
Главным политическим 
событием прошлой не-

дели для всей страны стали 
выборы президента Россий-
ской Федерации. По сей день 
это самая обсуждаемая тема. 
Как голосовали наши земля-
ки-муромчане?
По явке избирателей на 

участки Омская область на 
78-м месте. За Владимира Пу-
тина проголосовало 76,6%. 

Большое число избирателей 
отдали голоса за Павла Груди-
нина – омичи на пятом месте 
по России.
На фоне области Муром-

цевский район выглядит сле-
дующим образом. По явке  
избирателей на участки му-
ромчане на 26-м месте (это 
61,39%). За Владимира Путина 
отдали свои голоса 67,05% из-
бирателей (28-е место по ре-

гиону), за Павла Грудинина – 
21,85% (3-е место по области). 
Остальные кандидаты набрали 
следующее количество голо-
сов: С.Н. Бабурин – 0,91%, 
В.В. Жириновский – 6,85%, 
К.А. Собчак – 0,92%, М.А. Су-
райкин – 0,56%, Б.Ю. Титов – 
0,29%, Г.А. Явлинский – 0,27%. 
По данным Муромцевской 

ТИК, по сравнению с выбо-
рами президента  2012 г., по 

явке на избирательные участ-
ки (было 65%)  муромчане 
не добрали 3 процента. Если 
же брать во внимание выбо-
ры в Государственную Думу 
и Законодательное Собрание 
Омской области 2016 г., то 
процент проголосовавших из-
бирателей тогда был ниже ны-
нешнего года (43,22%, из них 
18,77% - за коммунистов).
Сейчас детально анализи-

руются цифровые показате-
ли выборной кампании, что-
бы выявить причины низкой 
явки, ведь уже в июне этого 
года будет дан старт новой 
избирательной кампании. 10 
сентября состоятся выборы 
губернатора Омской области. 
Сравнивая цифры разных лет, 
хочется спросить: почему у 
наших земляков такая низкая 
гражданская активность, и не-
ужели муромчане будут опять 
в хвосте областной таблицы? 

Зоя ЖУК.

К сведению

Продолжение на 6 стр.

Что? Где? Когда?
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30 марта -8 -6
31 марта -13 -6
1 апреля -10 -2
2 апреля -7 +1

Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.

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

16+

В. Меньшиков.

Л. Юрченко в родильном отделении.
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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.

Горячая линия
С 02.04. по 06.04. в  «МФЦ 

Муромцевского района Ом-
ской области» проводится «го-
рячая линия» «О ежемесячных 
выплатах в связи с рождением 
первого ребенка». 
Тел: 23-090.
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«Зажги свою «Зажги свою 
звезду»звезду»

Продолжение на 6 стр.

Проведение данного фе-
стиваля обещает стать доброй 
традицией, так как участников 
с каждым годом становится всё 
больше. В этот раз в празднике 
детских талантов приняли уча-
стие десять дошкольных учреж-
дений района: все детские сады 
райцентра, а также дошкольные 
учреждения с. Бергамак, с. Кон-
дратьево, с. Карбыза, д. Лисино. 
Дошколята демонстрировали 
своё творчество в самых разных 
жанрах и номинациях: это во-
кал, хореография, инструмен-
тальная музыка, декламация 
стихов, изобразительное искус-
ство, прикладное творчество.

21 марта на сцене 21 марта на сцене 
кинодосугового центра кинодосугового центра 
проходил второй муни-проходил второй муни-
ципальный фестиваль ципальный фестиваль 
детского творчества детского творчества 
«Зажги свою звезду», ор-«Зажги свою звезду», ор-
ганизованный Центром ганизованный Центром 
внешкольной работы.внешкольной работы.

При пожаре звоните 

101
с любого сотового 

оператора.

ПЧ-63 информирует

1 апреля в спорткомплексе 
«Факел» состоится волейболь-
ный турнир на призы местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Начало соревнований в 
11 часов.

По предварительным дан-
ным ПЧ-63 переправа между 
Муромцевским и Большере-
ченским районами закроется с 
1 апреля.

Супруги Генкель, Александр Яков-
левич и Алёна Борисовна, приехали в 
Муромцево в прошлом году. Родились 
и выросли они в Казахстане, в то вре-
мя, когда это был ещё СССР. Годы шли, 
союз распался, Казахстан стал отдель-
ной страной, и вот тут-то встал вопрос, 
а что делать дальше?
Со слов наших героев, им нравилось всё, 

кроме одного – русский язык постепенно стано-
вился вторым по значению, в приоритете стало 
всё национальное - казахское.

«А мы ведь русские и по национальности, и 
по духу, - говорит Алёна, - нам хотелось, чтобы 
и дети наши могли всегда и везде свободно го-
ворить по-русски, и историю России бы знали и 
изучали такой, какая она есть на самом деле».
В Муромцево у них живут родственники, 

поэтому супруги бывали здесь не один раз, и 
решение переехать сюда было вполне осознан-
ным. Сразу скажем, что семья эта многодетная, 
супруги - люди молодые, образованные, полные 
сил и желания жить и трудиться на новом месте, 
которое они искренне полюбили.

Русские по национальности Русские по национальности 
и по духуи по духу 30 марта в 10-00 час. на 

базе спортивного комплекса 
«Факел» пройдёт традиционная 
спартакиада работников обра-
зования.

Как муромчане голосовали за президента?Как муромчане голосовали за президента?

Редакция газеты орга-
низует «прямую линию» с 
главным врачом Муромцев-
ской ЦРБ Игорем Петро-
вичем Матюхиным. Свои 
вопросы по работе меди-
цинского учреждения мож-
но принести в редакцию или 
задать по телефону 21-823. 
Все вопросы передадут в 
ЦРБ, ответы на них будут на-
печатаны в одном из апрель-
ских номеров.

Прямая линия

***

***

А. Суков.А. Суков.

Семья Генкель.Семья Генкель.

Ансамбль «Веснушки», детский сад № 7.Ансамбль «Веснушки», детский сад № 7.
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Начало весны

Призывную кампанию 
обеспечили
8 апреля 2018 года в России 
отмечается 100 лет со дня 

создания военных комиссари-
атов. Глава региона Александр 
Бурков, на областном учебно-
методическом сборе предсе-
дателей призывных комиссий, 
руководителей служб и подраз-
делений подготовки призыва 
на военную службу, поздравил 
сотрудников военкоматов с 
предстоящим юбилеем. Заслу-
ги лучших специалистов в орга-
низации и проведении призыва 
граждан в 2017 году отмечены 
благодарственными письмами 
губернатора Омской области. 
Среди муниципальных районов 
лучшими по подготовке граж-
дан к военной службе признаны 

Азовский, Омский и Муромцев-
ский районы. 
Сотрудники Муромцевского 

военного комиссариата заняли 
третье место по итогам при-
зывной кампании 2017 года и 
получили переходящий кубок. 
По итогам  2016 года они были 
вторыми. 
В прошлом году медработ-

никами было осмотрено 238 че-
ловек, из них годными к воен-
ной службе признано 185. Всего 
же отправлено в российские во-
йска 50 муромчан. Кроме того, 
через отделение подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу 9 молодых людей напра-
вили документы в высшие учеб-
ные заведения страны, трое из 

Не доводить 
до трагедий
Глава региона поручил уси-

лить противопожарные меры 
безопасности в местах массо-
вого скопления людей.
В понедельник на аппарат-

ном совещании врио губернато-
ра Омской области Александр 
Бурков обратился к областным 
МЧС и прокуратуре и пору-
чил усилить противопожарные 
меры безопасности в торговых 
центрах, крупных магазинах, 
кинотеатрах и иных местах мас-
сового пребывания людей. 

