - отметил Вячес-
лав Девятериков.

Приоритетными остаются во-
просы качества воды в поселениях. 
Водопроводы и скважины износи-
лись, и эту задачу предстоит решать.

Глава ММР остановился на ак-
тивном участии района в государ-
ственных  программах Омской об-
ласти по привлечению средств из 
областного бюджета на проведение 
капитального и текущего ремонта 
дорог общего пользования. За счет 
областных средств отремонтирова-
но 2 водопропускных сооружения 
на дороге Муромцево – Низовое – 
Гузенево, реконструированы про-
блемные участки на дорогах Му-
ромцево – Карбыза, Муромцево 
– Бергамак – Окунево, Муромцево 
- Низовое. Более 600 млн руб. в те-
чение 5 лет освоено из средств об-
ластного бюджета на ремонт дороги 
Омск – Муромцево – Седельниково. 
Такой объем работ стал возможен 
благодаря помощи председателя 
Законодательного Собрания Ом-
ской области В.А. Варнавского. 

С 2016 года стартовал проект 

обеспечения населения высокоско-
ростным Интернетом, который пре-
доставляет качественно новые воз-
можности для жизнедеятельности. 
Благодаря инициативе и финансо-
вой поддержке Правительства РФ в 
2017 году два медицинских объекта 
на селе подключены к информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в Кам-Курске и Артыне. 
Новой линией связи - оптиковоло-
конной – пользуются 32 организа-
ции и 237 частных лиц в Муромцево 
и Петропавловке. Все больше або-
нентов подключаются к новой услу-
ге Ростелекома  - IP телевидению. 

Услуги почтовой  связи, газовых 
и электрических сетей своевремен-
но оказываются населению района, 
аварийные отключения устраняются 
в нормативные сроки.

Глава района остановился на 
работе пассажироперевозок. «Не-
смотря на сложные для нас обсто-
ятельства, мы стараемся сохранить 
оптимальную  автобусную марш-
рутную сеть района, которая на на-
чало 2018 года включает в себя 16 
муниципальных маршрутов.  Еже-
годно предприятием общественно-
го транспорта перевозится около  
90 тыс. пассажиров. За 2017 год 
перевозчику из бюджета района 
(с учетом областных субсидий) на-
правлено 2,8 млн руб.  Из муници-
пальной казны предприятию ОАО 
«Омскоблавтотранс» были переда-
ны в пользование 7 автобусов, вы-
бывших из школьного автопарка», 
- отметил В. Девятериков.

Основная деятельность адми-
нистрации района направлена на 
развитие социальной сферы. Око-
ло 70 % бюджета района ежегодно 
направляются на обеспечение ста-
бильной работы муниципальных уч-
реждений социальной направлен-
ности.

Сохранение сети учреждений, 
предоставляющих услуги в сфе-
ре образования, культуры, моло-
дежной политики, медицинского  
обслуживания населения, обеспе-
чение безопасных и комфортных 
условий  при предоставлении услуг 
– принципиальная позиция админи-
страции района.

Главная цель современного 
образования заключается в подго-
товке  разносторонне развитой лич-
ности,  гражданина своей страны, 
способного к социальной адаптации 
в обществе, плодотворной трудовой 
деятельности, самообразованию и 
самосовершенствованию. На это и 
направлена вся деятельность обра-
зования в нашем районе, которое  
представлено тридцатью тремя об-
разовательными организациями. В 
них на разных уровнях обучается 
4237 детей. 50 % из них приходится 
на учреждения Муромцевского го-
родского поселения. 

Педагоги района, формируя 
модель современного выпускни-
ка,  развивают интеллектуальные, 
творческие, спортивные способ-
ности школьников.  Об этом свиде-
тельствуют итоги государственной 
аттестации учащихся, победы в со-
стязаниях различного уровня и на-
правленности. Создание  и укрепле-
ние материально-технической базы 
школ района играют не последнюю 
роль в успехах наших учащихся, и в 
этом направлении многое делается.

В 2017 году сохранена структура 
системы здравоохранения района,  
в полном объеме выполняется про-
грамма государственных гарантий 
по стационару и амбулаторно-поли-
клинической службе. 

Укомплектованность штатных 
должностей врачей составляет 
100%. Сегодня на территории рай-
она 4 ФАПа, не укомплектованных  
специалистами  (Курганка, Окуне-
во, Дурново, Захаровка). Основной 
причиной увольнения у средних ме-
дработников является достижение 
пенсионного возраста. 

В 2018 году планируется прибы-
тие 1 врача-педиатра участкового, 
«целевика». В настоящее время в 
Омском областном медицинском 
колледже обучаются 5 студентов из 
Муромцевского района, в Омском 

государственном медицинском 
университете - 19 человек, из них 
12 «целевиков».  

В населенных пунктах, где нет 
медицинских работников, орга-
низовано 12 «Домовых хозяйств» 
для оказания первой медицинской 
помощи населению, которые обе-
спечены средствами связи. Оплата 
мобильной связи  за счет средств 
платных услуг ЦРБ.

Сфера культуры – одна из самых 
жизнестойких и эффективно работа-
ющих отраслей социальной сферы 
района. На протяжении многих лет 
финансирование отрасли составля-
ет около 12 % консолидированного 
бюджета. При этом техническое со-
стояние учреждений культуры, их 
материальной базы в предыдущее 
десятилетие  предоставляли собой 
довольно безрадостную картину: 6 
клубных учреждений культуры ра-
ботали в приспособленных помеще-
ниях. В 10 клубах и ДК необходима 
была полная замена кровли. 

«Исходя из этого, была опреде-
лена стратегическая задача – созда-
ние комфортных условий для оказа-
ния услуг в учреждениях культуры. 
Считаю, что с этой задачей мы в ос-
новном справились, объединив ма-
териальные ресурсы разных уров-
ней бюджетов. Только за последний 
2017 год капитальный ремонт про-
веден в 3 учреждениях культуры, 
текущий в 12 учреждениях; на капи-
тальный ремонт направлено более  
1 млн руб. (в т.ч. из муниципального 
бюджета около 700 тысяч рублей, 
из внебюджетных источников около 
340 тысяч рублей),» - отметил глава 
района.

В мае 2017 года торжественно 
открыта первая очередь мемориа-
ла «Солдаты Победы». Это событие 
всколыхнуло патриотические чув-
ства всего населения района - в це-
ремонии открытия приняли участие 
делегации всех поселений района 
- более 2 тыс человек. 

Не менее значимым событием 
стало открытие площади Государ-
ственной символики 12 июня 2017 
года. Важным событием в жизни 
поселка и района в целом стало от-
крытие на территории Муромцев-
ской школы № 1 первой очереди 
сквера, посвященного защитникам 
Отечества. Этот объект призван не 
только увековечить память героев – 
современников, защищавших честь 
Родины в локальных войнах, но и 
возродить славу патриота России, 
защитника Родины, поднять пре-
стиж службы в Российской армии.

Туристическая отрасль должна 
занять одно из ведущих мест в эко-
номике района. Уже сегодня соз-
даны все предпосылки для этого. 
Увеличение гостевого потока в рай-
он формирует потребность орга-
низации рынка продуктов питания, 
расширения сферы обслуживания. 
Более трехсот человек заняты в лет-
ний период сбором и реализацией 
дикоросов для гостей района. 

В современных условиях это 
может стать весомым источником 
дохода населения, как и реализация 
продуктов личного подворья и сда-
ча жилья для размещения туристов. 

Муниципальная  молодежная 
политика — одно из важных на-
правлений деятельности админи-
страции, которая осуществляется  
с целью реализации творческого 
потенциала молодежи и успешного 
вхождения ее в самостоятельную 
жизнь. 

Одной из важнейших  и при-
оритетных задач является развитие 
физической культуры и спорта на 
территории нашего района. С це-
лью развития массового спорта и 
создания условий для занятий фи-
зической культурой и спортом пять 
лет назад было принято решение о 
проведении спортивно-культурных 
«Праздников Севера» непосред-
ственно в сельских поселениях. 
При подготовке к праздникам про-
водятся масштабные работы по ре-
конструкции, а где-то и строитель-
ству новых  спортивных объектов, 
укреплению материальной базы  
спортсооружений. Глава отметил, 
что строительство и реконструкция 
хоккейных коробок уже приносит 
свои плоды.  В 2014 году число за-
нимающихся хоккеем - 85 человек, 
2017 году - 260 человек.  В районе 
популярны и активно развиваются 
лыжные виды спорта.     Исполь-
зуя  положительный опыт проведе-
ния зимних культурно-спортивных 
праздников в сельских поселениях, 
в 2017 году было принято решение 
о проведении  летних спортивно-

культурных праздников «Короле-
ва спорта» также в сельских по-
селениях. Первый такой праздник 
проходил в с. Артын. Следующий 
праздник пройдет в Кам-Курском 
сельском поселении.

Вся проделанная работа направ-
лена на популяризацию здорового 
образа жизни, привлечение насе-
ления к активным занятиям физи-
ческой культурой и спортом путём 
создания комфортных условий. Как 
результат, количество спортивных 
сооружений за последние пять лет 
увеличилось с 87 до 96-ти. 

Проводимые на территории 
района государственными и му-
ниципальными учреждениями и 
организациями мероприятия, на-
правленные на обеспечение соци-
альной стабильности и социальной 
защищенности населения, создают 
базу для развития экономического 
потенциала, результатом которого 
должно быть повышение благосо-
стояния наших граждан.

Социально-экономическая си-
туация в Муромцевском муници-
пальном районе на протяжении 
последних лет развивается в усло-
виях сохранения финансовых и эко-
номических санкций в отношении 
Российской Федерации, ограничен-
ности и низкой доступности кредит-
ных ресурсов, нестабильности цен 
и спроса на  основные виды про-
дукции сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. 
Вместе с тем, за истекший период 
наметились положительные тенден-
ции, способствующие возобнов-
лению положительной динамики 
основных показателей социально-
экономического развития Муром-
цевского муниципального района в 
среднесрочной перспективе.

