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Празднование Дня России.

В. Девятериков.

Л. Астапович.

Момент вручения паспортов.

Нет Родины краше России
12 июня в р.п. Муромцево на площади Государственных символов состоялся большой праздник, посвящённый
Дню России. В нашем районе, пожалуй, единственном на
сегодня в области, есть такое знаменательное место, где с
прошлого года, с момента открытия, проходят масштабные мероприятия патриотической направленности.
По традиции всех присутствующих на празднике
поздравил глава ММР В.В.
Девятериков. В своей торжественной речи он отметил,
что это не простой для России
день, а великая для всей страны
дата – день её рождения. Россия всегда была и есть великая держава, в подтверждение

чему все грандиозные свершения и достижения… И всё это
дело рук простых россиян. Свою
лепту в общую копилку достижений вносят и муромчане – своим
ежедневным трудом, патриотизмом и любовью к своей малой
родине.
Право поднять Государственный флаг РФ было предостав-

лено жителю посёлка, автору
данного проекта Л.Л. Поземнову и А. Худорожковой, неоднократной победительнице
всероссийских соревнований
по лыжным гонкам.
18 марта россияне выбирали главу государства. За содействие и помощь в организации
и проведении выборной кампании от лица врио губернатора
Омской области А.Л. Буркова
были награждены председатели районных избирательных
комиссий: Т.А. Луткова, А.М.
Рыжов, А.А. Иванов, М.А. Деревяга и другие, а также руко-

водители учреждений: КЦСОН
(О.П. Шарышова), «Ростелеком» (С.И. Мехина), администрации Кондратьевского СП
(А.И. Корнев), редакции газеты «Знамя труда» (З.В. Жук).
Для муромчан и гостей посёлка в этот день выступали
лучшие артисты и коллективы
учреждений культуры района. Закончилось мероприятие
торжественной церемонией
вручения паспортов юным муромчанам.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

От редакции

Свежий
взгляд на
ситуацию
в регионе

Главным политическим
событием прошедшей недели стал доклад главы Омской области о результатах
деятельности Правительства Омской области в 2017
году, с которым Александр
Бурков выступил на расширенном заседании Законодательного Собрания.
Напомним, что президент
назначил Александра Буркова
главой региона в октябре 2017
года. Новому руководителю
области пришлось в короткие
сроки, что называется, с головой погрузиться в ситуацию.
Впрочем, это позволило на
многие вопросы взглянуть свежим взглядом.
Это чувствовалось по тому,
как был построен доклад Александра Буркова. Он посмотрел
на показатели работы власти
глазами простого человека, а
не чиновника. Как будто документ составлялся не для правительства, а для всего населения
Омской области. Руководитель
области трезво оценил обстановку в регионе и честно, ничего не скрывая, назвал все плюсы и минусы работы власти в
2017 году.
Глава региона учел в своем
докладе основные вопросы, с
которыми сталкиваются жители
города и области: экологические и инфраструктурные проблемы, уровень доходов, отток
профессиональных кадров.
Однако, понимая проблемы,
он наметил вполне конкретные
шаги по выправлению ситуации, которые лягут в основу
плана действия регионального
правительства на дальнейшую
перспективу. Это и финансовая поддержка молодых семей,
и рекордно низкая ставка при
оформлении ипотеки, и создание новых точек притяжения
для молодежи, и закрепление
молодых специалистов на селе
за счет дополнительных подъемных, и поэтапное повышение
средней заработной платы до
15 процентов в год, и многое
другое.
О чём бы ни говорил руководитель области в своем
докладе, лейтмотивом выступления оставалась социальная
политика. В 2018 году впервые
депутаты, по предложению
Александра Буркова, приняли
«бюджет развития», заложив в
нем дополнительные расходы,
которые дают возможность повышать качество жизни в регионе.Это полностью соответствует национальным задачам,
поставленным президентом
Владимиром Путиным в новом
«майском указе».
В целом эксперты отметили
твердость в словах Александра
Буркова и его готовность работать в регионе не один год.
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ДЛЯ БУДУЩЕГО СТРАНЫ
Крупным планом

Комфортное
и недорогое
жилье

Вдвое по сравнению с прошлым годом увеличена численность получателей господдержки
на улучшение жилищных условий.
В этом году планируется обеспечить жильем
110 граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, инвалидов, а также семей, имеющих
детей-инвалидов.
В 2017 году было построено 236 квартир для
детей-сирот. В этом году планируется приобрести не менее 209 квартир.
– Субсидирование ипотечной ставки, помощь
с первоначальным взносом, создание жилищных
накопительных кооперативов, предоставление
условий для развития ответственным застройщикам, ввод новых, комфортных и недорогих
проектов жилья – это должно стать реальностью
не завтра, а уже сегодня, – отметил руководитель Омской области Александр Бурков.
В целом, как сообщили в региональном минстрое, в 2018 году в муниципальных районах области планируется ввести в эксплуатацию 135
тысяч квадратных метров жилья.

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Национальныезадачи

В новом «майском указе» президент РФ Владимир Путин
особое внимание уделил качеству жизни жителей страны. В
частности, он поставил конкретные национальные задачи в сфере социальной политики. Среди них:
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78
лет(к 2030 году – до 80 лет),
снижение в два раза уровня бедности,
улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно,
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.

В основе всего лежит
сбережение народа
Россиииблагополучие
нашихграждан,именно
здесь нам нужно совершитьрешительный
прорыв.Прочныйфундамент для этого создан,ипоэтомусегодня
мы можем ставить и
решатьзадачинового
уровня. У нас уже есть
опытреализациимасштабных программ и
социальныхпроектов.
Для нашей страны важен каждый человек.

Демография

Хорошее подспорье
для семейного
бюджета
Пять месяцев назад семья супругов Владислава Анатольевича и Татьяны Александровны
ЛИХОМЫСЛЯ, проживающих в р.п. Муромцево, стала многодетной, так как у них родилась
дочь Виктория. То, что статус семьи стал другой, родителей не пугает.

«Чтобы в семье
был не один ребёнок,
это в первую очередь
желание мужа. Трудностей и работы мы
никогда не боялись, рассказывает хозяйка
семьи Татьяна Александровна. - Потому
что оба выросли на
земле, с детства приучены к работе и в
поле, и на огороде, и
хозяйство наши родители всегда держали,
и у нас во дворе мелкая живность всегда
имеется. На данный
момент в нашей семье работает только супруг, поэтому в
материальном плане,
естественно, нелегко.
Большим подспорьем
для нас стало получение сертификатов на
материнский капитал.
Первый сертификат мы получили после рождения
второго ребёнка (дочери Юлии). Реализовали его на приобретение жилья, в котором сейчас и проживаем. После
того как в нашей семье появился третий ребёнок, дочь
Виктория, в Управлении министерства труда и социального развития нам вручили сертификат на получение областного материнского капитала. Воспользоваться этими средствами, как нам пояснили, можно будет только
после того, как дочке исполнится три года. Мы бы хотели
потратить их частично на ремонт и на обучение детей».

Соб.инф.

Поддержка для омских семей
Александр Бурков предложил продлить программу
регионального маткапитала.
Регион делает ставку на
рождение у омичей вторых,
третьих и последующих детей,
стремясь поддержать различными социальными мерами
такие семьи. В результате не
в самый простой 2017 год в
Омской области на 2,5% увеличилась доля третьих и последующих рождений. Число
многодетных семей увеличилось на 1,5 тыс. – до 27 тыс.,
в них воспитывается 94 тыс.
детей.
Необходимо и впредь всячески поддерживать тенденцию роста многодетных семей. Поэтому с 1 января 2018
года в Омской области для
многодетных родителей установлена ежемесячная выплата в 8 650 рублей. Эту помощь
семьи, в которых родился
третий и последующие дети,
будут получать до достижения
ими трех лет. На сегодня это
приблизительно 5 тыс. семей.
Кроме того, омские семьи сегодня получают ежемесячные
пособия на ребенка до тысячи
рублей, а студенческим семьям положены дополнительные выплаты в размере 500
рублей.
Одна из действенных мер
поддержки многодетных семей – региональный материнский капитал (138 тыс. руб.),
право на который получают
опять-таки семьи, в которых
появляется третий или последующий ребенок. Однако
действие закона о региональном маткапитале заканчивается в текущем году. В связи с
этим врио губернатора предложил депутатам пойти в русле, указанном президентом,
и по примеру федерального
правительства продлить действие закона о региональном
маткапитале по 31 декабря
2021 года.

Справка
КАКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ СЕГОДНЯ ПОЛУЧАЮТ СЕМЬИ?
При рождении первого ребенка предусмотрены:
– единовременное пособие 19 272,95 руб.;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком 3 613,68
руб.;
– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 9 323,0 руб. (с 1.01.2018).
В случае рождения второго ребенка:
– единовременное пособие 19 272,95 руб.;
– ежемесячное пособие 7 227,35 руб.;
– федеральный материнский капитал 453 026,0 руб.;
– ежемесячная выплата 9 323,0 руб. (с 1.01.2018) .
При рождении третьего ребенка
– единовременное пособие 19 272,95 руб.;
– ежемесячное пособие 7 227,35 руб.;
– первоочередное обеспечение детей путевками в санаторно-курортные организации, оздоровительные лагеря;
– денежный эквивалент скидки 50 процентов по оплате
жилого помещения;
– бесплатный проезд в общественном транспорте;
– ежемесячная выплата (8 652,00 руб.) (с 1. 01. 2018 года);
– областной материнский (семейный) капитал 138 266,57
руб.
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ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК
Качество жизни

ПОВЫСИТЬ ДОХОДЫ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

По решению главы региона, в 2018 году до 200 тысяч
рублей увеличились подъемные для сельских специалистов.