«Вне зависимости от сроков 
плановых проверок, прошу МЧС 
оперативно провести работу по 
профилактике противопожар-
ных мер в торговых центрах, 
кинотеатрах и иных местах мас-
сового скопления людей. В пер-
вую очередь это касается тех 
объектов, где уже были пред-
писания МЧС о нарушениях. 
Нужно проверить, устранены ли 
они. Предпринимателей прошу 
оказать содействие в выявлении 
и устранении неисправностей 
систем пожарной безопасности. 
Не доводите до трагедий», – ска-
зал Александр Бурков. 
Форум откроет 
10-летие детства 
Выставка «Вместе с семьей и 

детьми» будет организована 6-7 
апреля 2018 года на базе Омско-
го областного центра по велоси-
педному спорту на ул. Вавилова, 
д. 45/1. 
Жителей региона приглаша-

ют познакомиться с достижени-
ями Омской области в создании 
комфортной, доступной и добро-
желательной среды для жизни се-
мей с детьми. Участники форума 
смогут узнать, как организовать 
интересный и полезный семей-
ный досуг, расширить кругозор, 
улучшить здоровье своих детей. 
В рамках форума пройдут 

презентации творческих студий, 
разнообразных курсов и обра-
зовательных программ, центров 
развития детей. Родители узнают 
о возможностях санаторно-ку-
рортного отдыха для всей семьи 
и смогут задать вопросы уполно-
моченному при губернаторе Ом-
ской области по правам ребенка.  
Напомним, что согласно 

указу президента РФ, 2018-2027 
годы объявлены в стране Десяти-
летием детства. Предполагается, 
что в это время произойдет раз-
витие инструментов материаль-
ной поддержки при рождении и 
воспитании детей, повысится до-
ступность образования, детского 
отдыха. Сейчас в регионе насчи-
тывается 412 тыс. детей и под-
ростков в возрасте до 18 лет. Со-
гласно прогнозам демографов, 
численность к началу 2021 года 
увеличится на 24 тыс. человек.
Цены на ГСМ могут 
быть снижены 
Начались переговоры с 

«Газпром нефтью» по поводу 
снижения цен на период посев-
ной для предприятий нашего 
аграрного комплекса. 
Условия соответствующего 

соглашения по снижению сто-
имости дизельного топлива 
для сельхозпроизводителей 
на проведение весенних по-
левых работ врио губернатора 
Александр Бурков обговорил с 
руководством компании «Газ-
пром нефть».
Организацию  льготного 

обеспечения поставок горю-
че-смазочных материалов для 
аграрного комплекса руково-
дитель региона поручил Мини-
стерству сельского хозяйства 
и продовольствия Омской об-
ласти.  «Сейчас необходимо 
оперативно обсуждать объёмы, 
которые нужно квотировать в 
рамках той цены, которая будет 
установлена. Чтобы она была 
для нас подъёмной и не тол-
кала наших аграриев покупать 
суррогат у каких-то посредни-
ков и мошенников», - подчер-
кнул Александр Бурков.

Новости Социум

НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ 
ДОБАВИЛИ ПОЛМИЛЛИАРДАДОБАВИЛИ ПОЛМИЛЛИАРДА

Александр Бурков до-
бился для Омской обла-
сти дополнительной фе-
деральной дотации.

Омская область получит 
федеральное софинанси-

рование дополнительных рас-
ходов регионального бюджета, 
связанных с повышением ми-
нимального размера оплаты 
труда до 11 163 рублей. 
Глава региона Александр 

Бурков еще в феврале на ра-
бочей встрече в Москве с за-
местителем министра финан-
сов РФ Леонидом Горниным 
получил подтверждение того, 
что Омской области данная 
дотация будет предоставлена. 
И уже 16 марта опубликовано 
соответствующее распоряже-
ние Правительства Российской 
Федерации.

– Финансирование расхо-
дов, связанных с повышением 
минимального размера опла-
ты труда, будет обеспечено в 
положенные сроки. Все те до-
полнительные обязательства 

перед гражданами, которые с 1 
мая возникнут, Омская область 
исполнит в полной мере, – под-
черкивает врио губернатора 
Александр Бурков.
В связи с повышением МРОТ 

с 1 мая региону предстоят в 
2018 году дополнительные рас-
ходы, составляющие по пред-
варительным оценкам 500-700 
млн рублей. «Мы рассчитыва-
ли привлечь из федерального 
бюджета не менее половины от 
окончательной суммы, так что 
предоставленные Омской об-
ласти 429 млн рублей, на наш 
взгляд, достойный результат», 
- пояснил министр финансов 
Омской области Вадим Чечен-
ко.
Ранее на заседании прави-

тельства был принят целый па-
кет решений, направленных на 
развитие социальной политики 
в регионе. 
Будущие врачи, в том чис-

ле те, кто планирует работать 
на селе, смогут получать еже-
месячную денежную выплату в 
размере трех тысяч рублей. На 
эти цели из средств региональ-

ного бюджета в 2018 году вы-
делено более пяти миллионов 
рублей. 

– Студент-целевик, полу-
чающий в течение всего вре-
мени обучения финансовую 
поддержку от региона, должен 
после получения диплома от-
работать в больнице или поли-
клинике, с которой заключен 
договор, не менее трех лет, – 
пояснил министр здравоохра-
нения Омской области Андрей 
Стороженко. 
Отметим, что из 105 студен-

тов, поступивших в вуз в 2017 
году, 65 после его окончания 
будут трудоустроены в сель-
ских учреждениях здравоохра-
нения. 
Напомним, что для привле-

чения и закрепления на рабочих 
местах молодых специалистов 
Правительством Омской об-
ласти ежегодно реализуются 
также и дифференцированные 
меры социальной поддержки. 
Единовременные выплаты в 
размере от 20 до 50 тысяч ру-
блей и ежемесячные надбавки 
в размере от 1 до 10 тысяч ру-

блей в 2017 году получили 648 
молодых специалистов. За счет 
средств федерального и област-
ного бюджетов единовремен-
ная компенсационная выплата 
в размере одного миллиона 
рублей выплачена 69 врачам, 
трудоустроившимся на работу 
в сельскую местность.
Кроме того, на заседании 

правительства был рассмотрен 
вопрос увеличения финанси-
рования программы «Развитие 
здравоохранения». Расходы на 
ее реализацию планируется 
увеличить на 2 млрд 137 млн 
880 тысяч рублей. Как сообщил 
Андрей Стороженко, часть этих 
средств пойдет на единовре-
менную выплату медицинским 
работникам, переехавшим в 
сельскую местность. Также, по 
информации министра здраво-
охранения, в регионе появят-
ся мобильные комплексы или 
мобильные ФАПы. На их при-
обретение предусмотрено на-
править 34 миллиона рублей. 
Сегодня рассматриваются два 
варианта: либо ФАПы будут 
работать на базе автобусов 
«ПАЗ», либо на безе трехосных 
«КамАЗов». Последний вариант 
наиболее предпочтителен для 
северных районов области. 
А вот служба гемодиализ-

ной помощи Омской области 
уже получила на прошлой не-
деле в свое распоряжение 28 
новых автомобилей. Комфорт-
ные пассажирские машины для 
транспортировки больных с 
острой почечной недостаточно-
стью в диализные центры при-
обретены по поручению врио 
губернатора.

будет выплачено жителям 
Омской области в виде пен-
сий, пособий, средств мате-
ринского капитала. 

103
миллиарда рублей

цифра

Уровень зарплат работников бюджетной сферы региона находится на особом контроле. 

них поступили в Омский броне-
танковый инженерный институт.
С 1 апреля по 15 июля работ-

ники военного комиссариата 

будут трудиться уже на новую 
призывную кампанию, так как 
стартует весенний призыв 2018 
года.

Ж.И. Касыров.Ж.И. Касыров.
Л.И. Котельникова.Л.И. Котельникова.

Р.Н. Кузнецов.Р.Н. Кузнецов.

Е.А. Никифорова.Е.А. Никифорова.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Акцент недели
Конкурс

Внимание!