Стратегическими направлениями 
развития экономики района на про-
тяжении последних лет являются: 

- развитие животноводства с 
уклоном на мясное скотоводство;

- развитие деревообрабатываю-
щей отрасли по переработке древе-
сины, прежде всего березы; 

- создание производств  альтер-
нативных источников топлива на 
базе деревообработки и переработ-
ки льна;

-  развитие внутреннего и въезд-
ного туризма.

Основные отрасли экономики 
Муромцевского муниципально-
го района представлены малым и 
средним бизнесом, их количество 
составляет 354 ед., (это почти 70% 
от общего числа организаций, заре-
гистрированных на территории рай-
она). На 7 ед. увеличилось за 2017 
год количество глав крестьянско-
фермерских хозяйств, чему спо-
собствовала планомерная работа 
по предоставлению различных мер 
финансовой поддержки в рамках 
государственных программ. В сфе-
ре оказания населению бытовых ус-
луг и услуг общественного питания 
субъектами малого предпринима-
тельства за последние пять лет от-
крыто 10 новых объектов.

«Положительной динамике в 
данной сфере способствовала реа-
лизация мер финансовой поддерж-
ки как на государственном, так и 
на муниципальном уровнях. В 2017 
г., несмотря на приостановление 
субсидирования на эти цели  из вы-
шестоящих бюджетов, из средств  
местного бюджета предоставлено 
2 гранта на общую сумму 200 тыс. 
руб.  Получателями грантов на 
развитие собственного дела за пять 
лет стали предприниматели из семи 
сельских поселений (Карбызинское, 
Гуровское, Артынское, Рязанское, 
Бергамакское, Костинское, Мысов-
ское), а также Муромцевского го-
родского поселения. На сегодняш-
ний день продолжают осуществлять 
свою деятельность 12 СМП, ими 
создано 13 рабочих мест», - отметил 
Вячеслав Владимирович.  

В докладе глава  рассказал и о 
существующих проблемах в малом 
бизнесе с нелегальной занятостью 
и так называемыми «серыми» зара-
ботными платами. «По итогам про-
веденного сплошного наблюдения 
за деятельностью СМП официаль-
ная заработная плата в 2015 году 
на предприятиях малого бизнеса 
Муромцевского муниципального 
района составляла 8,5 тыс. руб., это 
в два раза меньше, чем в среднем 
по Омской области за аналогичный 
период», - заметил глава района.

С 2017 года в р.п. Муромцево 
реализуется инвестиционный про-
ект по производству и глубокой 
переработке лесоматериалов из 

древесины березы ООО «Зима» 
(стоимость проекта 90 млн руб.), 
планируется ежегодная переработ-
ка не менее 120 тыс. куб.м. древе-
сины, создание порядка ста новых 
рабочих мест. Выход производства 
на плановую мощность ожидается к 
концу 2019 года.

В целом в лесном хозяйстве осу-
ществляют деятельность 41 СМП, в 
том числе 36 индивидуальных пред-
принимателей и 5 юридических лиц.

Сельскохозяйственным произ-
водством в районе занимается 8 
сельскохозяйственных предприя-
тий и 30 фермерских хозяйств, 9500 
личных подсобных хозяйств.

Общая посевная площадь в 2017 
году составила 73,5 тыс. га, что на 
7,3 % ниже уровня прошлого года, в 
том числе посевы зерновых  соста-
вили 42,5 тыс. га, что на 8,5 % ниже 
уровня прошлого года.

В. Девятериков отметил, что в 
2017 году сельхозтоваропроизво-
дители района получили низкую 
урожайность зерна, цена на зер-
но, особенно на фуражное, также 
низкая и неизвестно, будет ли она 
высокой в последующие годы. Тем 
не менее, руководители хозяйств 
по различным причинам не спешат 
переходить на возделывание сель-
скохозяйственных культур,  кото-
рые пользуются большим спросом 
на рынке - это рапс, лен масличный, 
ячмень пивоваренный и другие 
культуры.  

С 2013 года район начал зани-
маться животноводством мясного 
направления. С 2015 года по 2017 
год 10 фермерских хозяйств по-
лучили грантовую поддержку на 
общую сумму 39 млн руб. На эти 
деньги закуплено около 600 голов 
крупного рогатого скота.  Общее по-
головье скота мясного направления 
в районе составляет более 4,5 тыс. 
голов. Единственным, крупным про-
изводителем молока является ООО 
«Колхоз Чопозова», который еже-
годно вкладывает  средства на стро-
ительство, реконструкцию скотных 
дворов, приобретение скота. Се-
годня в этом хозяйстве 5801 голова 
крупного рогатого скота.

 Организация новых КФХ, дала 
возможность создать 18 рабочих 
мест, трудоустроить людей и дать 
им возможность получать заработ-
ную плату.

«Для полноценной реализации 
полномочий органов местного са-
моуправления необходима прочная 
финансовая основа. Поэтому эф-
фективное использование бюджета 
муниципального района, наполняе-
мость которого напрямую зависит 
от работы предприятий и организа-
ций во всех секторах экономики, яв-
ляется для нас наиважнейшей зада-
чей, - отметил глава ММР. - Бюджет 
района почти на 80 % является до-
тационным. Основным источником 
собственных поступлений остается 
налог на доходы физических лиц, 
в 2017 году исполнены в сумме 683 
млн руб. Участие района в област-
ных и федеральных государствен-
ных программах позволило при-
влечь в 2017 году 119,5 млн руб. из 
вышестоящих бюджетов.»

Завершая свое выступление В.В. 
Девятериков отметил: «Сегодня мы 
подводим итоги прошедшего года и 
отмечаем не только достигнутые ре-
зультаты нашей деятельности, но и 
ставим задачи на будущее.  Необхо-
димо продолжить работу по сохра-
нению экономической, бюджетной 
социальной стабильности в районе. 
В складывающихся условиях клю-
чевой задачей остается увеличение 
собственных доходов бюджетов 
района и поселений, создание рабо-
чих мест, привлечение инвестиций 
в район, развитие малого бизнеса. 

Основная наша задача – развитие 
кадрового потенциала. Нехватка ква-
лифицированных специалистов нега-
тивно сказывается не только на раз-
витии производства, но и в целом на 
демографическую ситуацию в районе. 

По-прежнему, создание при-
влекательного имиджа района, со-
хранение и улучшение социальной 
инфраструктуры,  предложение  до-
стойной официальной заработной 
платы, соцпакета – первоочередные 
вопросы, которые необходимо ре-
шать всем вместе.

Убежден, что только осознанное 
хозяйское отношение каждого к сво-
ему делу, своему дому, селу, пред-
приятию, району,  способно вывести 
нас на новый уровень развития».

Продолжение на 4 стр.
Подготовила Зоя ЖУК.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Акцент недели

Итоги совместной работы
15 марта в КДЦ «Альтернатива» состоялся отчет главы ММР Вячес-

лава Владимировича Девятерикова о деятельности администрации 
района. «Сегодня мы подводим итог нашей совместной работы за 5 
лет. Это определенный этап в развитии района. Мы взвешенно и со-
знательно оцениваем достигнутые результаты. Считаю, что вместе с 
вами мы прошли через серьезные преобразования, обеспечили ста-
бильность в основных сферах социальной жизни. Вместе с тем, как 
глава района осознаю ответственность не только за развитие социаль-
ной сферы, но и обеспечение условий для безопасного и достойного 
проживания граждан на территории Муромцевского района», - сказал 
Вячеслав ДЕВЯТЕРИКОВ.  



Вопрос - ответ

Калиброванные 
семена пшеницы.
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Актуально

Активность муромчан, 
присутствовавших на 

отчете главы ММР, была вы-
сокой. Все желающие смогли 
задать свои вопросы и полу-
чили на них ответы Вячеслава 
Владимировича Девятерикова.
Виктор Григорьевич Фили-

монов.
- Каждый год мы теряем на 

областном уровне свои по-
зиции в зимних видах спор-
та, в детских видах спорта. 
Если раньше район на зимних 
«Праздниках Севера» занимал 
лидирующие позиции, то в 
этом году  - только 9-е место. 
Что предпринимает админи-
страция района по изменению 
ситуации в спорте? Почему 
три должности (директора 
спортшколы, председателя мо-
лодежного комитета и и рай-
спорт-комитета) сосредоточе-
ны в одних руках?
В.В.  Девятериков, глава 

ММР.
- В своем докладе я отметил 

это. Спорт высоких достижений 
является неотъемлемой частью 
физической культуры и спор-
та, а в этой части за последнее 
время у нас наметились опре-
делённые проблемы. Результа-
ты областных спортивно-куль-
турных праздников «Королева 
спорта» и «Праздник Севера» 
отчетливо это показывают. 
Проанализировав сложившую-
ся ситуацию, понимаем, что для 
достижения высоких спортив-
ных результатов в современ-
ных условиях требуется решить 
три очень важные задачи: 

- создание современных 
спортивных объектов. Для раз-
вития зимних видов, таких как 
шорт-трек, коньки и хоккей, не-
обходима крытая ледовая аре-
на. Для развития летних видов 
спорта необходима современ-
ная беговая дорожка, отвечаю-
щая всем требованиям;

- привлечение высококвали-
фицированных тренерских ка-
дров, умеющих и понимающих, 
как достигать высоких спортив-
ных результатов;

- обеспечение спортивным 
инвентарем наших образова-
тельных учреждений.
Первая задача требует боль-

ших капитальных затрат. Для 
решения этого вопроса нами 
подана заявка в Министерство 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта Омской 
области о проведении област-
ного спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта» 
на территории нашего района, 
это позволит консолидировать 
усилия бюджетов всех уровней 
и произвести необходимые ин-
фраструктурные изменения. 

Над кадровой проблемой тоже 
будем работать и делать выво-
ды.
Виктор Владимирович Ха-

лилеев, пенсионер, депутат 
райсовета. 

