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Без эксцессов прошли все массовые празд-
ничные мероприятия в Исилькуле и сельских 
поселениях и два организованных выезда 
школьников на губернаторскую и профсоюз-
ную ёлку в Омск. Дежурство на мероприятиях 
несли совместные наряды полиции, ДНД, каза-
чьи патрули. 

В постоянном режиме  работу жилищно-
коммунального комплекса и криминогенную 
обстановку контролировали вместе с ЕДДС от-
ветственные дежурные Администрации МР. До 
9 января в районе не зарегистрировано случаев 
совершения тяжких преступлений, возгораний и 

Год спокойно начался, 
ïóñòü òàêèì è áóäåò

шего 40 граждан Узбекистана. Потребовалась 
срочная эвакуация людей, чтобы исключить 
их переохлаждение. Все службы сработали 
оперативно, помощь была оказана.

Как Новый год встречали

Уважаемые журналисты!
Поздравляем вас с празд-

ником!
Ваша профессия – одна из 

самых необходимых обще-
ству. Современные средства 
массовой информации – это 
мощный ресурс, способный 
сплотить людей и помочь им 
в решении волнующих их во-
просов. Выполняя роль связу-
ющего звена между властью и 
обществом, вы вносите свой 
вклад в благополучие нашего 
региона и омичей. 

В редакциях омских СМИ 
много ярких и неравнодуш-
ных людей, для которых ува-
жение к землякам и любовь к 
малой родине стали основой 
творчества. 

Спасибо вам за труд и пре-
данность профессии. Желаем 
вам неиссякаемого вдохнове-
ния, острого пера и успехов!

Несомненно, самые запоми-
нающиеся моменты встречи 
2019 года происходили в до-

мах исилькульцев, за семейными за-
стольями. И всё же есть у нас и общие 
воспоминания о прошедших праздни-
ках, как, например, народные гуляния 
вечером 31 декабря у главной город-
ской ёлки и много других. стр. 8

Розыгрыш призов 
газеты «Знамя» 
состоится 
17 января 
в 11 часов 
в операционном 
зале Почтамта, 
ул. Советская, 64.
Итоги 
розыгрыша будут 
опубликованны 
в № 3  нашей 
газеты от 25 января

Ф
ото А

ндрея Варкентина.

Если народная примета о том, что как Новый год встретишь, 
так его и проведешь, окажется верной, то 2019-й для Исилькульского 
района должен быть достаточно спокойным и позитивным.

ДТП с пострадавшими. Обеспечена бесперебой-
ная подача тепловой энергии потребителям.

По информации Единой дежурно-
диспетчерской службы, за период праздников 
поступило порядка 25 заявок в основном ком-
мунального характера. Из самых проблемных 
– порывы водопровода в Солнцевке и в Исиль-
куле, проведение аварийных работ по замене 
крана на газопроводе в Лесном. По всем заяв-
кам аварийные службы оперативно реагиро-
вали и своевременно устраняли сбои.

6 января поступила информация о поломке 
на трассе пассажирского автобуса, перевозив-

Оперативный дежурный ЕДДС Людмила 
Уткина и начальник ЕДДС Константин 
Анисимов на своем рабочем месте.

21-642
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12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ   РАБОТНИКА  ПРОКУРАТУРЫ  РФ

Страницу подготовили  Елена ОБАЕВА, Светлана ТАРАСОВА.
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Больше новостей на 

Победителем среди хозяев 
частных домовладений стала  Еле-
на Ушанева  (Ленина, 10). Из мно-
гоэтажных домов лучше всех к Но-
вому году подготовился дом № 69 
по ул. Первомайской (старшая по 
дому Зинаида Ходоновская).

Между организаций места 
распределились следующим об-
разом: первое место за высоко-
художественную снежную ком-
позицию у  МУП «Коммунальное 
хозяйство «Социальное» (дирек-
тор Александр Гаан), вторые ме-
ста у детских садов «Радуга» (за-
ведующая Татьяна Дорошенко) и 
№ 7 (заведующая Светлана Хма-
ра), украсивших свои территории 
десятками сказочных фигур, тре-
тье место – у Комплексного цен-
тра соцобслуживания населения 
(директор Юрий Бахтин).

В администрации городского поселения подведены итоги 
конкурса «Исилькуль новогодний» и названы победители
и призеры.

Благодарственные письма и 
премии глава городского поселе-
ния Владимир Гилль вручил кон-
курсантам 26 декабря на послед-
нем в 2018 году заседании Совета 
депутатов.

Èñòîðè÷åñêàÿ 
ïàìÿòü
Историко-краеведческий му-
зей Боевой средней школы   
(рук. С.А. Филимонова)   стал 
лауреатом регионального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Лучший школьный краевед-
ческий музей-2018»,  прово-
димого в рамках федерально-
го проекта политической пар-
тии  «Единая Россия» «Истори-
ческая память». 