ЛПХ

Традиции

22 марта 2018 года Центр русской традиционной культуры 
«Родники Сибирские» посетили участники клуба «Золо-

той сезон». Специалисты подготовили очередное мероприятие по 
календарному  весеннему циклу «Сороки». Этот день связывали 
с началом весны. Считалось, что с этого дня начинаются утренни-
ки (утренние морозы), которые продолжаются 40 дней, и в этот 
день прилетают 40 птиц. Хозяева предложили гостям побыть в 
домашней обстановке и показали мастер-класс по изготовле-
нию традиционного печенья в форме птиц, которые называются 
«Жаворонками», «Грачами», «Сороками», «Куликами». Гости с 
удовольствием лепили из теста своих птичек. Также был прове-
дён мастер-класс по изготовлению традиционной куклы-оберега 
«Птица счастья». Все полученные изделия присутствующие за-
брали с собой. Праздник закончился традиционными песнями и 
чаепитием.
Цель мероприятия - познакомить и вспомнить традиции, обы-

чаи и приметы данного праздника, которые  способствуют  жиз-
ненному благополучию людей.

Конкурс был объявлен ещё 
23 ноября прошлого года, но 
итоги его подведены были нака-
нуне. В Муромцевском районе 
участие в конкурсе принимала 
СОШ № 1, и, как оказалось, очень 
успешно. Учащийся школы Егор 
Мотов в номинации «Песня» по-
лучил медаль и почётную гра-
моту за 3-е призовое место. В 
этой же номинации сертификат 
участника конкурса получила и 
группа учащихся СОШ № 1.
Сам победитель не смог при-

«Армия. 100 лет истории»
На прошлой неделе, 22 

марта, в областном Доме 
ветеранов проходило на-
граждение участников 
конкурса «Армия. 100 лет 
истории», посвящённого 
100-летию Красной армии. 
Вручали награды участни-
кам и победителям конкур-
са ветераны вооружённых 
сил России.

сутствовать на церемонии, ко-
торая проходила в городе, по-
этому награждение проходило 
в торжественной обстановке в 
стенах его родной школы. Ме-
даль и почётную грамоту Егор 

получил из рук председателя 
районного общества ветеранов 
Г.М. Баранова.

Соб. инф.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО. 

Начало весныНачало весны

Не выходите на лед в оди-
ночку! Не проверяйте проч-
ность  льда  ногой!  Будьте 

внимательны, осторожны и 
готовы  в  любую  минуту  к 
опасности.
Под снегом могут быть по-

лыньи, трещины и лунки. В та-

ких местах возможны глубокие 
трещины и разломы.
Внимание! Если под вами 

затрещал лед и появились тре-
щины, не пугайтесь и не бегите 
от опасности. Плавно ложитесь 
на лед и перекатывайтесь в без-
опасное место.
Помните! Быстрое оказание 

помощи попавшим в беду воз-
можно только в зоне разрешен-
ного перехода.

Лед уже опасен!В апреле весна ак-
тивно вступит в свои 
права. Снежный покров 
уже начал активно раз-
рушаться. Сотрудники 
ПЧ-63 предупреждают 
муромчан –  сегодня 
особенно необходимо 
соблюдать меры предо-
сторожности и правила 
поведения на льду.

- Ольга Михайловна, в 
марте вышло постановление 
областного правительства, 
которым утверждена подпро-
грамма «Предотвращение рас-
пространения африканской 
чумы свиней на территории 
Омской области. Чем вызвана 
эта инициатива?

- В связи с тем, что в Ом-
ской области в прошлом году 
была вспышка африканской 
чумы, и многие хозяйства ли-
шились свиней, областное пра-
вительство выделило средства 
на развитие подотраслей жи-
вотноводства, альтернативных 
свиноводству. Хотя наши по-
селения не попали в очаг и не 
было потерь свинопоголовья, 
принимаемый порядок и усло-
вия распространяются и на Му-
ромцевский район.

- Поясните, пожалуйста, на 
каких условиях будет выде-
ляться субсидия?

- Получателями могут стать 
граждане, ведущие личное под-
собное хозяйство, которые за-
нимались содержанием и раз-
ведением свиней по состоянию 
на 1 января 2018 г. и перешли 
в текущем году на подотрасли 
животноводства, альтернатив-
ные свиноводству. Владельцы 
ЛПХ в качестве альтернативы 
могут приобрести у сельхозор-
ганизаций, КФХ или ИП (но не 
друг у друга!) крупный рогатый 
скот, овец, коз и нутрий.
Обязательным условием яв-

ляется отсутствие у заявителя 

поголовья свиней на первое 
число месяца, в котором пода-
ются документы для получения 
субсидии. Кроме того, заяви-
тель обязуется в течение пяти 
последующих лет не разводить 
свиней. В случае нарушения 
этих условий полученная суб-
сидия подлежит возврату в те-
чение 15 дней.

- Каковы предусмотрены 
размеры субсидий?

- Размер будет определяться, 
исходя из поголовья скота. Так, 
за маточное поголовье КРС (тел-
ки свыше 300 кг, нетели, коровы, 
быки) предоставляется 1 500 руб. 
за одну голову, за ремонтный 
молодняк КРС (телки от 120 до 
300 кг) – 10 000 руб. за голову, 
за молодняк КРС не более 120 
кг для выращивания и откорма 
– 5 000 руб. за голову, за овец, 
коз для последующего разведе-
ния – 2 500 руб., за нутрий для 
последующего разведения (воз-
раст свыше 3 мес.) – 800 руб. 
Те владельцы ЛПХ, кото-

рые решатся на развитие аль-
тернативного животноводства, 
должны прийти и заявить об 
этом в администрацию своего 
поселения, чтобы их включили 
в список заявок на субсидию. В 
дальнейшем они должны будут 
представить документы, под-
тверждающие факт купли-про-
дажи вышеназванных животных, 
а также ветеринарные сопрово-
дительные документы на них.

Беседовала 
Ольга МАРТЫНЕЦ.

Альтернатива 
свиноводству
О возможностях субсидирования части затрат вла-

дельцам ЛПХ, решившим вместо свиноводства занять-
ся разведением на подворье коз, овец, нутрий и КРС, 
мы расспросили начальника отдела экономической 
работы, бухучета, отчетности и финансирования Му-
ромцевского управления сельского хозяйства Ольгу 
Михайловну САВИЛОВУ.

НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ 
ДОБАВИЛИ ПОЛМИЛЛИАРДА

Е.А. Никифорова.

Е. Мотов.Е. Мотов. Г. Баранов.Г. Баранов.
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Развитие территории

Актуально

Собравшиеся вместе представители 
разных сфер малого бизнеса (фермер-
ство, гостиничное дело, благоустрой-
ство, лесопереработка и т.д.) по просьбе 
ведущей встречи коротко рассказали о 
своих планах, возможностях, каких-то 
ключевых проблемах. Не секрет, что 
у многих сельских предпринимателей 
есть проблемы с продвижением биз-
неса, реализацией продукции. Не всег-
да для этого хватает знаний, опыта. И 
чаще всего предприниматели действу-
ют разрозненно, хотя, объединившись, 
могли бы продвигать общий бренд и 
работать более эффективно. Как имен-
но – эксперты поделились известными 
наработками, пояснили на конкретных 
примерах. Выяснилось: в то время как 
пчеловод из Кам-Курска Е. Равтович ис-
пытывает затруднения со сбытом про-
дукции, представитель гостиничного 
бизнеса М. Роденко из П-Павловки («Се-
ребряный берег») готова предложить 
торговую площадку, но нет желающих. 
Им прежде и в голову не приходило 
объединить усилия - узнали друг о друге 
лишь в ходе этой встречи и состоявше-
гося разговора. Цепочку взаимовыгод-

Местное самоуправлениеМестное самоуправление

23-25 марта в поселке Ок-
тябрьское Горьковского рай-
она прошла зимняя  спарта-
киада работников органов 
государственной  власти  и 
органов местного самоуправ-
ления. Ее цель - повышение 
эффективности использова-
ния физической культуры и 
спорта в сохранении и укре-
плении здоровья населения. 
На старт вышло свыше 200 
участников.

Команда Муромцевского 
муниципального района вы-
ступила  в следующем составе: 
В.В. Девятериков, А.В. Астапо-
вич, Е.В. Баринов, Г.Г. Мишкин, 
А.Н. Нуждина.
В лыжных гонках  муромча-

не заняли  25-е место, в дарт-
се - 29-е, в стрельбе – второе, 
в шахматах – 26-е. В комплекс-
ном зачете по итогам  четырех 
видов соревнований команда 
заняла 27-е место из 45 команд 

служащих министерств,  ве-
домств, администраций муни-
ципальных районов. 
Напомним, подобные спар-

такиады проходили с 1994 
года, в 2006 г. традиция угасла. 
Спустя 12 лет принято реше-
ние возродить соревнования. 
С инициативой выступил Мин-
спорта, ее поддержал врио гу-
бернатора А. Бурков.