- Из года в год выступаете 
по одной форме. В своем до-
кладе вы не дали оценку работы 
своим заместителям, председа-
телям комитетов. В сельском 
хозяйстве ухудшение ситуации 
во многих хозяйствах (с. Уша-
ково, с. Гурово, д. Дурново). Не 
прозвучало, где созданы новые 
рабочие места, автобусное со-
общение ухудшилось. Крити-
ческая ситуация в районной 
больнице, все стало платным. В 
соседние районы уже приходит 
природный газ, а позиции наше-
го главы по вопросу газифика-
ции района нигде не звучит. Я 
за удовлетворительную оценку 
работы голосовать не буду.
В.В. Девятериков, глава 

ММР.
- Задавать вопрос по гази-

фикации района на областном 
уровне пока несвоевремен-
но, газопровод еще не дошел 
до Большеречья, а в Тарском, 
Знаменском районах газа не 
хватает, и есть перебои с газос-
набжением. На перспективу по 
этому вопросу будем работать. 
Если сравнивать с 2017 годом, 
вопросов по автобусному со-
общению на сходах граждан к 
администрации  было немно-
го, потому что мы все сделали 
для того, чтобы эту проблему 
решить. Порядка 3 млн рублей 
было потрачено на решение 
этой проблемы, а автобусы 
ходят полупустые, вот об этом 
всем нужно задуматься. О соз-
дании рабочих мест информа-
ция в докладе звучала, плохо, 
что вы ее не услышали. 
По работе команды админи-

страции района и глав поселе-
ний скажу, что так эффективно, 
как в последние годы, она не 
работала никогда, не замечать 
этого нельзя. 
О проблемах медицины я 

говорил в своем докладе. Они 
звучат сегодня повсеместно. 
На местном уровне мы можем 
помогать в ремонте ФАПов и 
мы это делаем, все остальное 
будет считаться нецелевым ис-
пользованием средств.
Владимир Григорьевич Буя-

нов, директор Моховоприваль-
ской СОШ.

- Много сделано админи-
страцией района и, заметьте, 
в не самый благоприятный пе-
риод как для страны, так и для 
района. В докладе звучит, что 
сделано в настоящее время. 
Скажу на примере своей школы 
и поселения. В нашем учрежде-

нии сделана кровля над спорт-
залом, прошел капитальный 
ремонт самого спортзала. Три 
дня в неделю работают секции, 
молодежь ходит в них. В школе 
тепло, уютно. Дети с удоволь-
ствием находятся в школе. Бы-
вают случаи, когда мамы или 
бабушки приходят их забирать, 
а они не хотят идти домой. На 
территории сельского поселе-
ния построена хоккейная ко-
робка с теплой раздевалкой, 
освещением, на которой до-
поздна звучат детские голоса 
– ведь это положительная сто-
рона, нельзя этого не замечать. 
Районные спортивные праздни-
ки проходят масштабно, прово-
дится большая предваритель-
ная работа, для всех поселений 
это важное событие. Работу ад-
министрации оцениваю удов-
летворительно.
А что касается оппозиции, 

она замахнулась с критикой 
даже на В.А. Варнавского. У на-
ших неудовлетворенных оппо-
зиционеров была возможность 
проявить себя, но они себя не 
показали, и их не оценили му-
ромчане.
Александр Витальевич Рах-

но.
- Зарплата в районе, она 

звучала в докладе - 8,5 тысяч 
рублей – недопустимо низкая. 
Что Вы намерены сделать, что-
бы изменить это? «Народный 
фронт» выявил в Тарском рай-
оне грубейшие нарушения в 
лесном бизнесе, Вы спокойны 
перед грядущими проверками 
в этой отрасли?
В.В. Девятериков, глава 

ММР. 
- Зарплата в коммерческих 

организациях, конечно, малень-
кая. Все эти годы мы стараемся 
донести до бизнеса одну вещь: 
чтобы ваш бизнес состоялся, 
вы должны платить достойную 
зарплату. Не все это услыша-
ли, но кто услышал, стабильно 
развивается. Работа районной 
межбюджетной комиссией ве-
дется, но ее деятельность четко 
регламентируется (что можно и 
что нельзя), и в рамках нынеш-
него законодательства она ре-
зультатов не приносит. Эта ра-
бота должна быть ужесточена в 
уголовно-процессуальном за-
конодательстве, только после 
этого предприниматели начнут 
платить нормальную зарплату, 
все остальное на их совести. 
По работе лесной отрасли 

района я спокоен. 
Галина Петровна Ромахова, 

заведующая детским садом № 7.
- Сделано за короткий пе-

риод в районе очень много. От 
коллектива детского сада, от 
наших родителей хочу сказать 

спасибо за ту работу, которая 
проведена. Скажу только по сво-
ему учреждению. Его посещают 
150 дошкольников. В течение по-
следних двух лет в саду сделано 
столько, сколько не сделано за 
10.  В нашем саду сделан ремонт 
канализации в подвале, замене-
на сантехника, реконструирова-
на крыша. Уже приобретена со-
временная газплита для кухни, и 
скоро поступит в группы детская 
ростовая мебель. В ближайшее 
время начнется замена старых 
деревянных окон на пластико-
вые. На лето запланирована еще 
большая работа по замене вход-
ных дверей и ремонту фасада 
здания. Я оцениваю работу ад-
министрации на «отлично».
Ирина Васильевна Диль-

ман, заведующая Гуровским 
СДК.

- Два года назад я задава-
ла вопрос по ремонту нашего 
учреждения на собрании «Еди-
ной России», тогда мне на него 
никто не ответил. Но ответ по-
ступил в виде конкретных дей-
ствий. За этот период прошли 
капитальные ремонтные ра-
боты, которых не было с 1985 
года. Спасибо, это огромный 
толчок для дальнейшего разви-
тия культуры на селе.
Светлана Михайловна Ка-

линина, пенсионерка.
- Слова Муромцево и Му-

ромцевский район для меня 
святы. Внимательно прослуша-
ла доклад и считаю, что доклад 
главы района был содержа-
тельным, четким, намечены за-
дачи, которые будут решаться 
в ближайшее время. Есть боль-
шие положительные сдвиги в 
развитии района. Сдвинулся с 
мертвой точки вопрос по стро-
ительству трехэтажного дома, 
который будет сдан в этом 
году. Большая работа продела-
на по строительству и ремонту 
дороги Омск - Муромцево.
Средства, которые получил 

наш район, говорят о том, что 
налажена хорошая связь с ре-
гиональной властью. Ведь соб-
ственных доходов у нас только 
20 процентов, остальное - суб-
сидии и субвенции, поэтому 
только вместе с региональной 
властью можно решать какие-то 
трудные вопросы. Несмотря на 
снижение собственных дохо-
дов, район еще и развивается.
Считаю, что главе района под-

робнее нужно было остановиться 
на работе над бюджетом района 
совместно с депутатами райсо-
вета (по его наполняемости, по 
борьбе с недоимками в бюджет), 
ведь дотации, как прозвучало в 
докладе, получают хорошие). 
В последнее время деятель-

ность членов КПРФ и их газеты 

«Муромцевская правда» убий-
ственна для нашего района, 
она отрицательно влияет на 
имидж и района, и администра-
ции. Последний видеоролик, 
увиденный мной в Интернете, 
с негативной информацией о 
заслуженном человеке, много 
сделавшем для нашего района 
– Алексее Варнавском, и во-
все выглядит недостойно. Этот 
фильм создавался в 2003 году 
к 90-летию района как дань ува-
жения этому человеку. Сегод-
ня его дополнили негативной 
информацией о сыне и внуке 
этого человека. Считаю это не-
достойно и оскорбительно для 
всех муромчан, а авторам филь-
ма никто такого права не давал. 
Владимир Анисимович По-

лынцев, пенсионер.
- В этом году отмечается 

100-летие Красной Армии, по-
чему в нашем районе ничего не 
делается в этом направлении?  
Я возвращаюсь к своему пред-
ложению – награждать имен-
ными дипломами заслуженных 
людей района: руководителей 
сельхозпредприятий - дипло-
мом Героя Соцтруда Г.А. Не-
воротова, тружеников ферм 
– дипломом А.К Шашковой, за 
верность профессии – дипло-
мом Т.С. Латыповой.
В.В. Девятериков, глава 

ММР.
- Мероприятия к 100-летию 

Красной Армии проводятся, и 
много. Одно из них - открытие 
сквера, посвященного защит-
никам Отечества, около МСОШ 
№ 1. Собственно, для этого и 
делается, чтобы воспитывать 
преемственность поколений, 
патриотизм у нашей молоде-
жи. Сквер «Защитникам Отече-
ства» будет расширяться и все 
мероприятия, относящиеся к 
армии, будут проводиться там. 
По именным дипломам - очень 
хорошее предложение, возьму 
на заметку.
Дмитрий Эрнестович Ла-

цит, пенсионер.
- В райцентре плохая вода 

(желтая), почему ничего не де-
лается? Почему не было объяв-
лений об отчете главы город-
ского поселения Ф. Горбанина 
(я опросил 35 человек, и никто 
не знал об отчете)? Почему при 
чистке дорог по улицам рай-
центра не убирают снег, кото-
рый завалил подход к дому?
В.В. Девятериков, глава 

ММР. 
- Качество воды в райцен-

тре доведено до нормативного, 
жаль, что вы этого не заметили. 
А снег к своему дому убирать 
должен хозяин, ведь за своей 
территорией он следит.

Зоя ЖУК.

Активность муромчан 
была высокой
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в Центре внешколь-
ной работы прошло 
мероприятие для 
ветеранов-юбиля-
ров, работников в 
сфере  образования 
«От всей души!».
На  празднике 

присутствовали 17 
ветеранов во главе с 
председателем Сове-
та ветеранов педагогического труда На-
тальей Николаевной Битнер.
Для них была организована празд-

ничная программа с  играми, конкурса-
ми, многочисленными пожеланиями и 
чаепитием в атмосфере дружеского об-
щения. Воспитанники Центра внешколь-
ной работы порадовали виновников тор-

жества музыкальными и танцевальными 
номерами. Прозвучали поздравления  от 
ветерана педагогического труда, заслу-
женного учителя РФ Любови Ивановны 
Землянициной и от специалистов Коми-
тета образования.
Совет ветеранов педагогического 

труда и МБУ ДО «ЦВР».