Соцподдержка

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ
ПОКОЛЕНИИ
В регионе предоставляется
целый комплекс мер социальной помощи населению – более 80 видов. Расходы бюджета
в этом направлении превысили
7 млрд руб.
Отдельным категориям
граждан преклонного возраста
предоставляются меры социальной поддержки за счет как
областного, так и федерального бюджетов. Наиболее востребованные виды социальных
услуг ветераны получают бесплатно. Вот лишь некоторые из
них.
Ветеранам труда выплачивается денежный эквивалент
скидки в размере 50 процентов
платы за наем и (или) платы за
содержание жилого помещения, взноса на капитальный
ремонт, за коммунальные
услуги. Они также могут рассчитывать на первоочередное
обеспечение твердым топливом, у кого есть печное отопле-

ние. Гарантирован бесплатный
проезд всеми видами пассажирского транспорта общего
пользования и внеочередное
предоставление социального
обслуживания. Кроме того,
выплачивается ежемесячная
денежная выплата в размере
250 рублей.
Ежемесячная денежная выплата в размере 285 рублей
выплачивается и труженикам
тыла. Им также предоставляется скидка при оплате в размере 50 процентов стоимости
лекарственных препаратов для
медицинского применения,
приобретаемых по рецептам.
Предоставляются услуги соцобслуживания, право на бесплатный проезд всеми видами
пассажирского транспорта общего пользования.
Безусловно, особая категория - это инвалиды и участники
Великой Отечественной войны.
Для них государство предо-

Цифра
Более

80
видов социальной помощи
населению предоставляется
в Омском регионе.
ставляет целый комплекс мер
социальной поддержки: это и
обеспечение жильем, и компенсация расходов на коммунальные услуги в размере 50
процентов, и бесплатный проезд. Кроме того, ветераны получают ежемесячные денежные
выплаты, а также дополнительные начисления к празднику 9
Мая. Большое внимание уделяется и бывшим жителям блокадного Ленинграда, сиротам и
вдовам участков войны.

«Приятно, когда и тебе
помогают…»
Муромчанка Н.Н. Волкова всю жизнь помогала другим людям, а сейчас вышла на пенсию и теперь уже
ей государство оказывает помощь. Наталья Никитична, как и многие россияне, имеющие звание «Ветеран
труда», пользуется гарантированными льготами.

Как известно, для присвоения федерального звания
«Ветеран труда» требуются помимо большого стажа еще и
особые заслуги в труде. Наталья Никитична, будучи по натуре человеком ответственным,
творческим, имея за плечами
хорошее образование, в доперестроечный период работала ведущим конструктором
в одном из проектных институтов г. Новосибирска, кроме
того, вела общественную работу: была профсоюзным лидером, депутатом Горсовета.
Их группа разработчиков, занявшая первое место на ВДНХ,

была отмечена федеральными
наградами. В память об этом
дома у Натальи хранится медаль. Помимо этого, она была
отмечена правительственной
наградой и как победитель всероссийского соцсоревнования. Все трудовые заслуги при
оформлении на пенсию, конечно, были учтены. А уходила она на заслуженный отдых
уже из Управления Минтруда
и соцразвития по Муромцевскому району, где отработала
специалистом 13 лет. По долгу
службы ей приходилось вникать в чужие проблемы, помогать нуждающимся.

Ранее эта сумма составляла 30-100 тысяч рублей. Сохранение
профессиональных кадров – вопрос будущего сельских территорий. Предприятия сельскохозяйственной отрасли сегодня испытывают потребность в квалифицированных механиках, овощеводах, работниках животноводства, водителях в объеме свыше пяти
тысяч человек.
Что касается реальной заработной платы, то в 2017 году в
целом по региону она выросла на 4,3%. Это неплохой показатель, выше среднего по стране. Во исполнение соответствующего
поручения президента с 1 мая 2018 года минимальный размер
оплаты труда в регионе был увеличен до величины прожиточного
минимума- 11 163 рубля.
Поэтапно повышается зарплата учителей, педагогов дошкольного образования, врачей, среднего и младшего медицинского
персонала, социальных работников и работников учреждений
культуры. В текущем году уровень заработной платы этих категорий достиг установленных «майскими» указами целевых показателей.
Однако сегодня стоит задача в течение пяти лет увеличить
среднюю заработную плату вдвое, иными словами по 15% в год.
Для ее выполнения в областной бюджет внесены поправки.
Дополнительные средства в размере 1,48 млрд рублей направлены на повышение зарплат бюджетников.

«Конечно, приятно, - признается она в разговоре, – когда и тебе государство помогает. Статус ветерана РФ дает
мне дополнительные льготы,
которыми я пользуюсь: проезд
на общественном транспорте
по городу и межгороду, коммунальные услуги. Все это заметная добавка к получаемой
мной пенсии».

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Гарантированные
законом меры
В сфере здравоохранения «майские указы» президента В.В. Путина уже начали претворяться в жизнь это можно отметить, говоря и о нашем районе.

Как прокомментировал главный врач Муромцевской центральной больницы Игорь Петрович Матюхин, одной из поставленных президентом задач было повышение зарплат медицинским работникам. Уже с октября 2017 года повысилась
заработная плата врачей и среднего медперсонала, а с 1 февраля текущего года произошло еще и повышение окладов всем
работникам ЦРБ. (Надо отметить, что 1 мая повысился и МРОТ
- минимальный размер оплаты труда.) Эту гарантированную законом меру поддержки каждый успел прочувствовать на себе.
Кроме того, медработникам выделяются из бюджета больницы
стимулирующие выплаты - за кчество выполняемых работ, а
также за интенсивность и напряжённость труда.
Все доктора Муромцевской больницы участвуют в программе непрерывного образования: в 2017 г. проучилось 12 человек, в 2018 г. -13 человек. Обучение производится за счет
Фонда обязательного медицинского страхования, а из средств
больницы – командировочные, зарплата.
Всем молодым специалистам, приезжающим работать на
село, выплачиваются подъемные (с условием, что они должны
отработать 5 лет): врачам - в размере 1 млн рублей, фельдшерам – 500 тыс. руб. Студентам-первокурсникам медакадемии,
кто решил поехать работать на село и заключил целевой договор, теперь в качестве дополнительного стимула ежемесячно
доплачивается из средств областного бюджета к стипендии по
3 тысячи рублей. Кроме того, на протяжении ряда лет, начиная
с 3-го курса, из бюджета ЦРБ «целевикам» ежемесячно доплачивается к стипендии по 500 руб. (в нынешнем году выплаты
получали 12 студентов).

Ольга МАРТЫНЕЦ
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Лесовосстановление

Вложение в будущее

Погодные условия текущей весны сделали посевную кампанию аграриев экстремальной. Работники
же лесной отрасли закончили весенние лесовосстановительные работы в срок. О том, с какими результатами лесоводы САУ «Муромцевский лесхоз» завершили весенний этап работ с лесными культурами,
мы поговорили с директором предприятия Алексеем
ДОБЫЧИНЫМ.
По словам Алексея Васильевича, в этом году в рамках
выполнения государственного
задания, утверждённого Главным управлением лесного хозяйства, лесхозом на данное
время уже проведены лесовосстановительные мероприятия, а именно - посадка лесных
культур на площади 70 гектаров и дополнения, где это было
необходимо, к посадкам прошлых лет на площади 50 гектаров. Все работы проверены,
то есть проведена техническая
приёмка, и подписан соответствующий акт, а из этого следует, что государственное задание выполнено на 100%.
С наступлением лета у лесоводов появились новые заботы. В большей степени это
работы в питомнике. Погода и
здесь внесла свои коррективы,
к посеву семян ели приступили 1 июня. Выбрали ёлочку,
потому что она устойчива ко
многим видам заболеваний,
распространённым в нашей
местности. Приобретено 15 кг
семян. Закупили их в городе
Екатеринбург, так как этот регион максимально приближен
к нам, а поэтому будущие деревца должны хорошо расти и
развиваться и у нас.