Соб. инф.

Муромчане 
в золотой середине

ного сотрудничества мог бы дополнить 
присутствующий здесь же предприни-
матель из Окунево, который выращива-
ет медоносы - амарант и другие травы 
(так урожайность и полезные качества 
меда можно повысить в разы!). Он, в 
свою очередь, поделился проблемой 
отсутствия техники. 

«Мы можем кооперироваться по тер-
риториям. Создавая общий продукт, мы 
усиливаем друг друга», - подчеркнула 
Н. Талисман. Узнаваемый бренд, к при-
меру под маркой «экологически чистые 
продукты из Муромцево» продвигать го-
раздо легче и эффективнее. Кстати ска-
зать, муромчане могут принять участие 
и в областном проекте с рабочим назва-
нием «Гастрономия Омской области».

Ключевое слово - 
технологии
Надо отметить, что представители 

Центра развития сельских территорий 
Омской области не первый раз приез-
жают в наш район. Наталия Талисман 
(она не только теоретик, но и глава КФХ) 
коротко рассказала о своем проекте, 
получившем президентский грант. Он 
направлен на повышение предпринима-
тельской активности в малых городах 
и селах региона, развитие фермерских 
хозяйств, народных промыслов и реме-
сел и внутреннего туризма. В рамках 
бизнес-инкубатора специалисты Цен-
тра занимаются обучающей и подвиж-
нической деятельностью, помогают в 
том числе и сельским фермерам стать 
успешными. Не случайно представляя 
Дмитрия Нардина, кандидата экономи-

ческих наук агроуниверситета, Н. Та-
лисман высказала муромцевским фер-
мерам пожелание, чтобы те взяли на 
вооружение технологии, которые есть 
в агроуниверситете, и вели свой биз-
нес технологично, с минимальными за-
тратами. Как пример привела один из 
брендов Омской области – экоферму 
«Планета коров». Хозяева ее перееха-
ли в Сибирь из Волгограда, приобре-
ли ферму в Усть-Заостровке и смогли 
выстроить успешный бизнес. Что они 
сделали: обратились в агроуниверси-
тет и «вытащили» все технологии, ко-
торые подходят мелкому семейному 
бизнесу. Они выстроили бизнес как 
систему, которая имеет определенный 
уровень дохода. Все, что у них есть – уз-
наваемо и хорошо продается: разводят 
скот, занимаются туризмом – туристы 
с удовольствием приезжают к ним на 
выходные и т.д. Дмитрий предложил 
муромчанам - владельцам КФХ  - по-
мощь (бесплатно!) в продвижении их 
проектов: в составлении бизнес-плана, 
подборе комплексных мер поддержки, 
формировании команды. Подсказал 
муромчанам: в этом году выделяется 
существенная поддержка начинающим 
пчеловодам, используйте!

Спрос и 
предложение 
На какие моменты следует обратить 

внимание тем, кто ведет или только со-
бирается организовать свой бизнес? 
Прислушаемся к советам специалистов.
Прежде чем создать или придумать 

какой-либо продукт (бизнес), предва-

рительно сделайте тест: будет это во-
обще продаваться или нет. Все свои 
мечты пропишите на бумаге на три-
пять лет вперед (в голове должна быть 
конкретика). И надо понимать, что эти 
годы отпуска не будет. Если у вас КФХ 
мясного направления (на встрече было 
несколько фермеров, занимающихся 
разведением КРС), то следует заплани-
ровать производство полуфабрикатов. 
«Если не будет полуфабрикатов, не бу-
дет прибыли, на которую изначально 
расчитываете, - акцентировала Н. Та-
лисман. – Продумайте, что можете в до-
полнение предложить». По мнению спе-
циалистов, технически это не настолько 
сложно. Кроме того, был совет шире 
использовать возможности получения 
господдержки по линии Минсельхоза 
(субсидируется до 70% инвестиционных 
затрат и до 30% текущих расходов). 
Если это народные промыслы – долж-

но быть не только красиво, самобытно, 
но и практично, применимо в быту. Так-
же у сельского предпринимателя долж-
на быть своя «изюминка», какие-то со-
путствующие основному производству 
дополнительные услуги (например, на 
той же пасеке можно оборудовать ком-
наты апитерапии). У каждого предпри-
нимателя желателен отдельный теле-
фонный номер, всегда доступный для 
потребителя. И конечно, задействуйте 
интернет-ресурсы – вы должны научить-
ся сообщать информацию о себе: соз-
дать аккаунт в соцсети, зарегистриро-
вать себя в гугл-картах и т.п. 
В бизнесе есть свои наработки, и 

чтобы зря не терять время, можно вос-
пользоваться тем, что уже придумано до 
нас. И специалисты Центра видят свою 
задачу в том, чтобы помочь желающим 
развиваться и получать результат. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора. 

Под общим брендом
бизнес продвигать проще

В минувшую среду в зале 
искусств библиотеки прошла 
встреча муромчан-предпри-
нимателей с представителями 
Центра развития сельских тер-
риторий. Шел заинтересованный 
разговор о проблемах развития 
малого бизнеса на селе, о том, 
как можно успешно продвигать 
и свою территорию, и непосред-
ственно свой продукт на рынке.

Советы от руководителя Советы от руководителя 
проекта Н. Талисман.проекта Н. Талисман.

У каждого - свой бизнес, но многие проблемы общие.У каждого - свой бизнес, но многие проблемы общие.
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И. Сеначин
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Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Вчера. Сегодня. Завтра

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 
статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная из-
бирательная комиссия по Муром-
цевскому району  Омской области 
объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения чле-
нов участковых комиссий с правом 
решающего голоса, подлежащих 
формированию на территории Му-
ромцевского района Омской обла-
сти, избирательных участков №№ с 
1077 по 1121.

Прием документов осуществля-
ется в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения 
по адресу: Омская область, р.п. Му-
ромцево, ул. Красноармейская, д. 2, 
каб. 11, в рабочие дни, с понедельни-
ка по четверг - с 09.00 до 17.00 час., в 
пятницу - с 09.00 до 16.00 час., пере-
рыв на обед - с 13.00 до 14.00 час.

При внесении предложений по 
кандидатурам для назначения чле-
нов участковых комиссий с правом 
решающего голоса, подлежащих 
формированию в 2018 году, необхо-
димо представить:

для политических партий, их ре-
гиональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

- решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандидату-
рах в состав участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии;

- если предложение о канди-
датурах вносит региональное от-
деление, иное структурное под-
разделение политической партии, 
а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность тако-
го внесения, - решение органа по-
литической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному 
отделению, иному структурному 
подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав 
участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава;

для иных общественных объеди-
нений:

- нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-

нения копия действующего устава 
общественного объединения;

- решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в со-
став участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного 
подразделения общественного объ-
единения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое 
решение от имени общественного 
объединения;

- если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав участковых 
комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в состав 
участковых комиссий;

для иных субъектов права внесе-
ния кандидатур в состав участковых 
комиссий: решение представитель-
ного органа муниципального обра-
зования, собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. две фотографии лица, предла-
гаемого в состав участковой комис-
сии, размером 3 x 4 см (без уголка);

- письменное согласие граждани-
на Российской Федерации на его на-
значение в состав участковой комис-
сии по форме согласно приложению 
к настоящему информационному 
сообщению;

2. копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав участ-
ковой комиссии;

3. копия документа лица, канди-
датура которого предложена в состав 
участковой комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основного места ра-

боты), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Примечание. Документальным 
подтверждением статуса домохо-
зяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы и соответству-
ющее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

При формировании участковых 
комиссий фотографии, указанные в 
пункте 1, могут быть представлены 
не субъектами права внесения кан-
дидатур, а лицом, кандидатура кото-
рого предлагается в состав участко-
вой комиссии. 