И. Сеначин

Окончание. Начало на 1 стр.
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Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Обновление

В Омской области стоит 
острая проблема нехватки бал-
лонов для сжиженного быто-
вого газа, которые с 2006 года 
централизовано не приобрета-
лись. Большинство баллонов 
в области на данный момент 
являются не пригодными для 
безаварийной и безопасной 
эксплуатации населением. На-
рушение сроков использова-
ния и неисправности баллона, 
не прошедшего техническое 
освидетельствование, может 
привести к трагедии.
Понимая уровень ответ-

ственности и социальную зна-
чимость своей деятельности, 
специалисты ООО «Омская 
областная газовая компания» 
предпринимают все необходи-
мые меры по исправлению сло-
жившейся ситуации.
С начала работы компании, 

в ноябре 2017 года приобре-
тено 500 новых баллонов для 
использования. В начале 2018 
года к ним добавилось еще 
2100 штук, а к 1 марта приоб-
ретено уже более 5000 новых 
баллонов, которые получены 

ООО «Омская област-
ная газовая компания» 
продолжает программу 
обновления обменного 
фонда, поставив более 
5000 новых баллонов 
для бытового газа.

Адреса обменных пунктов баллонов «Омской об-
ластной газовой компании», расположенных в городе 
Омске:

1. «ООГК» Проспект Мира, 177;
2. «ООГК» ул. Заводская, 14;
3.  «ООГК» ул. Королева, 17;
4. «ООГК» ул Придорожная, 12/3, с. Дружино (Тюка-

линский тракт);
5. «ООГК» ул. Пушкинский тракт, 16;
6. «ООГК» ул. 3-я Молодежная, 16;
7. «ООГК» ул. Машиностроительная, 81а;
8. «ООГК» ул. 1-я Комсомольская, 17а;
9. «ООГК» ул. Тепличная, 1в, с. Троицкое (Русско-По-

лянский тракт).

и введены в эксплуатацию на 
территории Омской области.  
Общее количество баллонов в 
обороте «Омской бластной га-
зовой компании» уже более 10 
000 штук.
Для любителей охоты и ры-

балки закуплены специальные 
12-ти литровые баллоны, кото-
рые являются более безопас-
ными при эксплуатации, чем 
более привычные в использо-
вании 5-ти литровые баллоны.
Руководство компании на-

правило обращение Врио гу-
бернатора Омской области о 
критическом состоянии парка 
баллонов на территории регио-
на, совместно с Министерством 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области началась работа над 
проработкой целевой програм-
мы приобретения баллонов. В 
перспективе необходимо дове-
сти количество газовых балло-

нов для коммунально-бытовых 
нужд до нормативной числен-
ности в 45 000 штук.
Разъясняем, что в соответ-

ствии с действующим законо-
дательством наша компания 
осуществляет обмен баллонов 
населения строго при наличии 
абонентной книжки и догово-
ра на техническое обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования. Компания не 
принимает и не реализует бал-
лоны с истекшим сроком экс-
плуатации, в случае отсутствия 
освидетельствования наши спе-
циалисты примут баллон, абсо-
лютно бесплатно проведут его 
освидетельствование, и только 
после этого он поступит на ре-
ализацию. 
Настоятельно рекоменду-

ем населению Омской области 
обратить внимание на необхо-
димость правильной эксплуа-
тации газового оборудования. 

Используйте только исправные 
баллоны и обменивайте их 
только у официальных постав-
щиков бытового газа. 
Зачастую бывает, что по-

купая баллон в одном районе 
области, абонент используют 
его в на территории региона.  
Основополагающим преиму-
ществом «Омской областной 
газовой компании» является 
наличие круглосуточной ава-
рийно-диспетчерской службы 
и аварийной бригады в каждом 
районе Омской области. Они 
обеспечивают беспрерывный 
контроль и своевременную по-
мощь при любых опасных для 
жизни случаях, связанных с ис-
пользованием бытового газа.
Безопасность абонентов –  

главная задача ООО «Омская 
областная газовая компания».

Газовые баллоны на замену

Общественные слушания
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит 

общественные слушания по обсуждению материалов, обосновывающих объёмы 
(лимиты, квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, соболя на 
территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период 
с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года и оценку воздействия их установления 
на окружающую среду.
Слушания состоятся 20 апреля 2018 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. 

Куйбышева, 63, кабинет 410 (конференц-зал).
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбы-

шева, 63, кабинет 305. Контактный телефон: 393-514.

Старшее поколение

От всей души!

Вчера. Сегодня. Завтра

Фестиваль

Завершились конкурсные дни об-
ластного фестиваля детского и 

молодежного творчества  «Я росинка 
твоя, Россия». На сцене Центра твор-
ческого развития и гуманитарного об-
разования  13-14 марта выступало бо-
лее 1000 участников хореографических 
коллективов из г. Омска и области, со-
стязавшихся в пяти возрастных катего-
риях от 6 лет до 21 года. 
Образцовый хореографический кол-

лектив «Ракурс» Муромцевского КДЦ 
«Альтернатива», пройдя первый отбороч-
ный тур, представил на суд жюри  танце-
вальные  номера в пяти номинациях. 

Итоги областного фестиваля были 
подведены 16 марта. Из 6 конкурсных  
номеров  «Ракурса», 5 стали призерами 
областного фестиваля. Распределение  
мест призеров станет известно на Гала-
концерте, который состоится 27 апреля 
в Областном Доме учителя.

«Я росинка твоя, Россия»

Всего на конкурс было выставлено 
53 фото (участвовали жители райцен-
тра и сельских поселений), из которых 
лишь 15 соответствовали требования 
положения о конкурсе, то есть сделаны 
методом селфи (запечатли себя сам). К 
сожалению, некоторые из 15 также не 
подошли по отдельным критериям кон-
курса, например, на снимке был виден 
заполненный бюллетень (п 2.1.), что не-
допустимо. 
По единогласному мнению членов 

конкурсной комиссии, всем требова-
ниям положения о конкурсе «Селфи на 
выборах» соответствует снимок семьи 
Васильевых: сделан методом «Селфи» 
(п.2.1.), размещен на своей странице в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники», учтены другие критерии: 
массовость (семейное селфи, п.1.4.7.), 
оригинальность, качество снимка, ко-
личество лайков, время размещения в 
социальной сети. К тому же, они выста-
вили своё селфи в мобильном приложе-
нии Инстаграм и о их участии в голосо-
вании узнала вся Россия!

20 марта в редакции газеты «Знамя 
труда» состоялось награждение побе-
дителей конкурса «Селфи на выборах». 
Телевизор получила семья Васильевых!

«Мы конечно же верили и надеялись, 
но сомнения всё равно были, - говорит 
хозяйка дружного семейства Алёна Ва-
сильева. - Оказалось, что всё не зря, и 
выиграть было реально, и нам вручили 
тот самый долгожданный телевизор. Ста-
рый у нас действительно вышел из строя, 
так что подарок как нельзя кстати».
Добавим ещё, что наши герои, в от-

личие от других, подошли к конкурсу 
творчески, и решили внести свою из-
юминку. Прежний телевизор они бук-
вально на санках доставили к избира-
тельному участку. С таким громоздким 
предметом на участок их естественно 
не пропустили. Молодые избиратели не 
растерялись, и сделали селфи сразу же 
после того, как дружно проголосовали.  

«Все члены комиссии были единодуш-
ны в том, что супруги Васильевы не толь-
ко внимательно изучили положение о 
конкурсе, но придумали сюжет для свое-
го селфи и профессионально реализова-
ли его, - говорит председатель комиссии 
Зоя Жук. - Благодарим всех участников 
конкурса «Селфи на выборах» за про-
явленную активность и оперативность. 
Читайте газету «Знамя труда», участвуйте 
в конкурсах и выигрывайте!»

Соб. инф. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

За призом - в редакцию



Накануне праздника мы  
традиционно подводим итоги 
работы за минувший год, и с 
удовлетворением замечаем, 
как преображаются год от года 
наши учреждения культуры, 
создаются условия для оказа-
ния услуг в современном фор-
мате - с использованием каче-
ственно нового света, звука, 
медиа-технологий. Информа-

На базе Гуровского Дома 
культуры организованы десять 
клубных объединений с общим 
количеством участников - 106 
человек. Самыми крупными, 
яркими и традиционными яв-
ляются новогодние представ-
ления, праздничные концерты 
к 23 февраля и 8 Марта, фоль-
клорные праздничные про-
граммы на Покров, «Святочные 
гадания» и другие. Специали-
сты ДК и участники кружков 
традиционно являются при-
зёрами районных фестивалей 
и конкурсов: «Муромцевские 
самоцветы», «Синий платочек», 
«Новая волна».
Чтобы творческий процесс 

был успешным и плодотвор-
ным, помимо одарённости ар-
тистов, необходимы и другие 
определённые условия. От-
ветственность за внешний и 
внутренний облик ДК, за уют и 
комфорт в нём несёт заведую-
щая учреждением Ирина Васи-

льевна Дильман. Наш разговор 
с молодым руководителем был 
не только о творческом про-
цессе и работе коллектива, но 
и о тех масштабных преобра-
зованиях, которые произошли 
буквально за последние три 
года.
Кто бывал в типовых  сель-

ских учреждениях культуры, 
тот представляет, каких они 
размеров, и если возникает 
какая-то проблема, то её устра-
нение требует, как правило, 
огромных затрат. Это касает-
ся в первую очередь кровли, 
к ремонту которой здесь при-
ступали довольно длительное 
время. Вопрос благополучно 
разрешился, когда свои усилия 
объединили муниципальная 
власть, сельская администра-
ция и местные предпринима-
тели. За последний год здесь 
полностью  обновили световое 
и звуковое оборудование. Это 
значительно расширило твор-
ческие возможности работ-

ников, позволило готовить и 
проводить мероприятия на бо-
лее высоком уровне. Видимые 
изменения произошли в фойе 
ДК, зрительном зале, других 
помещениях, где были прове-
дены косметические работы по 
ремонту потолка, стен и т.д. 