В питомнике на аккуратных длинных грядах густой
зелёной щеточкой красовались маленькие однолетние
сосёнки. Работниками лесхоза
в прошлом году была проделана большая работа по сбору
и закупке шишек, их сушке и
сбору семян с последующей
высадкой последних в грунт.
В течение лета грядки со всходами пропалывали, рыхлили,
обрабатывали необходимыми
растворами, все эти процедуры будут проводиться и этим
летом, и только весной следующего года молодые саженцы
сосны будут высажены в леса
нашего района.
В питомнике лесхоза есть
территория с интересным названием – древесная школа.
Как пояснил мой собеседник,
это место, где высаживаются
молодые деревья, здесь происходит переход их из категории «сеянец» в категорию «саженец». Небольшое деревце
будет расти на новом месте,
пока не вытянется до метрового размера и не превратится в
прекрасный посадочный материал для озеленения населённых пунктов.
Работа на территории древесной школы в своём роде

Высадка голубых елей.
пилотный проект. Лесоводы не
только изучают рынок сбыта саженцев голубых елей, но и сами
набираются опыта работы в
этом направлении, для того чтобы в скором будущем оно стало
плановым.
Начатые в прошлом году работы в питомнике сегодня заставляют работников лесхоза
увеличивать посевные площади.
«Задумок много, - говорит А. Добычин, – например, хотелось бы
заняться выращиванием саженцев садовых культур, но земли
не хватает, поэтому в спешном
порядке разрабатываем прилегающие к питомнику участки».
Для работ на питомнике задействованы как специалисты,
так и рабочие предприятия. На
летний период здесь работают
четыре временно трудоустроенных человека. В июне на
работах по прополке сеянцев
задействованы, за определённую плату, девушки из школь-

Формирование гряд.

Высев семян.
ного лесничества МСОШ № 1.
Посев семян в тот день, когда
мы беседовали с Алексеем Васильевичем, был выполнен в
основном ребятами из школьного лесничества, и помогали
им воспитанники Петропавловской адаптивной школы.
В течение лета работниками лесхоза будет проводить-

ся механизированный уход за
лесными культурами, а их в
обширном хозяйстве предприятия более трёх сотен гектаров
в год. В лесовосстановительные
мероприятия этого года входит
подготовка почвы для высадки
саженцев в следующем году.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Сельское хозяйство

Экзаменует сама природа

6 июня прошло областное селекторное видеосовещание аграриев,
на котором рассматривалось два блока вопросов: о ходе посевной
кампании и о внедрении
электронной системы ветеринарной сертификации «Меркурий».
По темпам посевной наш
регион находится на четвертом месте по Сибирскому федеральному округу. Министр
сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов отметил, что у аграриев области
есть шансы завершить посевную до конца недели, а для этого надо приложить максимум
усилий. На 6 июня в Омской
области было посеяно 2 млн
гектаров яровых культур - это
почти 73% от плана, осталось
посеять 750 гектаров. Представитель науки, академик Иван
Храмцов, обратил внимание
участников совещания, что посеянное с таким трудом нужно
еще сохранить, и здесь главное
внимание должно быть уделено защите растений. «Ситуация

сложная, но не безнадежная, заметил он и назвал нынешние
условия «экзаменом по поводу умения работать на земле в сложных климатических
условиях, допускать меньше
ошибок и работать более эффективно».
Как известно, в связи с
экстремально сложными условиями в Омской области на
прошлой неделе был введен
режим ЧС. Аномально холодная погода мая, с большим количеством осадков затруднила посев яровых культур, а на
некоторых полях это вообще
оказалось невозможным. По
итогам посевных работ будут
составлены акты, где все документально зафиксировано,
предусмотрена частичная компенсация затрат земледельцам, наиболее пострадавшим
от ЧС.
В Муромцевском районе,
по данным управления сельского хозяйства, на 7 июня
было посеяно 57% яровых
культур, зерновых - на площади 30554 га, это 70% от плана.
На тот момент завершили сев
зерновых только в льноводческом хозяйстве Артемьевых и

КФХ Степанов С.И, в остальных
хозяйствах еще шли посевные
работы. Влажность почвы, особенно в затарной зоне, остается
большой, техника в таких условиях дает сбои, темпы работ недостаточно высоки. Тем не менее, задействовав все резервы,
аграрии торопятся наверстать
упущенное.

Вся цепочка –
от поля до стола

Большое внимание на минувшем совещании было уделено вопросам, связанным с
внедрением с 1 июля в нашем
регионе электронной системы
ветеринарной сертификации
«Меркурий».
Каждый, кто занимается реализацией продукции животного происхождения, должен
зарегистрироваться в системе
«Меркурий» (на сайте Россельхознадзора - получить логин,
пароль) и уже сейчас начать в
ней работать – обратил внимание министр Максим Чекусов
и поручил главам районов, начальникам сельхозуправлений
на местах проконтролировать

ситуацию и через неделю доложить об итогах. Электронная
система позволяет отследить
путь продукции «от поля до стола». Все будет прозрачно, так
как через «Меркурий» видна
вся цепочка: кто и где произвел товар (молоко, мясо и т.д.),
кто кому продал. На конечном
этапе потребитель, например,
детский сад, купивший у поставщика молоко, должен войти в систему «Меркурий» и
по факту его расхода погасить
электронный сертификат. А в
магазине покупатель, взяв на
полке пакет молока, палку колбасы, по матричному коду на
упаковке сможет получить всю
информацию о продукте (используя смартфон).
Предусмотрены серьезные
штрафы для тех, кто будет незаконно торговать продуктами
питания (кто не зарегистрирован в системе «Меркурий»):
для граждан 3-5 тыс. руб., для
должностных лиц – 30-40 тыс.
руб., для организаций – 300-500
тыс. руб.
Внедрение электронной системы сертификации позволяет избежать фальсификаций,
обезопасить потребителей от

некачественной продукции.
Хотя эта система, как и все
новое, неизведанное, вызывает ряд вопросов и даже опасений на местах. Например,
глава Н-Омского района спросил, как быть, если у них из 11
школ в пяти нет Интернета? Не
получится ли, что в итоге дети
останутся без питания? На
этот случай, заверил министр,
предусмотрены бумажные сертификаты. Необходимую консультацию можно получить в
Россельхознадзоре.
В Муромцевском районе, по
данным управления сельского
хозяйства, на 6 июня были внесены в реестр электронной системы «Меркурий» 18 (из 21)
хозяйств животноводческой деятельности; одно предприятие,
занимающееся мясной деятельностью (ООО «Коррида»); 12 учреждений (из 29), где осуществляется общественное питание
(школы, детсады, больницы); 7
из 54 торгующих оптом и в розницу складов, магазинов. Регистрация бесплатная, заявления
на сайт от муромчан продолжают поступать.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
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Территориальная избирательная комиссия по Муромцевскому району
Омской области
РЕШЕНИЕ
05 июня 2018 года № 177/78
р.п. Муромцево
О формировании участковых комиссий избирательных участков №
1077 - 1121
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
участковой комиссии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 и пунктом 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (с последующими
изменениями), с пунктом 3 статьи 1 и пунктом 11 статьи 3 Закона Омской
области «О порядке формирования участковых избирательных комиссий
на территории Омской области» (с последующими изменениями), решением территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому району
Омской области от 26 февраля 2018 года № 161/40 «О количественном
составе участковых комиссий, подлежащих формированию в 2018 году»,
территориальная избирательная комиссия по Муромцевскому району Омской области решила:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1096 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

1

Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой комиссии с правом
избирательной комиссии
решающего голоса
Биховец Людмила Анатольевна Собрание избирателей по месту работы

2
3
4

Гаврилов Николай Васильевич
Гаврилова Зинаида Никитична
Жеманова Ирина Васильевна

5

Мельничук Иван Макарович

№
п/п

Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1096 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Мельничука Ивана
Макаровича.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1097 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

1

Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
Глухарева Татьяна Николаевна

2

Казаков Михаил Михайлович

№
п/п

Субъект предложения кандидатуры в
состав избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту работы

Региональное отделение политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Омской области
3
Караганов Александр
Муромцевское местное
Сергеевич
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4
Клокова Виктория Михайловна
Собрание избирателей по месту работы
5
Федоров Александр
Муромцевское местное отделение
Васильевич
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1097 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Клокову Викторию
Михайловну

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1098 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
№
участковой комиссии с правом
п/п
решающего голоса
1 Басак Николай Егорович

2
3
4
5

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

Муромцевское местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Грязнова Маргарита Александровна Собрание избирателей по месту работы
Иваненко Нина Анатольевна
Собрание избирателей по месту жительства
Мельникова Наталья Михайловна
Собрание избирателей по месту жительства
Трубицин Владимир Николаевич
Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1098 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Трубицина Владимира Николаевича.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1099 в количестве 3 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
№
п/п
1
2
3

Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой комиссии с правом
избирательной комиссии
решающего голоса
Зубкова Надежда Павловна
Собрание избирателей по месту жительства
Кунин Олег Александрович
Собрание избирателей по месту жительства
Муромцев Владимир Викторович Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1099 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Муромцева Владимира Викторовича.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1100 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
1 Агабекова Айгуль Фаритовна
2 Бакирова Фарида Александровна
3 Кургун Альфия Хасановна

№
п/п

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту работы
Муромцевское местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4 Рамазанова Венера Раисовна
Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области
5 Файзулина Разия Гыльфановна
Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1100 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Бакирову Фариду
Александровну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1101 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
№
участковой комиссии с правом
п/п
решающего голоса
1 Братусь Виктор Владимирович
2 Братусь Елена Викторовна

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту жительства

3 Верижниковва Любовь Семеновна Собрание избирателей по месту работы
4 Губанищева Тамара Васильевна
5 Компанистов Александр Ильич

6 Шеина Галина Александровна
7 Якунина Марина Степановна

Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1087 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Китаеву Елену
Валентиновну.