Количественный состав участко-
вых комиссий, подлежащих формиро-
ванию в 2018 году на территории Му-
ромцевского района Омской области:

1. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1077 - 9.

2. Участковая комиссия  избира-
тельного участка № 1078 - 5.

3. Участковая комиссия  избира-
тельного участка № 1079 - 7.

4. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1080 - 5.

5. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1081 - 5.

6. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1082 - 5.

7. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1083 - 6.

8. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1084 - 5.

9. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1085 - 5.

10. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1086 - 5.

11. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1087 - 5.

12. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1088 - 7.

13. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1089 - 7.

14. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1090 - 5.

15. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1091 - 9.

16. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1092 - 5.

17. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1093 - 5.

18. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1094 - 5.

19. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1095 - 7.

20. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1096  - 5.

21. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1097 - 5.

22. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1098 - 5.

23. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1099 - 3.

24. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1100 - 5.

25. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1101 - 7.

26. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1102 - 5.

27. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1103 - 5.

28. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1104 - 5.

29. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1105 - 5.

30. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1106 - 3.

31. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1107 - 3.

32. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1108 - 7.

33. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1109 - 3.

34. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1110 - 3.

35. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1111 - 7.

36. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1112 - 5.

37. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1113 - 11.

38. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1114 - 9.

39. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1115 - 7.

40. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1116 - 7.

41. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1117 - 6.

42. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1118 - 7.

43. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1119 - 7.

44. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1120 - 5.

45. Участковая комиссия избира-
тельного участка № 1121 - 5.

В связи с необходимостью со-
блюдения сроков, установленных п. 
9 ст. 22, п. 2. ст. 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», дата, время и 
место проведения заседания терри-
ториальной избирательной комис-
сии по формированию участковых 
комиссий будут сообщены допол-
нительно.

Территориальная избирательная 
комиссия по Муромцевскому району

Омской области.

С 1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 декабря 

2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей».
Право на получение ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Российской Фе-
дерации.
Право на получение ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка возникает:

- если ребенок рожден (усыновлен) на-
чиная с 1 января 2018 года,

- является гражданином Российской Фе-
дерации,

- размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением 

указанной выплаты (для Омской области – 
9683,00*1,5=14 524,5 руб.).
Размер выплаты - 9323,00 руб. 
При расчете среднедушевого дохода се-

мьи для назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка учитывается:

1) вознаграждение за выполнение трудо-
вых или иных обязанностей, включая выпла-
ты компенсационного и стимулирующего 
характера;

2) пенсии, пособия, стипендии и иные 
аналогичные выплаты;

3) выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации об обязательном пенсионном 
страховании; 

4) компенсация, выплачиваемая государ-
ственным органом или общественным объ-
единением за время исполнения государ-
ственных или общественных обязанностей;

5) денежное довольствие (денежное со-

держание) военнослужащих (иных лиц), а 
также дополнительные выплаты, имеющие 
постоянный характер, и продовольственное 
обеспечение (денежная компенсация вза-
мен продовольственного пайка).
Документы, необходимые для назначе-

ния:
1. Документ, подтверждающий личность 

заявителя.
2. Свидетельство о рождении (усыновле-

нии) ребенка либо выписка из решения об 
установлении над ребенком опеки.

3. Документы, подтверждающие принад-
лежность к гражданству Российской Федера-
ции заявителя и ребенка.

4. Сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

5. Реквизиты счета в российской кредит-
ной организации, открытого на имя заявителя.
Ждем вас по адресу:  р.п. Муромцево, ул. 

Красноармейская, д. 1, телефон для спра-
вок: 23-090.

Ежемесячная  выплата 
при рождении первого ребёнка

Формирование 
участковых комиссий

Новости района

Во время весенних кани-
кул, 29 марта, юные журнали-
сты из Муромцевского района 
- учащиеся Петропавловской 
СОШ под руководством Н.П. 
Бредис - приняли участие в 
экскурсии, организованной ГУ 
информационной политики 
Омской области совместно с 
областной газетой «Омская 
правда» и Омской областной 
типографией.
Мероприятие проходило в 

рамках профориентационных 
мероприятий. В ходе экскур-
сии юнкоры познакомились с 
организацией работы редак-
ции газеты «Омская правда», 
узнали, как готовится очеред-
ной номер к печати. Показали 
им здесь и архив старейшей 
областной газеты.
На базе Омской областной 

типографии школьникам рас-
сказали о современном по-
лиграфическом производстве. 
Закончилась экскурсия встре-
чей с начальником Главного 
управления информационной 
политики Омской области 
С.В. Сумароковым. 

Экскурсия 
для юнкоров

Проверка 
знаний

Новых 
баллонов 
стало больше
Острая проблема не-

хватки газовых баллонов для 
сжиженного бытового газа 
постепенно решается. Чтобы 
обеспечить населению без-
опасную эксплуатацию поль-
зования газом, ООО «Омская 
областная газовая кампания»  
в рамках программы по об-
новлению обменного фонда 
газовых баллонов постепен-
но заменяет их на новые. С 
ноября 2017 года в Муромцев-
ский газовый участок посту-
пило 1100 новых баллонов. Во 
время еженедельной доставки 
газа из головной компании 
города Омска эта цифра уве-
личивается еще на 70. Кроме 
того, 27 баллонов приобрете-
но населением  района. 

В то время как дети отды-
хают, педагоги района учатся.

27 марта на базе ресурс-
ного центра в р.п. Муромцево 
проходило тестирование 
педагогов биологии в режи-
ме онлайн. Такая проверка 
знаний проводится впервые с 
целью выявления пробелов в 
подготовке специалистов.
В тестировании приняли 

участие 17 специалистов (из 
всех образовательных учреж-
дений района). По результа-
там проверки - своего рода 
экзамена, учителя-биологи 
справились со своей задачей 
неплохо, ответив на 70% из 
общего количества задавае-
мых вопросов.

28 марта такую же проце-
дуру, которую можно срав-
нить с проверкой знаний во 
время ЕГЭ, прошли учителя 
химии. 
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Полиция – вместо 
праздников будни

Фестиваль

Я  –  голосую !
Тема дня

В зале в этот день не было сво-
бодных мест, оно и понятно, юных 
артистов пришли поддержать их 
мамы, папы и даже дедушки и ба-
бушки. Группа поддержки была 
отличная, поэтому юные артисты 
выступали с полной отдачей, но с 
лёгким волнением.
Трудно выделить какое-ли-

бо учреждение, потому что все 
выступили достойно, на высо-
ком уровне. Порадовало то, что 
было много хореографии и те-

атральных постановок, к тому 
же все артисты были одеты в 
прекрасные костюмы.
Праздник удался, стал дей-

ствительно прекрасным и зре-
лищным, все получили массу 
удовольствия, особенно сами 
артисты.
Присутствующая на фести-

вале председатель комитета 
образования З.Г. Косолапова 
отметила важность таких меро-
приятий: «Всё начинается с дет-
ства, и это самый важный мо-

«Зажги свою «Зажги свою 
звезду»звезду»

мент в жизни каждого ребёнка, 
который нельзя упустить, важ-
но вовремя заметить зарожда-
ющиеся таланты и способности, 
и затем успешно их развивать. 
И в дошкольных учреждениях 

создаются все условия для та-
кого развития», - заметила Зоя 
Григорьевна.
Всем участникам фестива-

ля были вручены дипломы ко-
митета образования админи-

страции ММР, сертификаты за 
участие, а также сладкие призы 
и подарки, предоставленные 
также комитетом образования.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Окончание. Начало на 1 стр.

Переехать, как мы пони-
маем, недостаточно для того, 
чтобы стать полноправными 
гражданами РФ. Им предстоял 
длинный путь по оформлению 
документов для получения 
гражданства. И путь этот ещё 
не пройден, но подвижки опре-
делённые есть. 

«В Омской области с 2009 
года действует государственная 
программа «Оказание содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Омскую область соо-
течественников, проживающих 
за рубежом, -  рассказывает 
ведущий инспектор Межрайон-
ного управления Министерства 
труда и социального развития 
Омской области № 5 Мария Бу-
лахова. – Супруги Генкель стали 
участникам этой программы: 
сначала они подали заявление 
на получение свидетельства 
участника программы, прошли 
все этапы рассмотрения, полу-
чили свидетельство.