«Ко всем социальным объ-
ектам, к которым относится и 
Дом культуры, у нас особое 
отношение, - говорит глава ад-
министрации Гуровского сель-
ского поселения Е.П. Зимина. 
– Если возникают какие-то во-
просы, просьбы, мы, конечно 
же, прислушиваемся и помога-
ем, тем более, когда речь идёт 
о ремонте. В Доме культуры ра-
ботает прекрасный коллектив, 
с которым приятно общаться. 
Мы всегда с удовольствием  
присутствуем на их програм-
мах, радуемся их успехам и до-
стижениям».
То, что работники культуры 

сами пишут сценарии и сами 
же воплощают их на сцене, это 
привычное дело. Обязанности 
режиссёра-постановщика здесь 
выполняет художественный 
руководитель Надежда Генна-
дьевна Носкова. А вот само-
стоятельно шить костюмы мо-
гут не везде. В Гуровском ДК 
с этим прекрасно справляется 
сама художественный руково-
дитель, поэтому не возникает 
никогда проблем с театраль-

ными и другими постановка-
ми, в которых задействованы 
разные персонажи.  Должность 
культорганизатора выполняет 
Юлия Викторовна Петер, кото-
рая впервые перешагнула по-
рог очага культуры, ещё будучи 
ребёнком. Вокальноодарённая 
Юля могла бы строить свою ка-
рьеру вдалеке от родного Гуро-
во, но всё-таки решила остать-
ся и приносить пользу на своей 
малой родине.
Успеху в работе коллектива 

сопутствует и тесное сотруд-
ничество с сельской библио-
текой, школой, детским садом. 
Многие культурно-массовые 
мероприятия они готовят сооб-
ща. И хотя сейчас разговор о 
работе Дома культуры, нельзя 
не отметить деятельность заве-
дующей библиотекой Натальи 
Николаевны Ивановой. Поми-

мо того, что это прекрасный 
профессионал своего дела, 
она является настоящим твор-
ческим магнитом, который объ-
единяет вокруг себя и детей, и 
взрослых.
Прошедший 2017 год стал 

для гуровских культработни-
ков знаменательным ещё и тем, 
что в стенах их Дома культуры 
состоялся районный театраль-
ный фестиваль «Волшебная 
рампа». Мероприятие было 
по-настоящему масштабным и 
зрелищным. На муромцевской 
земле, помимо прекрасных во-
калистов, есть таланты, наде-
лённые актёрскими данными, 
которые тоже нужно развивать, 
с этой целью и организуются 
подобные фестивали. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора и из архива 

Гуровского СДК.
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Полиция – вместо 
праздников будни
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25 марта – День работника культуры

Я  –  голосую !
Тема дня

Они ввели свою традицию – Они ввели свою традицию – 
быть лучшимибыть лучшими

Заместитель  главы 
по культуре и развитию 
туризма, председатель 

комитета культуры 
Н.С. ЗАЙЦЕВА.

Они делают мир Они делают мир 
радостнее и интереснеерадостнее и интереснее

С первой весенней 
капелью приходит к 
нам праздник – День 
работника культуры. 
Это профессиональный 
праздник всех тех, кто 
культивирует в людях са-
мые высокие нравствен-
ные чувства, тех, кто 
сохраняет и передает 
мудрость вековых зна-
ний и культурных тради-
ций новым поколениям. 
Это праздник увлечен-
ных и творческих людей 
- это ваш праздник, мои 
уважаемые коллеги по 
культурному «цеху»! В  
этот день мы поздравля-
ем участников самоде-
ятельных коллективов, 
наших кино- и просто  
зрителей, всех, кто дела-
ет мир радостнее и инте-
реснее! 

Культработники с. ГуровоКультработники с. Гурово

ционные технологии активно 
наполняют деятельность наших 
библиотек и музея.  Посещение 
музея - обязательная часть про-
граммы туристических групп. 
В течение года наш музей по-
сетили около 1000 туристов. 
Видеоролик о Муромцевском 
музее, подготовленный специ-
алистами СКИАЦ «Портал» стал 
призером Всероссийского кон-
курса «Диво России».
Специалисты учреждений 

культуры участвуют в конкур-
сах различной направленности. 
Зав. филиалом Костинской би-
блиотеки Любовь Витальевна 
Кузнецова признана лучшим 
библиотекарем Омской об-
ласти. Лучшим специалистом 
сельских клубных учреждений 
признана Ирина Витальевна 

Николенко - зав. филиалом Ар-
тынский СДК. Обе они удосто-
ены премии в 50 тыс. рублей. 
Креативными специалистами 
СКИАЦ «Портал» создана собы-
тийная группа «Муромцевский 
район» в социальных сетях, ак-
тивно используются медийные 
средства для рекламы массо-
вых мероприятий и  последую-
щего их освещения. В их руках 
- летопись культурных событий 
района.
Второй год в п. Муромцево 

работает новый кинозал с воз-
можностью показа премьерных 
и даже предпремьерных  филь-
мов, в том числе и в 3D фор-
мате. За 2017 год более чем 
вдвое увеличилось количество 
киносеансов и их посетителей. 
С сентября 2017 г. на большом 
экране идет прямая трансляция  
хоккейных матчей команды 
«Авангард». 
Главным событием года 

стало строительство и ввод 
в эксплуатацию Костинского 
сельского Дома культуры, по-

строенного по федеральной 
программе «Местный Дом 
культуры». 
Несмотря на сложные фи-

нансовые  условия ,  специ-
алисты учреждений культуры 
участвовали в гастрольных 
поездках. Хореографический 
коллектив «Ракурс» и солисты 
коллектива стали лауреатами 
Международного хореграфиче-
ского фестиваля в г. Сочи. Сти-
пендиатом Министерства куль-
туры Омской области в 2017 г. 
стала учащаяся ДШИ «Школа 
ремесел» Анна Зеленева (пре-
подаватель Лариса Витальевна 
Зеленева). Семья Зеленевых 
стала победителем Всероссий-
ского конкурса «Семья года» и 
представляла Омскую область 
в г. Москва.
Неоднократные участия в 

областных, всероссийских и 
международных  конкурсах 
преподавателей и учащихся 
детской школы искусств не-
пременно приносят победы 
Кристине Корвецкой (преп. 

Людмила Петровна Кузнецо-
ва), Ивану Богатыреву (преп. 
Сергей Владимирович Бредис). 
В наступившем году детская 
школа искусств отметит свое 
50-летие, к которому она идёт с 
достойными показателями.
Без сомнения, самым важ-

ным богатством нашей отрас-
ли остаются люди - активные, 
деятельные, творческие, са-
мые жизнестойкие и оптими-
стичные! Вас, мои уважаемые 
коллеги, сердечно поздравляю 
с профессиональным праздни-
ком! Радуюсь укреплению ва-
шего материального  благосо-
стояния и очень верю, что все 
позитивные изменения станут 
новым стимулом для дальней-
шего развития! Успешной рабо-
ты вам, добра и мира в ваших 
семьях!

Участницы художественной самодеятельности.Участницы художественной самодеятельности.

Выбирали будущее страны
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Шумно, весело и не тесно.

Они ввели свою традицию – 
быть лучшими

Они делают мир 
радостнее и интереснее На центральном участке, 

расположенном в Муромцев-
ском Доме культуры, где по 
списку – 1902 избирателя, к 
двум урнам временами вы-
страивалась очередь. Здесь к 
полудню проголосовало 37% 
избирателей. Они активно шли 
уже с раннего утра: на момент 
открытия собралось 25 чело-
век, в основном сотрудники 
МЧС и других структур, кому 
предстояло этот день работать. 
А в завершение дня, буквально 
на последней минуте, вбежала 
запыхавшаяся молодая изби-
рательница вместе с сыном-
школьником: по ее словам, 
она только что приехала из 
города - очень спешила, чтобы 
успеть отдать голос за своего 
кандидата в судьбоносный для 
страны момент. Председатель 
комиссии Т.В. Атанова поясни-
ла, что на участке в этот день 
много проголосовало моло-
дых, а двенадцати избирате-
лям, голосовавшим впервые, 
были вручены памятные от-
крытки и значки. 
На участке в спорткомплек-

се «Факел» наше внимание 
привлекла семья с маленьким 
ребенком. Из беседы с бабуш-
кой, Марией Дмитриевной 
Губанищевой, мы узнали, что 
с ней пришла голосовать ее 
дочь Надежда, сын которой 
Дмитрий с любопытством раз-
глядывал всех, лежа в коля-
ске. Довольна была и внучка 
Валерия, четвероклассница: 
ей председатель комиссии 
вручил памятный сувенир. К 
сожалению ,  супруг  Марии 
Дмитриевны, сейчас находит-
ся в больнице, но и он прого-
лосовал.
На участке в СХТ мы побе-

седовали с семейной парой - 
Марией и Дмитрием Корчаки-
ными, которые в октябре 2017 
г. получили гражданство. «Мы 
наконец-то стали гражданами 
России, очень этим дорожим., 
- рассказывают они. - В Муром-
цево живем достаточно долго, 
переехали сюда из Казахстана, 
прошли все этапы оформления 
гражданства. Документы полу-
чили по программе «Соотече-
ственники». Было много слож-
ностей, вплоть до экзамена по 
русскому языку. 
Голосовать на выборы се-

годня пришли сознательно, 
считаем это своим долгом. Тем 
более, подписывая документы, 
мы давали обязательство, свя-
то чтить закон и конституцию 
России. И нам не безразлично, 
кто станет президентом, каким 
будет курс страны в ближай-
шие шесть лет».
По данным избиркома на 

18 часов, в районе проголо-
совавших было 58,7%. В рай-
центре на разных участках 
эта цифра варьировалась от 
47 до 50%, и лидировал цен-

Выбирали будущее страныВыбирали будущее страны
тральный участок - показав 
явку 58%.  Среди сельских по-
селений лидерами являлись 
Пореченское, Рязанское и Гу-
ровское СП.
Из беседы с главой Гуров-

ского сельского поселения 
Е.П. Зиминой, где к половине 
пятого вечера проголосовало 
около 70%, мы узнали, что в 
преддверии выборов их из-
бирательная комиссия актив-
но работала с населением, 
с паспортным отделом, уточ-
няя списки избирателей. Если 
первоначально было 5589, то 
после проработки осталось 
5553. «За 5 минут до открытия 
участка уже пришли первые 
избиратели, вместе с нами 
слушали гимн, - рассказывает 

она. – Вообще, надо отметить 
большую активность жителей. 
Все идут с позитивным на-
строем, поздравляют с празд-
ником. 90-летний Иван Леони-
дович Бавыкин лично пришел 
на участок вместе с супругой 
Зинаидой Михайловной, чтоб 
проголосовать .  Малышам , 
пришедшим со взрослыми, мы 
раздали более 50 воздушных 
забавных шаров в форме со-
бачек, цветов и т.д. Для детей в 
ДК показывали мультфильмы, 
а для взрослых - художествен-
ный фильм «28 Панфиловцев».  
Финальной точкой голосо-

вания, конечно, стал подсчет 
голосов. Подводя итог дня, 
уже вошедшего в историю, 
можно сказать, что выборы в 
нашем районе проходили в ат-
мосфере гласности, открыто-
сти. Наблюдатели, следившие 
за их ходом - на участках при-
сутствовали представители от 
Общественной палаты, КПРФ, 
кандидатов Грудинина и Пути-
на – сколь-нибудь серьезных 
нарушений не зафиксирова-
ли. Впервые в этом году изби-
ратели могли голосовать по 
месту жительства, а не реги-
страции. Муромчане активно 
голосовали, находясь в райо-
не, городе, и даже за предела-
ми России. 