5

Выборы-2018
Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1102 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой комиссии с правом
избирательной комиссии
решающего голоса
1 Братусь Вера Викторовна
Собрание избирателей по месту работы
2 Егорова Вера Юрьевна
Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Латышев Алексей Анатольевич Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Латышева Надежда Викторовна Собрание избирателей по месту жительства
5 Шульц Евгения Семеновна
Собрание избирателей по месту жительства
Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1102 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Латышева Алексея
Анатольевича.
№
п/п

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1103 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
№
участковой комиссии с правом
п/п
решающего голоса
1 Абдулина Светлана Анатольевна

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5 Овсянников Владимир Николаевич Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка
№ 1103 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Овсянникова
Владимира Николаевича.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1104 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
1 Дулякова Олеся Александровна
2

3
4
5

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Маликов Шамштдин Хусаинович
Муромцевское местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Хуснудинова Гальфира Мухамедовна Собрание избирателей по месту жительства
Шабанов Зартдин Шамшутдинович Собрание избирателей по месту жительства
Яньшина Наиля Шарафовна
Собрание избирателей по месту жительства

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1104 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Шабанова Зартдина
Шамшутдиновича.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1105 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
№
Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой комиссии с правом
п/п
избирательной комиссии
решающего голоса
1 Ананьева Татьяна Юрьевна
Собрание избирателей по месту жительства
2 Буслаева Светлана Викторовна Собрание избирателей по месту работы
3 Слабкова Татьяна Васильевна Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Храменок Андрей Андреевич Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5 Храменок Тамара Ивановна
Собрание избирателей по месту жительства
Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1105 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Слабкову Татьяну
Васильевну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1106 в количестве 3 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
1 Бондаренко Татьяна Ивановна

№
п/п

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

Муромцевское местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2 Кутлахметова Эльвира Галимжановна Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Мухомодеева Луиза Хурматовна
Собрание избирателей по месту жительства

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка
№ 1106 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Кутлахметову
Эльвиру Галимжановну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1107 в количестве 3 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой комиссии с правом
избирательной комиссии
решающего голоса
1 Дюсенова Ильмира Исламгалиевна
Собрание избирателей по месту жительства
2 Низамутдинова Гузялья Фахрутдиновна Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Тухватулина Рамзия Нигматуловна
Муромцевское местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№
п/п

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1107 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Низамутдинову
Гузялью Фахрутдиновну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1108 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
1 Гулидова Светлана Ивановна

№
п/п

2

3
4
5
6
7

Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой комиссии с правом
избирательной комиссии
решающего голоса
1 Кропанева Зинаида Николаевна Представительный орган муниципального
образования
2 Кужелева Наталья Петровна
Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Парахонько Ольга Васильевна Представительный орган муниципального
образования

№
п/п

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1109 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Кужелеву Наталью
Петровну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1110 в количестве 3 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
№
п/п
1

Собрание избирателей по месту жительства

2 Егорова Лариса Михайловна
3 Колченко Елена Владимировна
4 Маслова Валентина Ивановна

№
п/п

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1109 в количестве 3 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

Представительный орган муниципального
образования
Дулинский Юрий Николаевич
Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Иванов Михаил Петрович
Представительный орган муниципального
образования
Синяк Татьяна Юрьевна
Представительный орган муниципального
образования
Представительный орган муниципального
Суханов Николай Анатольевич
образования
Сухогузова Валентина Михайловна Представительный орган муниципального
образования
Чуприкова Ирина Николаевна
Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1108 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Суханова Николая
Анатольевича.

2
3

Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
Лапина Татьяна Сергеевна

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Пархомчук Татьяна Александровна Представительный орган муниципального
образования
Саянкова Галина Алексеевна
Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1110 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Лапину Татьяну
Сергеевну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1111 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

1
2

Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
Змейкова Наталья Викторовна
Ивакин Николай Александрович

3
4
5

Иванова Елена Викторовна
Казачинина Людмила Сергеевна
Панафидина Елена Николаевна

6

Романова Елена Николаевна

7

Сабурова Наталья Александровна

№ п/п

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту работы
Муромцевское местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту работы
Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Омское региональное отделение политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России
Собрание избирателей по месту жительства

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка
№ 1111 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Казачинину
Людмилу Сергеевну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1112 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
№
п/п
1
2
3

4
5

Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
Архипова Ольга Владимировна
Иванюков Андрей Александрович
Иванюкова Татьяна Владимировна

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Шеломенцева Надежда Викторовна
Собрание избирателей по месту жительства
Шеломенцева Светлана Владимировна Собрание избирателей по месту жительства

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1112 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Иванюкову Татьяну
Владимировну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1113 в количестве 11 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

1

Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
Атанова Татьяна Владимировна

2
3

Васильева Светлана Витальевна
Корнеев Николай Альбертович

№
п/п

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту работы

Собрание избирателей по месту работы
Муромцевское местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4 Кувшинов Владимир Геннадьевич
Омское региональное отделение политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России
5 Ларкин Сергей Константинович
Собрание избирателей по месту жительства
6 Лисина Елена Александровна
Собрание избирателей по месту работы
7 Мотова Анна Николаевна
Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8 Нуждина Анастасия Николаевна
Собрание избирателей по месту работы
9 Подойницин Геннадий Григорьевич Собрание избирателей по месту работы
10 Сергеева Елена Евгеньевна
Собрание избирателей по месту работы
11 Сосновский Сергей Михайлович
Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области
Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1113 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Атанову Татьяну
Владимировну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1114 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

1 Алексеенок Татьяна Михайловна
2 Безденежная Ольга Анатольевна

Собрание избирателей по месту работы
Омское региональное отделение политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России

3 Евдокимова Наталья Викторовна

Собрание избирателей по месту работы

4 Карпова Светлана Вячеславовна

Собрание избирателей по месту работы

5 Королев Евгений Викторович

Собрание избирателей по месту работы

6 Луткова Татьяна Александровна

Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 Макаренко Сергей Александрович Собрание избирателей по месту работы
8 Симкин Петр Алексеевич

Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Телегина Ольга Викторовна

Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1114 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Луткову Татьяну
Александровну.
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Профессиональный праздник

Поздравление

Кадры

Уважаемые работники и
ветераны здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
Этот праздник - замечательный повод для того,
чтобы выразить особую благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам службы
скорой помощи – всем, кто
помогает людям преодолевать страдания и недуги, сохранять здоровье и предотвращать болезни.
Примите искренние слова признательности за ваш
самоотверженный труд, талант и мастерство, за верность своему призванию,
за внимание и милосердие!
От всей души желаем вам,
вашим родным и близким
крепкого здоровья, счастья,
жизненного благополучия и
новых успехов в вашем благородном труде!
Глава Муромцевского
муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета
В.В. ВИХРОВА.
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Приехали туда, где нужнее
Профессию
врача
анестезиолога-реаниматолога Анастасия Юрьевна Кубарева выбрала не
случайно. Её мама много
лет проработала в реанимации
медсестройанестезисткой. Несмотря
на то, что это нелёгкий
труд, и Настя знала об
этом, она всё-таки решилась и пошла именно в
эту сферу.
Долгие годы учёбы в медицинской академии, практика
на базе городских больниц,
а затем уже приезд в Муромцевскую центральную больницу. И это тоже не случайно…
Анастасия родом из с. Рязаны,
здесь её корни, бабушки и дедушки, но сама она вместе с
родителями много лет жила и
училась в Омске. И казалось
бы, всё шло к тому, чтобы
после получения профессии
остаться в какой-нибудь из городских клиник.
Но вмешались чувства. Ещё
студенткой она вышла замуж,
и решающее слово, конечно же, было за супругом. И в

этом случае медицине района несказанно повезло. Врачхирург Никита Анатольевич
Кубарев тоже родом из Муромцевского района, и насчёт
того, возвращаться или нет
домой - у него сомнений не
было. Таким образом, в Муромцево приехали сразу два
молодых специалиста с медицинским образованием. Это
событие случилось ещё два
года назад, в 2016 году, но тем
интереснее…
По прошествии этого времени мы решили поговорить с
Анастасией Юрьевной, как им
работается в Муромцевской

ЦРБ, не наступило ли разочарование и т.д.
«Работу я свою люблю, и с
каждым днём всё больше, - делится А. Кубарева. – Не буду
скрывать, что бывает, конечно, очень не просто, особенно когда поступают пациенты
с тяжёлым диагнозом, и счёт
идёт порой на секунды. Решение в таком случае нужно принимать и быстро, и правильно,
так как дороже человеческой
жизни нет ничего. Но зато потом какой прилив сил, когда
пациент выздоравливает, а в
этом есть и твоя заслуга».
В сельских больницах по-

прежнему ощущается недостаток в квалифицированных
кадрах, поэтому в рамках правительственной программы
каждому молодому специалисту, который едет работать в
сельскую больницу, в качестве
меры соцподдержки полагается выплата в размере одного
миллиона рублей. Но и специалист в свою очередь обязан отработать в сельской местности
не менее пяти лет. Хотелось
бы верить, что супруги Кубаревы и по прошествии этого срока останутся работать на муромцевской земле, тем более
что она для них родная. Сами
они так далеко не загадывают,
сейчас им всё нравится, живут
они пока в съёмной квартире,
за которую половину суммы
оплачивает ЦРБ.
Что больше всего радует,
когда общаешься с молодыми специалистами, так это их
вера в правильность своего
выбора, трепетное отношение
к пациентам, искреннее желание помогать людям. И пусть
так будет как можно дольше.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Коллектив

Лечить и помогать людям
Медицинский работник на селе всегда пользовался
непререкаемым авторитетом. Должен разбираться во
всём, быть специалистом широкого профиля. В любое
время дня и ночи, в будни и праздники, в любую погоду спешат медицинские работники на помощь к своим
односельчанам.