 Имея на руках данное 
свидетельство, они получили 

Соотечественники Праздник

За многолетний добросо-
вестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство и боль-
шой вклад в развитие культуры 
почётной грамотой Министер-
ства культуры Омской области 
награждена директор МБМУК 
СКИАЦ «Портал» Елена Юрьев-
на Виноградова. Благодар-
ственным письмом Министер-
ства культуры Омской области 
награждена директор МБМУК 
«ЦБС» Надежда Михайловна 
Штевская.
Благодарственными пись-

мами депутата Государствен-
ной Думы А.И. Голушко были 
награждены: директор КДЦ 

«Альтернатива» Ирина Матве-
евна Войцеховская, замести-
тель председателя комитета 
культуры Виталий Евгеньевич 
Салтыков, директор районно-
го историко-краеведческого 
музея Марина Александровна 
Титова.
Многие работники куль-

туры были награждены почёт-
ными грамотами профсоюза 
работников культуры как рос-
сийского, так и регионального 
значения. После торжествен-
ной части состоялся концерт-
поздравление, подготовленный 
силами работников учрежде-
ний культуры района.

За многолетний За многолетний 
труд и высокий труд и высокий 
профессионализмпрофессионализм

29 марта работники культуры Муромцевского рай-
она праздновали свой профессиональный праздник. 
На торжественном мероприятии, посвящённом этому 
событию, состоялось награждение лучших работников 
культуры.

право на получение мер соци-
альной поддержки: на компен-
сацию расходов по договору 
найма жилого помещения на 
территории муниципального 
района (для семей, имеющих 
двух и более детей, не достиг-
ших 18 лет), и подъёмные - это 
единовременное пособие (ко-
торое выплачивается один раз) 
на самого участника програм-
мы и на каждого члена семьи».
Надо учитывать, что проце-

дура оформления гражданства 
длительная и растягивается 
подчас на несколько месяцев. 
Супруги очень благодарны 
всем, кто проявил к ним уча-
стие, и за оказанную помощь, 
которая им действительно 
была необходима при переезде 
на новое место.  Естественно, 
что подъёмных хватит нена-
долго, тем более, если семья 
многодетная. Нужно будет 
как-то жить и дальше, и глава 
семьи Александр думает об 
этом постоянно и предприни-

мает для этого усилия - по воз-
можности подрабатывает. К 
тому же у него замечательная 
профессия – радиомеханик. К 
сожалению, устроиться офи-
циально он пока не может, по-
тому что нет ещё российского 
паспорта. Семья с нетерпением 
ждёт того момента, когда они 
всё-таки получат на руки до-
кумент, подтверждающий, что 
они граждане России,  и тогда 
станут полноправными облада-
телями всех прав и обязанно-
стей, предусмотренных Консти-
туцией РФ. 
Родители наших героев 

когда-то поехали в Казахстан 
поднимать целину. Они вы-
полнили свою миссию сполна. 
Наша сейчас миссия – отнестись 
к нашим соотечественникам, 
которые возвращаются на свою 
историческую родину, с пони-
манием и максимально помочь 
освоиться в нашем районе.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Окончание. Начало на 1 стр.

Делятся радостями и заботами
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Шумно, весело и не тесно.

К сведению

За многолетний 
труд и высокий 
профессионализм

«Спасибо за прекрасный 
концерт!» – с таких слов начи-
нается письмо жителей дерев-
ни Алексеевка, адресованное 
самодеятельным артистам из 
д. Игоревка и Инцисс. Артисты 
подготовили к 8 Марта замеча-
тельную праздничную програм-
му, вела этот концерт Н. Скакун. 
«Музыкальные номера в испол-
нении Ю. Дулинского, Г. Саян-
ковой, Г. Низамутдиновой, Н. 
Кутлахметовой подарили мно-
го радостных минут зрителям. 
Слова благодарности хочется 
сказать и ученице 10 класса Ря-
занской школы А. Скакун. Как 
прекрасно она пела! Ее песни 
про маму глубоко проникали в 
душу, вызывая слезы на глазах. 
После каждого выступления 
артисты поздравляли всех при-
сутствующих с праздником, а 
зрители щедро одаривали ар-
тистов аплодисментами. Песни 
звучали как на русском, так и 
на татарском языке. Вся кон-
цертная программа прошла на 
одном дыхании».
Жители деревни Михайлов-

ка выражают огромную благо-
дарность команде КВН «Карбы-
зинская банда» за их подарок 
к 8 Марта. Ребята приняли уча-
стие в праздничном концерте, 
посвященном Международно-
му женскому дню. Михайловцы 
им желают творческих успехов 
и побед и приглашают приез-
жать еще. 
Заведующая  Артынской 

библиотекой-филиалом  И . 

Делятся радостями и заботамиДелятся радостями и заботами
Читательская почта «Знамёнки» представлена пись-

мами на разную тематику. Муромчане рассказывают о 
делах и заботах сегодняшнего дня, о том, что происхо-
дило в течение первого весеннего месяца.

Николенко пишет, что 8 Мар-
та в сельском Доме культуры 
с большим аншлагом прошел 
концерт «Всё для милых, неж-
ных и любимых». «Хочу сказать 
слова благодарности Т. Кербс, 
Т. Колтышевой, С. Гердт, кото-
рые уже много лет радуют и 
удивляют наших зрителей. В 
зале в этот день царила пре-
красная праздничная обста-
новка, позволяющая забыть 
женщинам о нерешенных про-
блемах, незаконченных делах. 
Затаив дыхание и украдкой вы-
тирая слезу, слушали Л. Кербс, 
исполнявшую песню «Сориноч-
ка»… 
Часть писем была посвя-

щена теме спорта. Так, под за-
навес хоккейного сезона в с. 

Моховой Привал по инициати-
ве Муромцевского отделения 
партии «Единая Россия» были 
проведены соревнования, в ко-
торых приняли участие коман-
ды из К-Курского и Бергамак-
ского поселений и две ледовые 
дружины из райцентра (к сожа-
лению, в самом Моховом пока 
команда не сформирована, но 
администрация СП прилагает 
к этому усилия). А чуть позже, 
11 марта, в с. Низовое прошел 
ежегодный турнир по хоккею с 
шайбой на кубок памяти Героя 
Советского Союза Ф.Я. Ива-
нишко, об этом нам сообщила 
Елена Шерстнева. Переходя-
щий кубок за первое место был 
вручен команде из Муромцево, 
второе место в жесткой борьбе 
завоевали низовчане и третье 
место – у бергамакцев.  
Своими яркими впечатлени-

ями о районных соревнованиях 

по волейболу, которые прохо-
дили в феврале, эмоциональ-
но поделилась болельщица из 
Петропавловской СОШ Кристи-
на Гененко. В спорткомплексе 
«Факел» боролись за победу 
сборные команды Муромцев-
ского и Седельниковского рай-
онов. «Борьба команд была 
упорная, - вспоминает она. - Се-
дельниковские девчонки начи-
нали слабо, но в дальнейшем в 
процессе игры они поняли, что 
со сборной командой Муром-
цево можно и хорошо побо-
роться за призовое место». По 
партиям муромчане (девушки) 
опередили соперниц со счетом 
3:2. А юноши вообще одержа-
ли блистательную победу - 5:0. 
«Спасибо, ребята, за победу, вы 
лучшие!» - эти слова обращены 
к игрокам  сборной.
Жители д. Большекраснояр-

ка через газету «Знамя труда» 

обращаются с вопросом по до-
ставке газа к руководству га-
зового участка. «14 марта нам 
было отказано в установке га-
зового баллона, так как баллон 
просроченный. Почему я долж-
на покупать другой баллон, 
если мой был куплен в магазине 
в 2015 г., а при обмене мне дали 
старый с датой 1974 года?  По-
чему  руководство не опубли-
ковало нигде изменения? Поче-
му не проводят профилактику 
плит, а все списывают на уста-
ревшие баллоны? Думаем, что 
эта проблема всего района, а не 
только нашей деревни. В газо-
вый участок мы дозвониться не 
можем.»  Поясним от редакции, 
что по этой проблеме в газете 
уже неоднократно печатались 
комментарии руководства Му-
ромцевского участка. Напри-
мер, была статья в № 7 от 23 
февраля на стр. 4. А позвонить в 
участок вы можете по телефону 
23-504, проверено – работает. 
Проживающие на улице 

Красный Путь семьи Латыше-
вых, Никифоровых и др. поде-
лились с читателями «Знамён-
ки» долгожданной радостью: на 
их улице, где вечером всегда 
была непроглядная темень, не-
давно установлены осветитель-
ные приборы. Жители не раз 
уже обращались в администра-
цию с этим вопросом. Теперь 
фонари с двух сторон освеща-
ют улицу, и передвижение по 
улице в темное время суток 
стало более комфортным. Они 
говорят спасибо специалисту 
городского поселения Н.И. Ру-
санову и бригаде электриков.