Ольга Мартынец.
Фото автора.

Выборы Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избиратель-

ной комиссии об итогах голосо-
вания на территории Омская об-
ласть, Муромцевский район

Число участковых избиратель-
ных комиссий на соответствующей 
территории - 45.

Число поступивших протоко-
лов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен 
протокол территориальной изби-
рательной комиссии об итогах го-
лосования - 45.

Число избирательных участ-
ков, итоги голосования на которых 
были признаны недействительны-
ми - 0.

Общее число избирателей, 
включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были при-
знаны недействительными - 0.

После предварительной про-
верки правильности составле-
ния протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная 
избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комис-
сий, установила:

Председатель территориальной избирательной 
комиссии С.П. Булахов, члены комиссии.

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 1 8 1 8 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 1 8 9 7 1
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями из-
бирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 1 0 0 9 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования 0 0 1 0 6 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 7 8 1 0
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 0 6 9
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 0 0 9 2
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 4 4
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 1 0 1 7
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 1 0 2
14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 2 4 3 9
15 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 0 7 6 5
16 Путин Владимир Владимирович 0 0 7 4 8 4
17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 1 0 3
18 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 0 6 2
19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 0 3 2
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 0 3 0

Окончание. Начало на 1 стр.

Голосование в спорткомплексе «Факел»...Голосование в спорткомплексе «Факел»...

...на участке в районной 
поликлинике...

Идёт подсчёт голосов в РДК.Идёт подсчёт голосов в РДК.....в Гуровском сельском поселении.....в Гуровском сельском поселении.

Официально

Д. Корчакин.Д. Корчакин.
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Список кандидатов 
(основной) в присяжные 

заседатели Муромцевского 
районного суда 
на 2018-2021 годы 
Муромцевский 

муниципальный район 
Омской области

Абельдинова Руфина Бусегетовна 
Авязов Ильнур Нуряхматович
Алексеева  Анастасия  Владими-
ровна
Алексеева  Вера Петровна
Алексеева Галина Николаевна 
Андреев Николай Николаевич
Антакова Людмила Леонидовна
Артамоненко Ольга Мингалеевна
Архипова Любовь Викторовна
Арчибасов Сергей Владимирович
Атанов Леонид Викторович
Афонин Владимир  Сергеевич
Бабичева Ольга Викторовна
Бавыкин Александр Иванович
Балакина Алина  Федоровна
Балалина Лада Анатольевна
Балашов Владимир Андреевич
Баранов Александр Сергеевич
Барановская Ольга Викторовна
Барановский Илья Сергеевич
Барчевский Сергей Сергеевич
Бахарева Галина Петровна
Бахарева Марина Васильевна
Бацева Татьяна Николаевна 
Бебко Евгений Геннадьевич
Безбородов Эдуард Рюрикович
Богданов Александр Николаевич
Белова Валентина Дмитриевна
Бойко Татьяна Александровна
Белослудцев Александр Дмитри-
евич
Бондарев Василий Иванович
Белых Елена Юрьевна
Бородина Анна Викторовна
Берзина Татьяна Прокопьевна
Бредис Сергей Владимирович
Бетехтин Дмитрий Васильевич
Бродовская Оксана Леонидовна
Бизин Юрий Владимирович
Будылина Светлана Михайловна
Блинова Раиса Владимировна
Буравцев Сергей Кириллович
Бобынина Татьяна Павловна
Велесов Глеб Георгиевич
Богатырева Елена  Владимировна
Веселовская Галина Викторовна
Веселовский Александр Михай-
лович
Визирякина Наталья Алексан-
дровна
Власов Владислав Владимирович
Военрович Александр Иванович
Володьков  Анатолий Алексеевич
Волокитина Ольга Давыдовна
Воронин Сергей Васильевич
Воронов Сергей Николаевич
Гаврилина Ольга Александровна
Галаганова Надежда Павловна
Галуза  Сергей Михайлович
Гамеза Нина Тимофеевна
Гатаева Наталья Михайловна
Герасименко Наталья Дмитриевна
Герасимова Елена Евгеньевна
Герасимович Евгений Алексан-
дрович
Гирина Ирина Николаевна 
Глушков Алексей Викторович
Голубович Александр Евстафьевич
Голубятников Максим Иванович
Горбачев Павел Николаевич
Горчаков Валерий Григорьевич
Горчукова Ирина Эриховна
Гранкин Константин Алексеевич
Гранкин Юрий Викторович
Григорьева Зинаида Михайловна
Гришина Анастасия Михайловна
Грук Лидия Михайловна
Грязнов Василий Александрович
Грязнов Илья Александрович
Гудимов Юрий Степанович
Гудина Ольга Максимовна
Гудкова Олеся Владимировна
Гудько Вадим Александрович
Гурьева Лариса Николаевна 
Гуцько Александр Ильич
Гущин Александр Сергеевич
Даминов Мавлябей Имамгалиеевич

Данилейко Станислав Борисович
Дегтярев Максим Валерьевич
Дементьев Дмитрий Владимирович
Демин Евгений Юрьевич
Демченко Светлана Григорьевна
Демьяненко Александр Иванович
Денежкина  Светлана Ивановна
Денисенко Татьяна Викторовна
Дмитриева Людмила Геннадьевна 
Доллаева Елена Сергеевна
Доминов Расиль Фаритович
Доминов Сагдат Ильмирович
Дорошенко Анатолий Николаевич
Дрягина Ольга Михайловна
Дудников Владимир Валерьевич
Дудникова Евгения Михайловна
Дудникова Нина Александровна
Евдокимов Андрей Николаевич
Евсеенко Владимир  Петрович
Ежова Зинаида Николаевна 
Елдашов Сергей Анатольевич
Елинова Ирина Витальевна
Епанчинцева Ольга Даниловна
Ерченко Надежда Михайловна
Ершова Оксана Валерьевна
Ефремов Андрей Владимирович
Жолудева Капитолина Степановна
Завалов Владимир Викторович
Зимина Нина Алексеевна
Змейкова Марина Анатольевна
Зорин Алексей Валентинович
Зотова Галина Алексеевна
Власова Ираида Геннадьевна 
Иванов Николай Александрович
Иванов Николай Петрович
Иванова Ольга Викторовна
Иванова Юлия Сергеевна
Игошина Татьяна Александровна
Игушкин Андрей Викторович
Ильин Анатолий Иванович
Ильин Борис Сергеевич
Ильина Елена Васильевна
Ильина Елена Владимировна
Ильина Ирина Леонидовна
Ильина Татьяна Александровна
Ильина Татьяна Сергеевна
Казаков Александр Николаевич
Капустина Евгения Александровна
Караганов Сергей Петрович
Караганова Елена Александровна
Карасев Виктор Александрович
Карнюшев Евгений Владимирович
Карчемов Александр Алексан-
дрович
Касенов Шайкен Жаркенович
Катека Александр Павлович
Катека Виктор Павлович
Качесов Вадим Александрович
Качесова Наталья Алексеевна
Китаева Елена Анатольевна
Вольф Надежда Васильевна
Клец Алексей Викторович
Клец Михаил Васильевич
Клец Юлия Владимировна
Клоков Владимир  Михайлович
Корнев Андрей Александрович
Гаголкина Надежда Михайловна
Коровин Роман Васильевич
Королев Александр Анатольевич
Королев Виктор Михайлович
Королев Евгений Викторович
Королева Татьяна Анатольевна
Коростелев Александр Петрович
Крымова Оксана Юрьевна
Круподерова Евгения Ивановна
Крюков Владимир  Степанович
Кубарев Владимир Михайлович
Кубарев Дмитрий Андреевич
Кубарева Марина Михайловна
Кубарева Нина Анатольевна
Кубарева Раиса Николаевна 
Кувшинов Сергей Павлович
Кузин Василий Алексеевич
Гатилов Юрий Валерьевич
Кузнецов Виктор Владимирович
Лазарев Сергей  Яковлевич
Лазарева Галина Николаевна
Лазарева Наталья Александровна
Коротников Василий Николаевич
Костина Ольга Борисовна
Костромин Николай Николаевич
Костромина Галина Петровна
Котельников Виталий Сергеевич
Кох Любовь Александровна
Кравченко Алена Геннадьевна 
Красков Анатолий Васильевич
Ламанов Виктор Георгиевич
Ламанов Денис Викторович