Ìàðàôîí 
îëèìïèàä
С началом 3 четверти стар-
товал региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Первые испыта-
ния пройдут 11 и 12 января, 
последние - 25 февраля. В про-
шлом году самыми популяр-
ными по участию предметами 
стали право, обществознание, 
русский язык, история, физи-
ка, литература и математика. 

Ñ íîâûì 
ãðèïïîì!
В конце декабря к врачам об-
ратились 8987 простуженных 
жителей области. В 42 % слу-
чаев причиной страданий па-
циентов являлись  риновиру-
сы и вирусы парагриппа, у 6 % 
заболевших диагностирован 
грипп. Официально подтверж-
ден один случай заражения 
вирусом штамма A/H3N2. 

Íåäîáðàÿ 
òðàäèöèÿ
В канун Нового года исиль-
кульская лыжная трасса в оче-
редной раз пострадала от дей-
ствий злоумышленников. Лыж-
ню, которая постоянно исполь-
зуется для тренировок, сорев-
нований или просто лыжных 
прогулок,  испортили неиз-
вестные лица на автомобиле.

Ñòðàøíûé äåíü
День 11 января получил в на-
родном календаре такое на-
звание, потому что считалось, 
что в этот день особенно не-
истовствовала нечистая сила. 
Существовали и особые при-
меты на погоду. Говорили, что 
если дует северный ветер, а 
облаков на небе нет, то скоро 
начнутся морозы. 

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
профессионального мастерства 
среди сотрудников муниципаль-
ных и региональных средств мас-
совой информации Омской обла-
сти состоялась 24 декабря в Зале 
органной и камерной музыки. 
Творческое состязание проводи-
лось совместно Главным управле-
нием информационной политики 
Омской области и компанией «Газ-
пром нефть».

К участникам церемонии об-
ратился Губернатор Александр 
Бурков: «Кто-то из великих сказал: 
если вашей целью является из-
менение мира, то журналистика 
— самое действенное и быстрое 
оружие для этого. И это действи-
тельно так. Одно ваше слово мо-
жет многое. В ваших руках – об-
щественное сознание, от вас во 
многом зависит, как будет насе-
ление воспринимать ту или иную 

В Омске подвели итоги 
областного конкурса 
журналистского мастерства.

тему. И очень благодарен вам за 
этот год совместной работы. За то, 
что все работали в интересах род-
ного края».

Всего на областной конкурс 
было подано 228 журналистских 
работ от 103 участников. Жюри 
оценивало конкурсантов по 5 но-
минациям. В номинации «Журна-
листский материал года» второе 
место завоевала Елена Обаева, 
редактор отдела писем и массо-
вой работы редакции газеты «Зна-
мя», за серию материалов о людях 
старшего поколения.  

У Исилькульского детского 
дома много друзей, а канун Но-
вого года – замечательное время 
для дружеских встреч. И посетив-
шие Исилькульский район сена-
тор Виктор Назаров, депутат Гос-
думы РФ Дмитрий Перминов, де-
путат регионального Заксобра-
ния Степан Бонковский в сопро-
вождении главы муниципально-
го района Александра Лямзина не 
могли не заглянуть к ребятам. 

В подарок они привезли тор-
ты, наборы конфет с забавными 
хрюшками на кульках и отличные 
хоккейные коньки. А воспитанни-
ки детского дома встречали го-
стей в празднично украшенном 
зале у красавицы-елки и рассказа-
ли о своей жизни с помощью пе-
сен, стихов, танцев и сценок, а на 
память о встрече преподнесли из-
готовленные своими руками суве-
нирные елочки.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Создавая прокуратуру, Пётр I поставил ей задачу «уничтожить или ослабить зло, про-
истекающее из беспорядков в делах и беззакония». Прошло почти триста лет, но цели и 
задачи вашей деятельности остались прежними. Роль прокуратуры значима практически 
во всех сферах нашей жизни. Вы следите за соблюдением законодательства и отстаивае-
те интересы людей. 

Спасибо вам за службу! Желаем  профессиональных успехов! Пусть вера в правоту 
дела, которому вы служите, вдохновляет на новые свершения!

А.Л. БУРКОВ,  
Губернатор Омской области.

В.А. ВАРНАВСКИЙ,
председатель Законодательного Собрания 

Омской области.

Новогодняя композиция МУП «Коммунальное хозяйство «Социальное».

После награждения -  фотография на память.

Сказочный зверь у детского сада № 7.

Встрече рады и хозяева, и гости.