Обзор подготовила 
Ольга МАРТЫНЕЦ.

В соответствии с Федеральным 
законом от 7 марта 2018 года № 41-

ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» МРОТ будет по-
вышен с 9 489 до 11 163 руб. (закон всту-
пает в силу 1 мая 2018 года).
Необходимо отметить, что в конце 

2017 года Конституционный суд Рос-
сийской Федерации постановил, что 
в системе действующего правового 
регулирования положения статьи 129, 
частей первой и третьей статьи 133, 
частей первой, второй, третьей, чет-
вертой и одиннадцатой статьи 133.1 
ТК РФ не предполагают включения в 
состав МРОТ (минимальной заработ-
ной платы в субъекте Российской Фе-
дерации) районных коэффициентов 
(коэффициентов) и процентных над-
бавок, начисляемых в связи с работой 
в местностях с особыми климатиче-
скими условиями, в том числе в рай-
онах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях (постановление 
Конституционного суда Российской 
Федерации от 7 декабря 2017 года № 
38-п).
Таким образом, с учетом районного 

коэффициента, установленного в Ом-
ской области (1,15), в нашем регионе с 1 

мая 2018 года месячная заработная пла-
та работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже 12 
837,45 руб.
В связи с повышением МРОТ многим 

работодателям необходимо пересмо-
треть заработные платы работников, а, 
соответственно, внести изменения в ло-
кальные нормативные акты, трудовые 
договоры, коллективные договоры.
Локальные нормативные акты, уста-

навливающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа ра-
ботников (статья 135 ТК РФ). С измене-
ниями, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работников, 
внесенными в коллективный договор и 
локальные нормативные акты, работо-
дателям необходимо ознакомить работ-
ников под подпись (статьи 22, 68 ТК РФ).
Изменение определенных сторона-

ми условий трудового договора допу-
скается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. Со-
глашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме (ста-
тья 72 ТК РФ).
Дополнительные соглашения к тру-

довым договорам составляются в двух 
экземплярах. Один экземпляр пере-
дается работнику, другой хранится у 
работодателя (с отметкой о получении 
работником своего экземпляра).
В случае нарушения своих трудовых 

прав и свобод работник имеет право 
защищать их всеми способами, не за-
прещенными законом (статья 352 ТК 
РФ).
Основными способами защиты тру-

довых прав и свобод являются:
- самозащита работниками трудовых 

прав;
- защита трудовых прав и законных 

интересов работников профессиональ-
ными союзами;

- государственный контроль (надзор) 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права;

- судебная защита.
Контактные сведения Государствен-

ной инспекции труда в Омской области:
1) почтовый адрес: ул. Певцова, д. 13, 

г. Омск, 644043;

2) телефон приемной: (3812) 24-25-
56, факс: (3812) 24-67-01;

3) официальный сайт в сети «Интер-
нет»: www.git55.rostrud.ru;

4) электронный сервис для отправки 
заявления о нарушении трудового зако-
нодательства: www.онлайнинспекция.
рф/problems;

5) «горячая линия» по вопросам со-
блюдения трудового законодательства 
проводится каждые среду и четверг с 
10.00 до 13.00 по телефону (3812) 21-
09-18.
Контактные сведения прокуратуры 

Омской области:
1) почтовый адрес: ул. Ленина, д. 1, г. 

Омск,  644099;
2) телефон приемной: (3812) 357-

357 (дежурный прокурор: в рабочие 
дни – с 9.00 до 18.00);

3) официальный сайт в сети «Интер-
нет»: www.prokuratura.omsk.ru;

4) электронный сервис для отправки 
обращений: www.prokuratura.omsk.ru, 
баннер «Интернет-приемная».

Руководитель Межрайонного 
управления Министерства труда и 
социального развития Омской об-

ласти № 5 Владимир ЛИСИН.

Размер оплаты труда изменится
Участники турнира в с. Низовое.Участники турнира в с. Низовое.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

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

Среда 4

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25, 02.15 «Время 
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05, 02.05 «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.00 Новости

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

Понедельник 2

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.20, 14.15, 16.50, 
19.00, 20.35, 00.55 Новости
10.05, 14.20, 19.05, 20.45, 02.05 Все 
на Матч! 
12.00 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» (12+)
12.30 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины
13.25 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины
15.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Лас-Пальмас» – «Реал» (Ма-
дрид) 
17.00 Футбол. «Челси» – «Тоттен-
хэм» 
19.35 Смешанные единоборства 
(16+)
21.30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург)
01.00 Тотальный футбол
02.00 «Россия футбольная» (12+)
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – УНИКС (Казань) 
04.30 «Спортивный детектив» 
(16+) Вторник 3

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «СЕКРЕТАРША» (16+)
00.55 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
02.00 Новости
02.05 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
03.10 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 Квартирный вопрос 
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 06.50 «Настроение»
06.30 «Формула здоровья» (12+)
07.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
09.35 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.55, 08.55, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор»
09.05 «В мире еды» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион»
11.35 «Люди РФ. Беспалова» 
(12+)
12.15 «Благовест. Слово пасты-
ря». Прямой эфир
13.20 «Живые сердца» (12+)
15.20, 01.05 «Наши любимые 
животные» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
17.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
18.25 «Легенды Крыма» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «ЧОНКИН» (16+)
Спектакль

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
01 .45 ,  02 .20 ,  02 .55 ,  03 .25 
«СТРАСТЬ» (16+)

07.30, 09.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – Норве-
гия
10.30, 12.25, 15.00, 16.45, 19.20, 
22.25, 23.55 Новости
10.35, 16.50, 18.35, 22.30, 02.40 Все 
на Матч! 
12.30 Футбольное столетие (12+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85 (16+)
15.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины
17.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины
19.00 «Десятка!» (16+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. ФК «Восток»
23.25 «Россия футбольная» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания)
03.10 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Япония 

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Поздняков» (16+)
22.40 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 
(12+)
09.35 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Прощание» (16+)
00.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
01.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
01 .40 ,  02 .15 ,  02 .55 ,  03 .25 
«СТРАСТЬ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 5

12 канал

Матч ТВ
07.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
07.45 «Мистер Кальзаге» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.40, 16.15, 19.00, 
22.25 Новости
10.05, 13.45, 19.05, 22.30, 03.00 Все 
на Матч! 
12.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) – 
«Рома» (Италия) 
16.25 Футбол. Кубок УЕФА – 2005 
г. Финал. «Спортинг» (Португалия) 
– ЦСКА (Россия) 
18.30 «Наши победы» (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
23.10 «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фер-
гюсон» (16+)
23.55 «Арсенал» по-русски» (12+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» – ЦСКА 
03.30 Баскетбол. «Барселона» – 
«Химки» 

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

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «СЕКРЕТАРША» (16+)
01.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
02.00 Новости
02.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
03.15 Контрольная закупка

05.55, 08.55, 11.55 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор»
09.05, 04.30 «В мире еды» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Экодома»(12+)
12.25, 03.00 «ГРАФИНЯ» (12+)
15.20, 01.05 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.20 «Благовест.»
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой»
20.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
05.15 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25, 02.15 «Время 
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 К юбилею Станислава 
Любшина. «Ангел, спасший мне 
жизнь» (12+)
00.10, 02.05 «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.00 Новости
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06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
09.35 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05 «КОЛОМБО» (12+)