Афонин Александр Сергеевич
Ляшкова Тамара Николаевна 
Мазаева Галина Петровна
Макаренко Сергей Александрович
Макарова Ася Александровна
Макарова Мария Викторовна
Мертин Василий Васильевич
Микрюков Игорь Викторович
Микрюкова Елена Валентиновна
Миллер Дмитрий Александрович
Милованова Нина Васильевна
Михеева Ольга Олеговна
Морозов Александр Николаевич
Морозова Наталья Александровна
Муратов Рустам Русланович
Муромцев Павел Владимирович
Нигматулин Нургали Файзиевич
Никитин Александр Петрович
Никитина Марина Викторовна
Никитина Ольга Николаевна 
Никифорова Елена Александровна
Николаева  Вера Геннадьевна 
Николенко Ирина Витальевна
Новикова Елена Николаевна 
Новикова  Марина Александровна
Новикова Ольга Анатольевна
Носихин Николай Александрович
Носов Василий Иванович
Орлянский Василий Петрович
Орозбаева Айнура Рахимовна
Остяков Виталий Сергеевич
Павлюченко Ольга Владимировна
Падалка Петр Петрович
Ардяков Александр Александрович
Перушкина Елена Владимировна
Пестова Анна Васильевна
Пестрякова Наталья Петровна
Петри Евгений Витальевич
Петров Антон Викторович
Петрова Ольга Павловна
Петрухина Светлана Валерьевна
Печенина Елена Вячеславовна
Пинигина Елена Петровна
Плешаков Сергей Васильевич
Плющев Сергей Александрович
Плющева Анастасия Ивановна
Положенцева Наталья Владими-
ровна
Поторокина Ирина Михайловна
Притулякова Наталья Николаевна 
Прокопович Оксана Анатольевна
Пронина Елена Александровна
Проскурин Иван Иванович
Прудникова Елена Александровна
Пустовит Валентина Юрьевна
Пухлов Сергей Викторович
Алимова Айсулу Иманбековна
Репина Татьяна Алексеевна
Речкин Алексей Сергеевич
Рогова Татьяна Алексеевна
Романов Иван Дмитриевич
Романова Маргарита Петровна
Романова Светлана Яковлевна
Рудко Людмила Алексеевна
Русанов Алексей Геннадьевич
Салтыков Михаил Александрович
Сальваторе Наталья Владимировна
Сальников Владимир Владими-
рович
Сальникова Римма Сергеевна
Семенов Евгений Викторович
Семенчук Наталья Владимировна
Семижонова Елена Николаевна 
Синевич Петр Михайлович
Сковродина Светлана Николаевна 
Скугаревский Андрей Геннадьевич
Авязова София Зинатовна
Степанюк Сергей Николаевич
Степушкин Владимир  Николаевич
Столбенникова Мария Юрьевна
Терентьева Уна Альбертовна
Тряпочкин Александр Михайлович
Турбас Лариса Николаевна 
Мотова Анна Николаевна 
Тухватулин Рустам Исламгалиевич
Фадеева Галина Петровна
Файрозов Александр Сергеевич
Фаткулин Данияр Зиафтдинович
Федорин Николай Александрович
Федоров Александр Александрович
Федоров Петр Сергеевич
Федотова Елена Владимировна
Макаева Наталья Анатольевна
Федотова Маргарита Игоревна
Федотова Оксана Петровна
Филатов Александр Михайлович
Филатов Николай Михайлович
Филатова Елена Сергеевна

Филистова Наталья Васильевна
Фомина Людмила Ивановна
Фофанов Сергей Викторович
Фризен Ольга Андреевна
Фроленок Юлия Гильмидиновна
Хачатурян Ольга Нерсесовна
Хваля Ирина Валентиновна
Хоменко Дмитрий Сергеевич
Хорошилов Василий Алексеевич
Хохрина Мария Сергеевна
Храмушин Андрей Александрович
Цветцих Владимир Федорович
Цветцих Надежда Андреевна
Цыганков Николай Николаевич
Коноплева Ильнара Ровановна
Черкасов Виктор Александрович
Чернакова Анастасия Михайловна
Черников Михаил Александрович
Черноножкин Павел Николаевич
Честикин Роман Игоревич
Чижикова Зоя Николаевна 
Чижова Юлия Александровна
Шаповалов Сергей Михайлович
Шаров Евгений Александрович
Шаталов Александр Юрьевич

Список  кандидатов 
(запасной) в присяжные 

заседатели Муромцевского 
районного суда на 2018-2021 

годы  Муромцевский 
муниципальный район 
Омской области

Алексеева Анастасия Юрьевна
Амиркова Елена Анатольевна
Арсентьева Наталья Анатольевна
Архипова Ольга Владимировна
Афанасьев Григорий Викторович
Ахметвалеев Саидгали Исмаги-
лович
Базыгин Николай Викторович
Балашова Анастасия Алексан-
дровна
Баркова Татьяна Александровна
Батищев Андрей Сергеевич
Белякова Людмила Александровна
Беховец Николай Николаевич
Бредис Сергей Владимирович
Буравцева Ольга Зиновьевна
Вершинина Ольга Викторовна
Виноградова Татьяна Павловна
Волкова Наталья Дмитриевна
Гаас Татьяна Викторовна
Гаврилина Нина Викторовна
Гаранина Ирина Геннадьевна
Гельзендекер Константин Викто-
рович
Глушкова Татьяна Ивановна
Гмырак Ольга Сергеевна
Грищенко Виктория Алексан-
дровна
Грязнов Михаил Николаевич
Гудзь Татьяна Михайловна
Гузняк Оксана Викторовна
Гурнович  Иван Михайлович
Данилейко Станислав Борисович
Деменков  Сергей Владимирович
Дементьев Владимир Алексан-
дрович
Димакова Елена Васильевна
Дмитриева Любовь Петровна
Дорошенко Мария Сергеевна
Дрюпина Татьяна Витальевна
Егорова Наталья Николаевна
Ежов Юрий Алексеевич
Епанчинцева Татьяна Михайловна
Ерофеева Анжелика Рубеновна
Завьялов Олег Сергеевич
Заколюжная Людмила Сергеевна
Зыков Андрей Иванович
Иваненко Татьяна Габитовна
Ижак Марина Михайловна
Изатулина Зухра Миниямятовна
Ильичев Виктор Васильевич
Кабарова Рузима Рифовна
Карасева Галина Николаевна
Карасева Ольга Владимировна
Киселева Ольга Васильевна
Киселева Юрий Анатольевич
Копылова Анна Николаевна
Корнеева Мария Михайловна
Коростелева Ирина Михайловна
Кривоносова Ирина Алексан-
дровна
Кувшинов Александр Сергеевич
Кувшинов Евгений Михайлович
Лазарева Светлана Дмитриевна

Короткевич Виталий  Федорович
Базыгин Василий Петрович
Лазарева Татьяна Алексеевна
Макаров Владимир Сергеевич
Макарова Алена Николаевна
Михайленко Екатерина Алексан-
дровна
Михайлов Иван Александрович
Никитин Сергей Анатольевич
Никитина Лидия Николаевна
Новикова Ольга Анатольевна
Баланова Татьяна Федоровна
Павлова Дарья Васильевна
Павлюченко Матвей Михайлович
Петрова Любовь Петровна
Петрова Надежда Петровна
Подлеснова Анна Валерьевна
Положенцева Елена Николаевна
Проскурина Светлана Алексан-
дровна
Бобылева Евгения Фаритовна
Роденко Артем Александрович
Роденко Юлия Николаевна
Савельева Людмила Георгиевна
Савина Екатерина Сергеевна
Сербаева Ирина Сергеевна
Бретман Елена Петровна
Тебенькова Мария Сергеевна
Терентьева Елена Владимировна
Тыщенко Татьяна Юрьевна
Венгерук Маргарита Андреевна
Федорова Ольга Александровна
Федосеева Нина Елизаровна
Филимонов Владимир Алексан-
дрович
Филимонов Степан Олегович
Хисматулин Наиль Тачетдинович
Холод Владимир Иванович
Чекмарев Вячеслав Юрьевич
Черкасов Виктор Александрович
Чикишева Светлана Георгиевна
Чувильская Ольга Ивановна
Щекатурова Людмила Дмитриевна
Ядрошникова Людмила Васи-
льевна
Яковлев Владимир Дмитриевич

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 
Омского гарнизонного 

военного суда на 2018-2021 
годы Муромцевский муници-

пальный район 
Омской области

Бебко Татьяна Владимировна
Лазарева Нина  Валерьевна
Согоян Нарек Жирайрович
Таранин Василий Иннокентьевич

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 3-ий 

окружной военный 
суд Омской области 
на 2018-2021 годы 
Муромцевский 

муниципальный район 
Омской области

Барчевская Елена Александровна
Дрянькова Татьяна Петровна
Ефремова Нелла Андреевна
Загородников Сергей Алексан-
дрович
Иванов Алексей Анатольевич
Ишелева Татьяна Владимировна
Киселев Иван Павлович
Кудрина Вера Александровна
Михайловский Алексей Никола-
евич
Плехова Мария Васильевна
Попкова Людмила Николаевна
Титоренко Елена Евгеньевна
Хантимиров Равиль Халилович
Хваля Василий Васильевич
Яковлева Галина Викторовна

Список кандидатов в присяжные заседатели 
Муромцевского районного суда на 2018-2021 годы

ПОПРАВКА
В письме, опубликованном 

в № 10 на стр. 8 в рубрике БЛА-
ГОдарность, наша читательница 
Л.А. Надеина неправильно ука-
зала фамилию. Она благодарит 
и приносит свои извинения Ви-
талию Сергеевичу Остякову.
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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
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести

Среда 28

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК» (16+)
01.50, 02.05 «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ» (16+)
02.00 Новости
03.30 Контрольная закупка

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

Понедельник 26

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.30, 13.00, 14.05, 16.10, 
18.15, 21.50 Новости
10.05, 18.20, 23.55, 02.25 Все на 
Матч! 
11.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени 
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Тюмени 
14.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Перу – Хорватия 
16.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика – Исландия 
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Англия 
20.50 Тотальный футбол
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Нидерланды. Прямая 
трансляция
03.05 «ДУБЛЕРЫ» (16+)
05.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай – Чехия 