И. Солгалова.

Т. Якель.
Костинский фельдшерскоакушерский пункт, который
находится в одном здании с

сельским советом, почтой и
детским садом, мы посетили
накануне праздника Дня медицинского работника. Встретили нас хоть и настороженно,
но приветливо три молодые
женщины - заведующая, Ирина Николаевна Солгалова, стоматолог, Наталья Михайловна
Шиндяпина, и санитарочка,
Татьяна Васильевна Якель.
Ирина Николаевна по образованию медицинская сестра,
после окончания Омского
медицинского училища № 1 с
1984 года работает в с. Костино. Она и рассказала о жизни
сельского ФАПа.
Рабочий день на фельдшерско-акушерском пункте
длится с половины девятого и
до четырех часов дня, но работа на этом не заканчивается.
«Кипим, - с улыбкой говорит
заведующая, - до дома иногда
не дохожу, да и редкая ночь
проходит без вызовов к больному». Около пятисот человек
на обслуживании у работников
ФАПа, из них 104 – дети до 14
лет, в том числе 5 до года.
Начинается день с подписи
путевок водителям, их обследования, с процедур и приема
больных. В связи с холодной и
сырой майской погодой много
в селе заболевших ОРВИ, есть

Н. Шиндяпина.
пациенты с различными хроническими заболеваниями, а
ещё детский сад и школа – профилактические осмотры, прививки, патронаж беременных и
новорожденных, оказание экстренной доврачебной помощи.
На момент нашего посещения
ФАПа (около 12 часов) 15 человек уже прошли медицинские
процедуры.
Радует работников, что количество детей увеличивается.
Даже в Сперановке и Малоникольске есть семьи с детьми.
Эти деревни тоже находятся
под контролем костинских медработников. «Большой положительный момент - хорошее
лекарственное обеспечение
фельдшерско-акушерского
пункта, - рассказывает Ирина
Николаевна, - в течение недели всё, что заказываем, получаем в полном объеме как на
продажу, так и на «неотложку».
Администрация Костинского

сельского поселения не отказывает нам в помощи: привезти лекарства, в экстренном
случае (аппендицит или роды)
увезут в районную больницу
бесплатно, да и «скорая» из
Муромцево приезжает, но хотелось бы, чтобы машина была
своя».
На ФАПе есть свой стоматолог. В связи с большим количеством детей периодически в
Костино, Малоникольск и Сперановку приезжает Ольга Леонидовна Абрамцова – педиатр
сельской участковой больницы
с. Кам-Курск. Часто в с. Костино работают выездные бригады
врачей из районной больницы.
Но в любом случае сельскому медику приходится быть
и психологом, особенно для
одиноких пожилых пациентов,
а также знатоком во многих

областях медицины. Все знания приходят с опытом, а опыта Ирине Николаевне за более
чем тридцатилетний стаж работы не занимать, тем более
что и сельские медработники
постоянно проходят курсы повышения квалификации, так,
например, в 2016 году Ирина
Николаевна пришла курсы на
тему «Охрана здоровья сельского населения».
Несколько лет назад в нашей стране началась, так называемая, медицинская оптимизация. ФАПы оказались на
грани закрытия. Сохранение
фельдшерско-акушерских
пунктов, сельских участковых
больниц – важная задача, которая в Муромцевском районе была положительно решена.
Большая часть фельдшерско-акушерских пунктов нашего района находится в
хорошем состоянии, и пример тому - Костинский ФАП.
Первое, что нас поразило при
входе – идеальная чистота и
порядок. На вопрос о ремонте
женщины засмеялись, объяснив, что ремонт был давно, а
чистота – это заслуга в первую
очередь Татьяны Васильевны
Якель.
У медицинских работников
призвание – лечить и помогать
людям. Связав однажды свою
судьбу с медициной, они остаются верными ей навсегда.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.
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В администрации района

Зональное совещание
На базе Муромцевского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Омской области прошло
зональное совещание, в котором приняли участие 40
человек. Это специалисты Нижнеомского, Горьковского, Любинского, Саргатского, Большереченского, Колосовского, Знаменского, Тевризского, Усть-Ишимского
и Тарского районов.

Круглый стол
землеустроителей
и госрегистраторов
Представители Управления
Росреестра по Омской области
В.М. Созонтов, Т.М. Артимович,
А.В. Иванова, О.В. Руденко и
другие провели с землеустроителями и госрегистраторами по
использованию и охране земель
из муниципальных районов
«круглый стол». На нем обсудили вопросы правоприменительной практики в учетно-регистрационной сфере; требования,
предъявляемые к перекомплектованию и переводу в электронную форму дел правоустанавливающих документов; порядок

7

Социум

актуализации данных об основных характеристиках объектов
недвижимости и другие профессиональные вопросы.
Помимо обсуждения теоретических вопросов специалисты
из г. Омска показали на практике использование летающего
дрона, который провел съемку
местности вблизи д. Окунево.
Этот современный беспилотный
летающий аппарат используется при определении границ земельных участков с точностью
съемки до 5 сантиметров.

Соб. инф.

Детское оздоровление

Лето – это маленькая
жизнь.

Проблемы предстоит
решать летом

Об окончании отопительного сезона и задачах на следующий период шла речь
на коллегии администрации
района в прошедшую пятницу. Выступивший с докладом
Н.А. Завадский, главный специалист отдела ЖКХ администрации района, отметил, что
сезон прошел нормально. Ненормальным считается, когда
отопление отсутствует более
суток, такого наши коммунальщики не допустили. Да и
серьезных жалоб от потребителей не было. Более того, работать сотрудникам этой сферы пришлось дольше, в этом
году отопительный сезон из-за
погодных условий был длиннее на 15 дней.
Николай Александрович озвучил присутствующим, какие
работы в преддверии подготовки к зиме были сделаны. В КамКурске был заменен отопительный котел, в Моховом Привале,
Костино, Гурово заменили частично участки старой теплотрассы. В некоторых котельных
поменяли расширительные

бачки. Все эти и другие проделанные работы дали положительный эффект и позволили
пройти отопительный сезон без
серьезных аварий и сбоев. Николай Завадский не только рассказал, но и наглядно показал,
в каких подразделениях ЖКХ и
какие работы были выполнены.
Завершив отопительный сезон
2017-2018 года, коммунальщики приступили к подготовке
теплоисточников и зданий котельных к новому сезону.
Подводя черту разговора по
данному вопросу, глава ММР
Вячеслав Девятериков отметил
коллективы Бергамакского и
Гуровского МУПов, которые в
текущем сезоне сработали безубыточно. Он нацелил все подразделения проводить актуализацию схем теплоснабжения и
водоснабжения, только сделав
эту работу, возможно рассчитывать на участие в региональной программе и на получение
дополнительного финансирования. Также призвал готовить
паспорта готовности на свои
предприятия, заметив при этом:

«Получать штрафы и ничего не
делать, это дорога в никуда. У
нас нет другого пути, паспорта
готовности надо делать».
Роман Бурш, руководитель
МУП «Теплосеть-1», подвел
итог отопительного сезона своего предприятия, рассказал о
мероприятиях, проделанных по
его финансовому оздоровлению и о планах по подготовке
котельных на предстоящий отопительный сезон.
О состоянии дел в водоснабжении района доложил
начальник ООО «Водоканал»
А.С. Ерченко. Андрей Сергеевич отметил, что уже проведены обследования, и намечен
план мероприятий по ремонту
водных объектов. В прошедшем зимнем сезоне были промерзания трассы в некоторых
сёлах (в Карбызе, Рязанах, Поречье и других), где-то пришли
в негодность башни (Ушаково,
Курганка и др.) - эти и другие
проблемы предстоит решать
работникам водоканала этим
летом.

Зоя ЖУК.