07.10 «Высшая лига» (12+)
07.40 «Бег – это свобода» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.10, 17.45 Новости
10.05, 15.15, 17.50, 19.20, 02.40 Все 
на Матч! 
12.00 «Криштиану Роналду: мир у 
его ног» (16+)
13.10 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 
15.45 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. 
«Севилья» (Испания) – «Бавария» 
(Германия) 
18.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины
19.45 «Россия футбольная» (12+)
19.55, 00.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Спартак» (Москва)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер»
00.35 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Ли-
верпуль» – «Манчестер Сити» 

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-

стия»

12.35 «Мой герой. Иван Охлобы-
стин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Животные – моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
01.20 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.55, 
22.20 «Наш выбор»
09.05, 04.40 «В мире еды» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15, 18.25 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой»
12.00 «Наша марка» (12+)
12.15, 03.00 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» (16+)
15.20, 01.05 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.45 «Агентство Штрихкод»
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55»
20.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
05.25 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)

ТелепрограммаТелепрограмма
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «ДЕСАН-
ТУРА» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.20 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
01.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)

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

Воскресенье 8
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Веселая карусель. Про 
Комарова». «А что ты умеешь?». 
«Без этого нельзя». «Верлиока». 
«Зай и Чик» и др.
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 
12.20, 13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 00.55, 01.45, 02.40 «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «Ради огня» (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.55 Квартирный вопрос 
11.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
13.40 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Брэйн ринг» (12+)
22.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Розенбаум 
(16+)
01.00 «Схождение Благодатного 
огня». Трансляция из Иерусалима
02.15 «Поедем, поедим!» 
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.30 «ДОБРОЕ УТРО»
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Крещение Руси»
11.00 Новости
11.20 «Крещение Руси»
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.25 «Святая Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к живой» (12+)
16.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
00.30 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» (12+)
02.35 «Модный приговор»

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ПРОГУЛКА» (12+)
07.45, 10.50, 12.00, 15.20, 20.25, 
22.50 «Наш выбор»
07.55 «Люди РФ. Беспалова» (12+)
08.35, 00.40 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «Зачем 
Христос пришел в этот мир»
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион»
12.10 «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР 
ФОКС» (12+)
13.45 «Стиль по имени Лайма» 
(12+)
15.30 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+)
18.00 «Вундеркинды: горе от ума» 
(12+)
18.50 «Агентство Штрихкод»
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.00 «ДЖАСТИН БИБЕР» (16+)
01.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+) 

05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.05 «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
06.55 Новости. (16+)
07.20 «Бюро погоды» (0+)
07.25 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.10 «Земная жизнь Богородицы» 
(12+)
09.50, 10.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
11.55, 13.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
16.00 «ЛИШНИЙ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Траектория возмездия» 
(16+)
02.40 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
03.30 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» (12+)
04.15 «Линия защиты» (16+)

07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 «Смеяться разрешается»
15.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» (12+)
19.30 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица – Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Березка». Красота на экс-
порт»
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.25 «Смехопанорама»

04.00 «Бабушка удава». «Верное 
средство». «Волк и семеро козлят 
на новый лад» и др. (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50 «Моя правда. Алена Апина» 
(12+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
21.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
23.45, 00.40, 01.35, 02.35 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

06.15 Мундиаль. Наши соперники 
(12+)
06.45 «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фер-
гюсон» (16+)
07.30, 12.00 Мой бой. Хабиб Нур-
магомедов – Тони Фергюсон
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
12.30 «Наши победы» (12+)
13.00, 15.40, 18.45 Новости
13.10 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия – Германия. Трансляция из 
Сочи 
15.45 «День Икс» (16+)
16.15 «Арсенал» по-русски» (12+)
16.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.55, 21.25, 03.30 Все на Матч! 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Ростов»
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Спартак» (Мо-
сква)23.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
01.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна 

04.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «СЫН» (12+)
09.20 «Елена Степаненко. Смеш-
ная история» (12+)
10.30, 22.55 «События»
10.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
11.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
13.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
14.50 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
18.25 «Лично известен» (12+)
18.35 «Омск сегодня» (16+)
18.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.50 «Музык@» (16+)
18.55 «Странная наука» (12+)
19.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из храма Христа 
Спасителя
20.15, 23.10 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.00 «УМНИК» (16+)
03.40 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» (12+)
04.25 «Вся правда» (16+)

Матч ТВ

04.50, 05.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
05.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Наталья Кустинская. Красо-
та как проклятье» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Путь Христа»
13.10 К юбилею Элины Быстриц-
кой. «Звезда эпохи» (12+)
14.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.40 «Илья Резник. «Который год 
я по земле скитаюсь...» (16+)
16.45, 17.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника
17.00 Вечерние новости
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
00.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
01.35 «Русалим. В гости к Богу»
02.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

Суббота 7
Первый канал

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

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

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

06.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005 г. 
Финал. «Спортинг» – ЦСКА 
08.05 «Наши победы» (12+)
08.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85 (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
22.15 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 02.40 Все на 
Матч! 
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) – 
ЦСКА (Россия) 
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лацио» (Италия) – «Заль-
цбург» (Австрия) 
16.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» – «Марсель» 
19.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) – 
«Спортинг» (Португалия) 
21.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. ФК «Запад». 
СКА – ЦСКА
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
03.10 Хоккей. Россия – Германия 

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
16.55, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
21.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
22.20 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
Боевик. СССР, 1990. 
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 6
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор»
09.05, 04.25 «В мире еды» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55»
12.00 «Экодома» (12+)
12.30, 03.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (12+)
15.20, 01.05 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
05.10 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.35 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
01.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.20, 
22.20 «Наш выбор»
09.05, 04.10 «В мире еды» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 02.30 «ПРОГУЛКА» (12+)
15.20 «Люди РФ. Беспалова» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
19.10 «Агентство Штрихкод»
19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.00 «Экодома» (12+)
20.30 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
01.05 «Вундеркинды: горе от ума» 
(12+)
04.55 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
05.30 «Экодома» (12+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20, 01.45, 02.40 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 К юбилею Станислава Люб-
шина. «Пять вечеров»
01.10 «ЛИНКОЛЬН» (12+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 22.55 «Совет планет» (0+)
07.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
09.00 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
10.30, 21.00 «События»
10.50, 13.50 «Город новостей»
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
16.35 «СЫН» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
23.55 «КОЛОМБО» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.40 «Увидеть Америку и умереть 
(12+)
02.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 Волейбол 
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30, 15.35, 17.15, 22.20 Новости
13.40 Х/Ф «САМОВОЛКА» (16+)
15.45 «Автоинспекция» (12+)
16.15 Мундиаль. Наши соперники
16.45 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
19.55, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Манчестер 
Юнайтед»
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Леганес»

НТВ

03.50 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЛИДИЯ» (12+)
00.20, 05.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 
(12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя

12.25, 13.20, 14.15, 15.10 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35 
«СЛЕД» (16+)
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.10 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.35 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
(12+)
08.00, 10.40, 11.50, 16.25, 19.20, 
22.20 «Наш выбор»
08.20 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Зачем 
Христос пришел в этот мир»
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой»
11.20 «Туризматика 55»
12.00 «Кадры»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
16.50 «Достояние республики». 
Песни Константина Меладзе (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели» 
(16+)
20.10 «Спортивный регион»
20.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
23.10 «Живые сердца» (12+)
23.40 Прямая трансляция Пас-
хальной божественной литургии 
из Свято – Успенского кафедраль-
ного собора
03.30 Лекция профессора Осипо-
ва А.И. «Зачем Христос пришел в 
этот мир»
04.45 «В мире еды» (12+)

(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
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!». Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
1982 год, Омск.
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 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
23.55 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
01.50 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Доел, убрал со стола, 
почистил зубы, раздел-
ся, лег в кровать. И тут я 
вспомнил, что это был за-
втрак... 

anekdotov.net