Вторник 27
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Пусть говорят» (16+)
19.15, 20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
20.00 «Время»
21.45 Футбол. Сборная России – 
сборная Франции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Юрий Гагарин. Последний 
миг» (12+)
01.25, 02.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (16+)
02.00 Новости
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.30 «ШУБЕРТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
09.35 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Мосфильм. Фабрика грез» 
(12+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 04.35 «Династия. Раб на 
галерах» (12+)
10.00, 17.30, 00.15 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20, 03.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
18.25 «Люди РФ. Слонимский» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЗАЩИТА» (16+)
01.15 «Наша марка» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.20 «Штрихи к портрету» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.05 «И ВСЕ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
12.25, 13.20, 14.20, 15.20 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 21.30 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

07.15 «Высшая лига» (12+)
07.45 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 20.00, 23.40 Новости
10.05, 20.05, 02.40 Все на Матч! 
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды «Ливерпуля» – Ле-
генды «Баварии» 
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км
17.00 Тотальный футбол (12+)
18.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Нидерланды 
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55, 23.45 Все на футбол!
21.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в су-
пертяжелом весе (16+)
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Бразилия
03.00 Футбол 

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.30 «ШУБЕРТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.25 «ДИКИЙ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет» 
(0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
09.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
01.25 «ОПЕКУН» (12+)
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.05, 23.30, 
00.35, 01.30, 02.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
12.25, 13.20, 15.20, 14.20 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 29

12 канал

Матч ТВ
06.25 «Борьба за шайбу» (16+)
07.30 Футбол. Германия – Брази-
лия 
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.00, 15.25, 17.55, 21.00 
Новости
10.05, 15.30, 18.00, 21.05, 02.55 Все 
на Матч! 
12.05 Футбольное столетие (12+)
12.35 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» (12+)
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины
14.55 «Постолимпийский лед. Фи-
гура будущего» (12+)
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика – Хорватия 
20.30 Обзор товарищеских матчей 

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

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Александр Митта. Мастер 
катастроф» (12+)
00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 Контрольная закупка

05.55, 08.55, 11.55 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Люди РФ. Слонимский» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.30, 23.00 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 04.55 «Династия. Дважды 
освободитель» (12+)
10.00, 17.35, 00.15 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к Хра-
му» (0+)
18.35, 01.15 «Наша марка» (12+)
18.50 «Наш выбор» (0+). Семей-
ный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ЗАЩИТА» (16+)
05.40 «Живая история» (12+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.30 «ШУБЕРТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
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 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На ночь глядя» (16+)
23.55, 02.05 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ПОЛУНОЧИ» (16+)
02.00 Новости

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

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

06.55 Тотальный футбол (12+)
07.55, 09.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Мексика – Хорватия
09.55, 11.55, 15.30, 16.55, 19.00, 
21.45, 23.50 Новости
10.00, 15.35, 19.05, 23.55, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «Новое поколение. Моло-
дые тренеры» (12+)
12.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Италия 
14.30 Футбольное столетие (12+)
15.00, 00.30 «Россия футбольная» 
(12+)
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Фи-
налы
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Саудовская Ара-
вия 
19.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет – Греция 
21.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Франция. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
01.00 Александр Поветкин. Знако-
вые поединки (16+)
02.30 «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 

21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «НАЗАД В СССР» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.25, 13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
14.20, 15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 21.30 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)

07.20 «Доктор И...» (16+)
07.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
09.35 «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Отар Кушанаш-
вили» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Животные моя семья» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
01.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

«Час новостей» (16+)
06.35 «Люди РФ. Хлопин» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 04.50 «Династия. Богатырь 
на троне» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.05, 03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
15.20, 01.00 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Наша марка» (12+)
18.40 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.50 «Наш выбор» (0+). Семей-
ный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+)
05.35 «Живая история» (12+)
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Матч ТВ

Воскресенье 1
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00 Мультфильмы
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15 – 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая 
программа
23.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
02.10, 03.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

04.05 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Ната-
ли (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Брэйн ринг» (12+)
22.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Михаил Жванецкий. «Му-
зыка моей молодости» (16+)
00.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» (12+)
10.15 «В гости по утрам» 
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.30 Концерт Максима Галкина
16.35 «Русский ниндзя»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.45 «МОЛОДОСТЬ» (18+)
02.00 «Модный приговор»

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (6+)
08.00, 10.50, 12.00, 15.40, 20.25, 
22.40 «Наш выбор» (0+)
08.10 «Наша марка» (12+)
08.25, 01.10 Лекция «Апологетика. 
О некоторых проблемах совре-
менного христианства» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.45 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» (6+)
14.25 «Нагиев – это моя работа» 
(12+)
15.50, 02.20 «ЛЕКАРЬ» (16+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)
22.50 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
05.10 «Мосфильм. Фабрика грез» 
(12+) 

04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.25 «АБВГДейка»
05.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды» (0+)
07.55 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)
08.45 «ОПЕКУН» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер» (6+)
11.50, 13.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
16.00 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Гвардия России» (16+)
02.40 «Изгнание дьявола» (16+)
03.25 «Хроники московского 
быта. «Последняя рюмка» (12+)
04.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 «АКУШЕРКА» (12+)
19.30 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица – Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.25 «Смехопанорама» 

04.00 «Пантелей и пугало». «Бра-
тья Лю». «Дракон»и др. муль-
тфильмы(0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50 «Моя правда. Дарья Донцо-
ва» (12+)
10.40 «Уличный гипноз» (12+)
11.15, 12.15, 13.20, 14.15, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
23.05 «Большая разница» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 «ДЕСАНТУРА» 
(16+)

06.30 Футбол 
08.30 «Высшая лига» (12+)
09.00 Обзор товарищеских мат-
чей (12+)
09.30 «Заклятые соперники» 
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «Постолимпийский лед. Фи-
гура будущего» (12+)
11.00 Футбол. «Севилья» – «Бар-
селона» 
13.00, 13.55, 14.30, 15.55, 18.50, 
01.25 Новости
13.05 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.35, 18.55, 02.00 Все на Матч! 
15.05 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины
16.05 Профессиональный бокс 
(16+)
17.50 «Россия футбольная» (12+)
18.20 «Утомленные славой» (16+)
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
21.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» – 
ЦСКА
23.55 После футбола 
01.30 «День Икс» (16+)

04.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
06.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
07.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
09.25 «Берегите пародиста!» (12+)
10.30, 22.55 «События»
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
12.35 «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 «Месть темных сил» (16+)
14.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
15.40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
16.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
20.05, 23.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ. «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ» (16+)
00.10 «УМНИК» (16+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (12+)
14.00 «Витязь». Без права на 
ошибку» (12+)
15.00 Концерт ко Дню войск на-
циональной гвардии РФ
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.55 «ЭВЕРЕСТ» (12+)
00.10 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
(16+)
02.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
(12+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

Суббота 31
Первый канал

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 Юбилейный вечер Владими-
ра Винокура (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)

07.15 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 17.10, 19.45, 21.20 Новости
10.05, 15.00, 17.15, 03.00 Все на 
Матч! 
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Чили 
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины
17.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу – Исландия 
19.50 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда (16+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
00.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Роман Ко-
пылов против Абусупияна Алиха-
нова. Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева
03.30 Баскетбол 

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00, 18.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.30 «ШУБЕРТ» (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
23.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 30
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Люди РФ. Яновский» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» 
09.05, 04.40 «Династия. Страсто-
терпец» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.10, 03.00 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+)
15.20, 01.00 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Люди РФ. Хлопин» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
(16+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
09.20 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Георги-
ади» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
01.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (6+)
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Люди РФ. Науменко» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.20, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 04.35 «Династия. Истребле-
ние корня» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.15, 03.00 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ» (16+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Мосфильм. Фабрика грез» 
(12+)
19.10 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «СТОУН» (16+)
01.00 «Джунгли. Волшебство дру-
гого мира» (12+)
05.20 «Штрихи к портрету» (12+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.20, 23.30, 00.35, 
02.40, 01.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ДЕСАН-
ТУРА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
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» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Queen» (16+)
00.20 «ВКУС ЧУДЕС» (12+)
02.15 «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 14.00, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
07.10 «СУДЬБА МАРИНЫ»
09.10, 10.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» (12+)
10.30, 21.00 «События»
13.50, 22.00, 23.00 «Жесть» (16+)
14.05 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» (12+)
14.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
16.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.55 «Совет планет» (0+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)
00.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
02.05 «Петровка, 38»
02.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
08.30, 10.40, 11.50, 16.40, 19.20, 
23.10 «Наш выбор» (0+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.30 «ШУБЕРТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.50 «Мой путь к Олимпии» (16+)
09.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.00 «МЫ – ОДНА КОМАНДА» 
(16+)
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00, 14.55, 00.25 Новости
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины
14.25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» (12+)
15.05, 19.25, 00.50 Все на Матч! 
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Лас-Пальмас» – «Реал» (Ма-
дрид)
00.30 «Александр Поветкин» (16+)
01.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса

НТВ

04.00 «КВАРТАЛ» (16+)
05.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.10, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ДЕСАН-
ТУРА» (16+)
16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.35, 23.30 

12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)
01.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 
(12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

(12+)
21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция) 

«СЛЕД» (16+)
00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 03.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00 «Веселая карусель. Веселый 
старичок». Змей на чердаке». «Пи-
люля». «Шайбу! Шайбу!» и др.

08.40 «Наша марка» (12+)
08.55 Лекция «Основы правосла-
вия» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (6+)
14.10 «Басни для зайцев» (12+)
14.40, 03.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
16.50 «Алла Пугачева. И это все о 
ней» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
23.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
01.30 «Люди РФ. Науменко» (12+)
05.05 «Мосфильм. Фабрика грез» 
(12+)

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 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО» (16+)
00.05 «КВАРТАЛ» (16+)
02.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

- Как мы домой с тобой 
поедем? 

- А как ты хочешь? 
- А как правильно пи-

шется, «порш» или «пор-
шэ»?

- Правильно пишется 
«троллейбус» 

anekdotov.net

По утрам ем бутербро-
ды с икрой, чувствую — 
жизнь удалась! 
В следующем году по-

сажу еще больше кабач-
ков... 

***

Улыбнись!