Вопрос - ответ

Кто в ответе
за брошенный объект?
Квест «Лето с пользой».
Начался период самых длительных школьных каникул. Родители и педагоги стремятся организовать для
детей отдых, не связанный с времяпрепровождением
у компьютера и телевизора, чтобы их чада смогли за
лето восстановить силы и здоровье. Для большинства
прекрасным выбором становится лагерь дневного пребывания.
4 июня в Муромцевском
районе стартовала оздоровительная кампания. В 15 общеобразовательных школах организовано 16 лагерей, в которых
уже начали свой отдых 836 детей.
Уже с первого дня девчонки и
мальчишки с радостью участвуют в разнообразных мероприятиях, которые проводят для них
не только педагоги школ, но и
специалисты библиотек, домов
культуры, кинодосугового центра и других учреждений района.
В среду Центр по делам молодёжи, физической культуры
и спорта проводил с отрядами
СОШ № 1 спортивный квест
«Лето с пользой» - игру, в которой нужно по очереди пройти
все задания, запланированные
ведущими. Помимо спортивных
в квесте были конкурсы на эрудицию, на знание витаминов и
целебных свойств растений.
В Кам-Курской школе организованы три отряда для школьников от 6 до 18 лет. Два отряда
игровые, в них дети до 14 лет.

«Каждый день посвящен какомунибудь событию, имеет определенную тему, - рассказывает нам
начальник лагеря Татьяна Николаевна Копылова, - например,
сказки, природа. 6 июня – в день
рождения А.С. Пушкина – сельская библиотека проводила для
ребят мероприятие. В плане экскурсии в Муромцевский музей и
православную церковь».
Третий - юношеский отряд
(бригада) не только отдыхает,
но и работает на опытном пришкольном участке, совмещая
работу и отдых. Прекрасная
идея отдыха для юношей и девушек, напоминающая взрослым их любимые лагеря труда
и отдыха 80-х годов. По словам
Данила Загородникова, старшеклассника Кам-Курской школы,
- отдыхаем интересно и с пользой: играем, работаем, участвуем в спортивных мероприятиях.
Лагеря дневного пребывания открыты для детей до конца
июня с 08.30 до 14.30 ч.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Жительница р.п. Муромцево Светлана Лисина пришла
в редакцию, возмущённая до
глубины души. Её вопрос заключался в следующем:
«Банно-прачечный комбинат, который когда-то выглядел
так достойно, сегодня представляет страшное зрелище.
Здание разваливается на глазах, вернее сказать, его просто
ломают и растаскивают. Выбиты практически все окна, особенно с заднего двора, в здании постоянно слышны детские
голоса. Облюбовали его и асоциальные личности, которых с
наступлением тепла там станет
ещё больше.
Нет сил на всё это смотреть,
и за детей беспокойно, кто-то
же должен следить за этим объектом, даже если он и брошенный. Хотелось бы услышать ответ от компетентных органов,
включая полицию. В удручающее состояние приходит и
здание, в котором когда-то был
государственный бар. Чья это
собственность, и почему она
постепенно превращается в
притон для бомжей?»
Отвечает заместитель начальника ОМВД по Муромцевскому району Д.Д. Дмитриев:
«Информирую, что собственником строения, расположенного по адресу: ул. Избышева, 13, р.п. Муромцево
Омской области (бывший банно-прачечный комбинат) с 2007
года является предприниматель из г. Омска А.Н. Конащук
В соответствии действующим законодательством РФ (ст.

210 ГК РФ, ст. 55.25 Градостроительного кодекса РФ) содержание имущества возлагается
на собственника, который обязан поддерживать имущество в
исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением имущества состоянием».
Главное, что беспокоит обратившуюся в редакцию женщину, это то, что в заброшенном здании часто можно видеть
детей. Кто несёт ответственность за их безопасность?
Отвечает заместитель начальника ОМВД по Муромцевскому району Д.Д. Дмитриев:
«Ответственность за местонахождение (пребывание) детей несут родители (законные
представители) в соответствии
с действующим законодательством РФ. Кроме этого, в
рамках реализации требований УМВД России по Омской

области, ОМВД России по
Муромцевскому району еженедельно проводятся целевые
мероприятия, направленные на
выявление, предупреждение
и пресечение преступлений и
административных правонарушений.
В рамках проведения этих
мероприятий, сотрудниками
полиции еженедельно посещаются заброшенные здания,
помещения и объекты с массовым пребыванием граждан.
Так, осуществлялась проверка и посещение указанного
адреса (расположение бывшей
бани), в момент проверок правонарушения и преступления
не выявлялись, как и несовершеннолетние, находившиеся
на территории бани. В дальнейшей работе будет обращено
более пристальное внимание к
данному объекту, в том числе и
в ночное время суток».

Подготовила Татьяна МУРОМЦЕВА. Фото автора.
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Понедельник 18
Первый канал

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, 17.30, 22.35 «Время
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «Познер» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сборная Туниса – сборная Англии. Прямой эфир из
Волгограда
02.00 Новости
02.05 Модный приговор

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести –
Сибирь»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 «ТЕТЯ МАША» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.35 «ВЕРСИЯ» (12+)
04.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.40 Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Коста-Рика – Сербия. 13.40,
03.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Германия – Мексика.
15.40 Тотальный футбол (12+)
16.45, 19.55, 22.55, 01.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Швеция – Южная Корея.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Бельгия – Панама.
23.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Бразилия – Швейцария.
02.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
05.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
05.30 «Последние гладиаторы»
(16+)

НТВ
03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
04.25, 05.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
05.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «СТЕРВЫ» (18+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25,
09.20, 10.10, 11.05 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р» (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00
«БРАТАНЫ» (16+)
17.00, 17.40, 18.25, 19.20, 20.10,
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15 «ЖЕНА
ОФИЦЕРА» (12+)

ТВЦ

05.00 «Настроение»
07.00 «31 ИЮНЯ»
09.40, 23.35 «Любовь Полищук.
Жестокое танго» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 18.40, 21.35 Новости. (16+)
14.00, 22.10, 22.45 «Бюро погоды»
(0+)
14.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
00.20 «Миф о фюрере» (12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.25 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.10, 04.45 «Безумие. Плата за
талант» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 17.20, 18.20,
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности»
(16+)
09.50 «Маша и медведь» (6+)
10.05, 17.25, 00.15 «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной Савочкиной» (0+)
12.10, 03.00 «МАКАРОВ» (16+)
15.15 «Наши любимые животные»
(12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
19.25 «Большая стройка» о газобетоне (0+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ФЛЕМИНГ» (16+)
05.20 «Штрихи к портрету» (12+)

Вторник 19
Первый канал

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, 17.30 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ЖГИ!» (16+)
01.25, 02.05 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
02.00 Новости

Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «ОЛЮШКА» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия – Египет. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
01.55 «Быть в игре» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

Матч ТВ

07.10 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
08.50 «Россия ждет» (12+)
09.10, 02.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.25, 14.00, 16.35 Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия – Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы
13.30 «География Сборной» (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Бельгия – Панама. Трансляция из Сочи
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
16.40, 19.55, 22.55, 01.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Колумбия – Япония.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Польша – Сенегал.
23.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Тунис – Англия.
03.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Швеция – Южная Корея.
05.25 Смешанные единоборства.
Итоги мая (16+)
06.10 Смешанные единоборства.
UFC. Стефан Струве против Андрея Арловского. (16+)

НТВ

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
04.25, 05.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
05.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТЕРВЫ» (18+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

Пятый канал

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10 «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 11.05,
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00
«БРАТАНЫ» (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10,
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15 «ЖЕНА
ОФИЦЕРА»

ТВЦ

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости.
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 22.10 «Бюро
погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
09.35, 23.35 «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50, 01.25 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Дементьев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.20 «Студия звезд» (0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Природная аптечка» (0+)
15.35 «Музык@» (16+)
15.40 «Животные моя семья» (0+)

16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю»
(12+)
00.25 «Гангстеры и джентльмены»
(12+)
01.10 «Петровка, 38»
03.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «Десять самых» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 17.20, 18.20,
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности»
(16+)
09.50 «Маша и медведь» (6+)
10.05, 17.25, 00.15 «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50, 04.10 «Мировые войны. 20
века» (16+)
12.45, 03.00 «ГУБЕРНАТОР» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
19.25 «О внедрении электронной
ветеринарной сертификации»
(0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ФЛЕМИНГ» (16+)
05.00 «Документальное кино России» (16+)

Среда 20
Первый канал
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, 17.30 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сборная Ирана – сборная
Испании. Прямой эфир из Казани
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
03.05 Контрольная закупка

Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

Матч ТВ

07.15 «Анатомия спорта» (12+)
07.45 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.
Трансляция из Великобритании
(16+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 14.30 Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! Прямой
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эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Колумбия – Япония. Трансляция из Саранска
14.00 «По России с футболом»
(12+)
14.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Польша – Сенегал. Трансляция из Москвы
16.40 «Заявка на успех» (12+)
17.00, 19.55, 22.55, 01.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Португалия – Марокко.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Уругвай – Саудовская Аравия. мпионат мира-2018 г. Россия
– Египет.
02.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
03.25 «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)
05.10 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. (16+)

НТВ

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
04.25, 05.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
05.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТЕРВЫ» (18+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10 «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 11.05,
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.05
«БРАТАНЫ» (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.25, 20.05,
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 «Я
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

ТВЦ

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости.
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 22.10, 22.55
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
08.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50, 01.35 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.20, 15.30 «Попкорн» (0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.30 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.35 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
00.25 «Герой-одиночка» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
03.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15, 04.30 «Десять самых»
(16+)
07.00 «Большая стройка» о газобетоне (0+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.30 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 15.10, 17.20,
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности»
(16+)
09.50, 20.10 «Маша и медведь»
(6+)
10.05, 17.25, 00.15 «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
11.50, 03.40 «Мировые войны. 20
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века» (16+)
12.45, 02.30 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
(16+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
20.00 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.25 «О внедрении электронной
ветеринарной сертификации»
(0+)
20.30 «СМАЙЛИК» (16+)
05.00 «Документальное кино России» (16+)

Четверг 21
Первый канал

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, 23.15 «Время
покажет» (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 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сборная Аргентины – сборная Хорватии. Прямой эфир из
Нижнего Новгорода
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
03.05 Контрольная закупка

Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

Матч ТВ

07.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
07.40 «Мистер Кальзаге» (16+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.40 Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Португалия – Марокко.
Трансляция из Москвы
14.00 «По России с футболом»
(12+)
14.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Иран – Испания. 16.45,
19.55, 22.55, 01.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Дания – Австралия.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Франция – Перу.
23.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Уругвай – Саудовская Аравия.
02.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
03.25 «САМОВОЛКА» (16+)
05.20 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулегком весе.

НТВ

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
04.25, 05.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
05.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
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18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТЕРВЫ» (18+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

Пятый канал

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.25 «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»
05.00, 06.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05,
12.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 «БРАТАНЫ-2» (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10,
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 «Я
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

ТВЦ

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости.
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 22.10, 22.55
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
09.35, 23.35 «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.20 «Студия звезд» (0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30» Попкорн» (0+)
15.40 «Музык@» (16+)
15.50 «Еда и природа» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
00.25 «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» (16+)
01.00 «Петровка, 38»
01.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
03.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «Десять самых» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.15, 15.10, 17.20,
18.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности»
(16+)
09.50 «Маша и медведь» (6+)
10.05, 17.25, 00.15 «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.30, 04.30 «Майя. Рождение легенды» (12+)
12.20, 03.00 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
19.20 «О внедрении электронной
ветеринарной сертификации».
«Большая стройка» о газобетоне
(0+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ»
(16+)
22.20 «Агентство Штрихкод» (0+)
05.15 «Документальное кино России» (16+)

Пятница 22
Первый канал

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, 23.15 «Время
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 04.05 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сборная Сербии – сборная
Швейцарии. Прямой эфир из Калининграда
02.00 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» (12+)

Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
01.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
03.20 «СОРОКАПЯТКА» (12+)

Матч ТВ
07.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
07.25 «Тренеры, которые играли
на ЧМ» (12+)
07.30 «Новицки: Идеальный бросок» (16+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 14.30 Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Дания – Австралия. Трансляция из Самары
14.00 «По России с футболом»
(12+)
14.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Франция – Перу. Трансляция из Екатеринбурга
16.40 «Россия ждет» (12+)
17.00, 19.55, 22.55, 01.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Бразилия – Коста-Рика.
Прямая трансляция из СанктПетербурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Нигерия – Исландия. Прямая трансляция из Волгограда
23.55, 05.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Аргентина – Хорватия. Трансляция из Нижнего Новгорода
02.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
03.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Италия. Трансляция из Италии

НТВ

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
04.25, 05.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
05.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.05 «СТЕРВЫ» (18+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 «ХОЛОСТЯК» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25,
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 «БРАТАНЫ-2» (16+)
17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.20,
21.05, 21.55, 22.45, 23.30 «СЛЕД»
(16+)
00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.55, 21.35, 22.30 Новости.
(16+)

9

Телепрограмма
06.25, 14.00, 22.10 «Бюро погоды»
(0+)
06.30, 22.55 «Совет планет» (0+)
07.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
08.30, 10.50 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
(12+)
10.30, 21.00 «События»
12.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+)
14.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.00 «С понтом по жизни» (12+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «КОЛОМБО» (12+)
02.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.30, 15.00 «Мировые войны 20
века» (16+)
07.15, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.15 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.50 «Письма Победы» (6+)
09.05, 01.15 «Без срока давности»
(16+)
09.45, 22.00 «Бой за берет» (12+)
10.15, 17.20, 00.00 «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» (16+)
12.30 «СТРАННИК» (16+)
15.45 «Необыкновенные люди»
(0+)
16.00, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
19.00, 00.45 «Валаамский монастырь» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ПРАЗДНИК» (16+)
03.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ»
(16+)
04.40 «Документальное кино России» (16+)

Суббота 23
Первый канал

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины»
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
13.50 «Олег Ефремов. «Ему можно было простить все» (12+)
14.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
15.45 «Сегодня вечером» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.10 «Сегодня вечером» (16+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сборная Бельгии – сборная
Туниса. Прямой эфир из Москвы
20.00 «Время»
20.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.40 «Россия от края до края»
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сборная Германии – сборная Швеции. Прямой эфир из
Сочи
02.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
(16+)
04.30 Контрольная закупка

Россия 1
05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу
утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести –
Омск»
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «МИШЕЛЬ» (12+)
02.00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
(12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Матч ТВ

07.25 «Судебные решения» (12+)
07.30 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против Мориса
Хукера. Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери. Трансляция из
Великобритании (16+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
12.10, 14.20, 16.55 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Нигерия – Исландия.

Трансляция из Волгограда
14.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Бразилия – Коста-Рика.
Трансляция из Санкт-Петербурга
16.25 «По России с футболом»
(12+)
17.00, 22.55, 01.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
17.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г.
19.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация. Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Южная Корея – Мексика.
Прямая трансляция из Ростована-Дону
23.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сербия – Швейцария.
Трансляция из Калининграда
02.30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
02.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Профессиональный бокс.
Джош Лезер против Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа против Тома
Литтла. Трансляция из Великобритании (16+)
05.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – США. Трансляция
из Италии

НТВ

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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 (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Аркадий Укупник (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Детская Новая волна-2018»
(0+)
21.00 «БОБРЫ» (16+)
22.50 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Разные люди»
(16+)
01.00 «ГРОМОЗЕКА» (16+)
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

Пятый канал

04.00 «Шапокляк», «Коротышка –
зеленые штанишки», «Машенькин
концерт», «Как утенок-музыкант
стал футболистом», «Тридцать восемь попугаев», «Куда идет слоненок», «Как Маша поссорилась с
подушкой» и др.(0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00, 08.50, 09.45, 10.30, 11.15,
12.05, 12.55, 13.45, 14.30, 15.20,
16.10, 17.00, 17.50, 18.30, 19.15,
20.05 «СЛЕД» (16+)
21.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
22.40, 02.00 «Большая разница»
(16+)
23.00 Праздничное шоу «Алые паруса» (0+)

ТВЦ

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.00 «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
05.55 «ВАНЕЧКА» (16+)
07.55 Новости. (16+)
08.20 «Бюро погоды» (0+)
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.50, 10.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
11.55, 13.45 «ЮРОЧКА» (12+)
16.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Пятый год от конца мира»
(16+)
02.40 «90-е. Криминальные жены»
(16+)
03.30 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
04.20 «Большая игра» (16+)
04.50 «Линия защиты» (16+)

12 канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «СТРАННИК» (16+)
08.15, 10.55, 12.30, 17.25, 19.10,
20.25 «Наш выбор» (0+)
08.20, 02.55 Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И. «Апологетика. Искажение
христианства» (0+)
09.35 «Валаамский монастырь»
(12+)
09.55 «На шашлыки» (12+)
10.25 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савочкиной» (0+)

11.30, 19.15, 23.05 «Необыкновенные люди» (0+)
11.45 «Маша и медведь» (6+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.35, 01.30 «Наши любимые
животные» (12+)
13.05, 04.10 «ТАЙНА ОЗЕРА
ЛОХ-НЕСС» (6+)
14.50 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА
ЛОХ-НЕСС» (6+)
16.40, 00.50 «Дэвид Суше. Кто
придумал Пуаро» (12+)
17.30 «Давно не виделись».
Концертная программа (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион» (0+)
20.30 «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
23.20 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ»
(16+)

Воскресенье 24
Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы»
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Угадай мелодию» (12+)
09.10 «Марина Ладынина. От страсти до ненависти»
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11.20 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» (12+)
12.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
13.50 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы»
14.40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
15.40 «Звезды под гипнозом»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сборная Англии – сборная
Панамы. Прямой эфир из Нижнего Новгорода
20.00 Воскресное «Время»
20.40 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
21.55 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.00 «Россия от края до края»
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сборная Польши – сборная Колумбии. Прямой эфир из
Казани
02.00 Модный приговор
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести
– Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
19.00 «Лига удивительных людей». Суперфинал (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.30 «Лев Яшин – номер
один» (12+)
02.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(12+)
04.35 «Смехопанорама»

Матч ТВ

07.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне против Леона Эдвардса.
Трансляция из Сингапура
(16+)
09.30 «Дорога в Россию»
(12+)
10.00, 02.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
10.20 «Месси» (12+)
12.05, 14.15, 16.50 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Южная Корея
– Мексика. Трансляция из
Ростова-на-Дону
14.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Бельгия – Тунис.
Трансляция из Москвы
16.20 «По России с футболом» (12+)
17.00, 22.55, 01.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

17.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Германия – Швеция. Трансляция из Сочи
19.55 Тотальный футбол
20.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Япония – Сенегал. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
23.25 Формула-1. Гран-при
Франции
03.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
03.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Франция.
Трансляция из Италии
05.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
05.30 «Анатомия спорта»
(12+)

НТВ

04.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
(0+)
05.55 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.45 «Устами младенца» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Трудно быть боссом» (16+)
23.10 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

Пятый канал

04.00, 04.55, 05.45, 06.35, 07.30,
08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.30 «Моя правда»
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50,
18.50, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25
«СПЕЦЫ» (16+)
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 «ХОЛОСТЯК» (16+)
02.55 «Большая разница» (16+)

ТВЦ

05.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.05 «Фактор жизни» (12+)
07.40 «Короли эпизода. Валентина Телегина» (12+)
08.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)
10.30, 23.10 «События»
10.45 «СУЕТА СУЕТ»
12.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает жизнь»
(12+)
14.55 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова» (16+)
15.45 «Прощание. Джуна» (16+)
16.35 «КОММУНАЛКА» (12+)
20.25, 23.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
00.40 «Петровка, 38»
00.50 «ВИКИНГ» (16+)

12 канал

06.00 «СМАЙЛИК» (16+)
07.35, 14.40 «Земля. Территория загадок» (12+)
08.10, 10.55, 12.10, 16.50,
18.50, 22.25 «Наш выбор» (0+)
08.05, 02.00 Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова
А. И. «Апологетика. Искажение христианства» (0+)
09.25 «Управдом» (12+)
09.55 «На шашлыки» (12+)
10.25 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион»
(0+)
11.55 «Необыкновенные
люди» (0+)
12.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой» (0+)
12.45 «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
15.00, 16.55 «ФЛЕМИНГ» (16+)
18.45 «Агентство Штрихкод»
(0+)
18.55 «Таланты и поклонники»
(12+)

10
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Потребителю

Вопрос - ответ
- Почему пенсии назначаются так долго? Обратились с соседкой в Пенсионный фонд пару месяцев назад, и до сих пор не назначили!
А. Кудринская.
Отвечает заместитель управляющего Омским отделением ПФР Наталия
СМИГАСЕВИЧ.
- Дело в том, что в последнее время участились случаи подделки документов, которые граждане предоставляют для назначения пенсии, и Пенсионным
фондом было принято решение о проверке всех справок о стаже и заработке.
Наши специалисты делают запросы в организации для подтверждения документов, предоставленных гражданами. Не все организации предоставляют ответы
быстро, или вообще их предоставляют, не все сдают документы в архив после
ликвидации… Все это затягивает процесс назначения пенсии.
Достаточно много у нас и приезжих из Казахстана, где, как известно, пенсионный возраст женщин и мужчин выше, чем в России. Люди при наступлении 55
и 60 лет нередко принимают решение о переезде в Россию, чтобы стать пенсионерами по российскому законодательству. Их документы мы также проверяем
у казахских работодателей, причем не напрямую, а через республиканский
Комитет труда, ответы на наши запросы могут идти по нескольку месяцев.
Надо отметить, что независимо от скорости получения информации от работодателей в итоге пенсия всем гражданам назначается с момента обращения
за ней в органы ПФР (и получения права на нее). Либо можно сначала назначить
пенсию с учетом уже подтвержденных в ПФР документов о стаже и заработке,
а после получения ответов от работодателей пересчитать ее в сторону увеличения.
А чтобы избежать длительного назначения пенсии, рекомендуем всем готовящимся к выходу на заслуженный отдых обращаться в органы Пенсионного
фонда заблаговременно, примерно за 9 месяцев до даты достижения пенсионного возраста. В этом случае работа по проверке и подтверждению документов
будет начата и закончена намного раньше, и к дню рождения человек подойдет
с назначенной пенсией. Придя лично с документами один раз, остальное общение с органами Пенсионного фонда можно поддерживать дистанционно - через
Личный кабинет на сайте ПФР, что еще больше сэкономит ваше время и силы.

Собственникам земельных долей
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляются участники общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
55:14:000000:33, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образуемого в счет земельных долей.
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ
выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Шаварнаев Владимир Петрович, Омская область, Муромцевский
район, д.Тармакла, ул. Заречная, 7,
89236931599. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Кондаковым
А.Ю., номер квалификационного аттестата 54-11-282, почтовый адрес:

632200, Новосибирская область,
р.п. Чаны, ул. Советская, 185А, кв.
8, тел +7 913-774-9584, электронная почта: kondakov27@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 55:14:000000:33,
местоположение: Омская область,
Муромцевский район, реорганизованный колхоз им. Ворошилова. С
проектом межевания можно ознакомиться с 10-00 до 17-00 по адресу: Омская область, Муромцевский
район, д. Тармакла, ул. Заречная, 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного
участка принимаются в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 632200,
Новосибирская область, р.п. Чаны,
ул. Советская, 185А, кв. 8, Кондаков А.Ю., c 15 июня 2018 года по 09
июля 2018 года.

Окончание. Начало на 5 стр.
Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1115 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
1 Белецкий Николай Григорьевич

№
п/п

2 Евсеева Ольга Владимировна
3 Ежова Юлия Витальевна
4 Рубцова Валентина Михайловна
5 Рыжов Александр Михайлович
6 Усанова Галина Петровна
7 Фирстова Татьяна Андреевна

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии
Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области
Собрание избирателей по месту работы
Омское региональное отделение политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1115 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Рыжова Александра
Михайловича.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1116 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
№
п/п
1
2

Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой комиссии с правом
избирательной комиссии
решающего голоса
Облаков Евгений Александрович Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Положенцева Елена Ивановна Собрание избирателей по месту работы

3
4
5

Роденко Ксения Александровна Собрание избирателей по месту работы
Троянов Александр Алексеевич Собрание избирателей по месту работы
Черепанова Ольга Юрьевна
Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

6

Шаварнаева Надежда Петровна Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Щедрова Ирина Алексеевна
Омское региональное отделение политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России

7

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1116 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Щедрову Ирину
Алексеевну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1117 в количестве 6 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
1 Баринов Евгений Валентинович

№
п/п

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии
Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выборы-2018
Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1117 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Баринова Евгения
Валентиновича.
2 Кальдин Дмитрий Викторович
Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области
3 Карнюшева Светлана Геннадьевна Омское региональное отделение политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России
4 Мехина Светлана Ивановна

Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Облакова Марина Александровна

Собрание избирателей по месту работы

6 Роденко Юлия Николаевна

Собрание избирателей по месту работы

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1118 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
№
Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой комиссии с правом
п/п
избирательной комиссии
решающего голоса
1 Безденежный Игорь Александрович Омское региональное отделение политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России
2 Берсенева Наталья Викторовна
Собрание избирателей по месту работы
3 Завьялова Алина Николаевна
4 Мотов Александр Николаевич
5 Печенин Алексей Михайлович

6 Суфимова Ирина Владимировна
7 Шульгач Николай Григорьевич

Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области
Собрание избирателей по месту работы
Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту работы
Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1118 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Мотова Александра
Николаевича

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1119 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
1 Ананьева Полина Юрьевна

№
п/п

2 Астапович Лилия Николаевна

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту работы

Омское региональное отделение политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России
3 Глушкова Наталья Леонидовна
Собрание избирателей по месту работы
4 Кузьмина Наталья Николаевна
Собрание избирателей по месту работы
5 Святкина Татьяна Константиновна Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Ситникова Елена Андреевна

Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

7 Цепельникова Светлана
Васильевна

Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1119 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Астапович Лилию
Николаевну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1120 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
1 Ершов Евгений Александрович

Собрание избирателей по месту жительства

2 Ершова Наталья Васильевна

Собрание избирателей по месту жительства

3 Захарьев Василий Анатольевич

Муромцевское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№
п/п

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

4 Иванишин Андрей Владимирович Муромцевское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Иванишина Нина Михайловна
Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области
Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1120 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Иванишину Нину
Михайловну.

Сформировать участковую комиссию избирательного участка
№1121 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество члена
участковой комиссии с правом
решающего голоса
1 Бабичев Андрей Петрович

№
п/п

Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной комиссии

3 Нардин Сергей Дмитриевич

Муромцевское местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Муромцевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту жительства

4 Новиков Андрей Анатольевич

Собрание избирателей по месту жительства

5 Ткачева Елена Валерьевна

Собрание избирателей по месту работы

2 Бабичева Ольга Викторовна

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка №
1121 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Бабичеву Ольгу
Викторовну.
Председателям участковых комиссий избирательных участков созвать первое заседание участковых комиссий избирательных участков не позднее 07 июня
2018 года.
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Омской области.
Направить копию настоящего решения в соответствующую участковую комиссию.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому району Омской
области Ольгу Петровну Шарышову.
Председатель ТИК С.П. Булахов. Секретарь ТИК О.П. Шарышова.