Ф
ото  Светланы

  Тарасовой.
Ф
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Ф
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  Тарасовой.
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ОБЗОР: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
АКЦЕНТЫ     Какие события  первых  дней  нового года  заслуживают особого внимания

ОМСКИЕ МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ 
«ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА» 

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА
ОТКРОЕТСЯ В РАМКАХ ФОРУМА

«ОРЛЯТА» УЧАТСЯ 
ПОБЕЖДАТЬ 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
СТАРТУЕТ В СЕЛЕ 

БОНУС ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 

Мобильный маммограф и пере-
движные ФАПы будут использовать-
ся для диагностики заболеваний у 
жителей сел. На эти цели региону вы-
делили более 30 млн. рублей. В це-
ремонии вручения ключей от ав-
томобилей принимал участие Гу-
бернатор Александр Бурков, кото-
рый поздравил руководителей ме-
дицинских учреждений с «подар-
ком от Президента». Средства на 
пополнение автопарка службы ско-
рой помощи были выделены из ре-
зервного фонда главы государства. 
Как отметил Александр Бурков, 
2018 год был особенно удачным для 
службы скорой помощи – в целом 
ее автопарк пополнился сотней но-
вых машин. В том числе 29 «скоры-
ми» для пациентов с заболеваниями 
почек. На новых машинах их теперь 
регулярно доставляют в специали-
зированные центры на процедуры 
гемодиализа. 

– Сегодня мы вручаем ключи 
еще от 10 автомобилей, 7 из кото-
рых отправятся в районы. Тем са-
мым мы решаем важную задачу, по-
ставленную Президентом – обе-

В распоряжение медицинских 
учреждений региона поступила 
новая партия спецтехники. 

спечение медицинской помощью 
всех людей, независимо от того, 
где они проживают, в городе или 
в селе. Благодаря новым маши-
нам, благодаря вашему самоотвер-
женному труду, мы сможем спа-
сти не одну жизнь, сможем обеспе-
чить медицинское обслуживание 
жителей региона на высшем уров-
не, – отметил Александр Бурков. 
Новые «скорые» появятся в Тюка-
линском, Любинском, Называев-
ском, Муромцевском, Седельников-
ском, Исилькульском районах. Осо-
бый транспорт получили Омская 
и Называевская ЦРБ – так называ-
емые передвижные ФАПы, в кото-
рых есть необходимое оборудова-
ние для обследования пациентов.   
Министр здравоохранения Омской 
области Дмитрий Вьюшков осо-
бо подчеркнул важность еще одно-
го передвижного медицинского мо-
дуля – маммографа, который по-
ступил в распоряжение областно-
го онкологического диспансера. 
– Одно из направлений нового нац-
проекта «Здравоохранение» – сни-
жение онкологической смертности. 
Самое важное в этой задаче – ран-
няя диагностика. Мы очень наде-
емся, что поступивший в распоря-

жение онкодиспансера передвиж-
ной маммограф поможет успешно 
продвигаться в этом направлении. В 
2019 году мы также ожидаем посту-
пление современного оборудова-
ния, уже готовим специалистов для 
работы на нем, – отметил Дмитрий 
Вьюшков. 

Важная особенность – пере-
движной маммограф цифровой. А 
это значит, что специалисты могут 
сразу же отправлять полученные ре-
зультаты обследования женщин на 
компьютер врача онкодиспансера. 

Для оказания медицинской по-
мощи жителям отдаленных насе-
ленных пунктов в Омской области в 
2019 году продолжится реализация 
проекта по развитию санитарной 
авиации. На эти цели запланирова-
но почти 140 млн. рублей. Пациен-
тов из отдаленных районов области 
доставляют в лечебные учреждения 
двумя вертолетами – МИ-2 и МИ-8, 
оснащенными современным реани-
мационным оборудованием. 

В 2018 году службой сан-
авиации совершено 302 вылета. 
Транспортированы в специали-
зированные учреждения здраво-
охранения Омска 367 человек, из 
них 74 ребенка.

Из федерального бюджета на завершение рекон-
струкции здания страхового товарищества «Сала-
мандра» будет выделено 139 млн. рублей.  

Ежемесячная денежная выплата 
в размере величины прожиточного 
минимума на детей в Омской обла-
сти с начала нового года предостав-
ляется семьям, в которых с января 
2019 года по 31 декабря 2024 год по-
явится третий или последующий ре-
бенок. Для этого одному из много-
детных родителей необходимо об-
ратиться с заявлением в МФЦ.

Существенную прибавку к се-
мейному бюджету только в этом 
году получат около 10 тыс. много-
детных семей, проживающих в Ом-
ской области. 

Ранее главе области Алексан-
дру Буркову удалось добиться вве-

В Омской области вступил в 
силу Указ Губернатора о прод-
лении до 31 декабря 2024 года 
ежемесячной денежной выпла-
ты при рождении третьего и 
последующего ребенка.

дения ежемесячной денежной вы-
платы за счет софинансирования из 
федерального бюджета. Таким об-
разом, в течение 2019 и 2020 го-
дов в регион поступит порядка 
2 млрд. рублей. Одновременно с 
этим в бюджете Омской области на 
поддержку многодетных семей в 
последующие два года будет преду-
смотрено 2,3 млрд. рублей. В Прави-
тельстве региона уверены, что такая 
мера социальной поддержки даст 
положительный результат и позво-
лит достичь увеличения суммарно-
го коэффициента рождаемости до 
1,7 к 2024 году.

Сейчас в Омской области про-
живает почти 29 000 многодетных 
семей, в которых воспитывают-
ся порядка 96 000 детей. Лидерами 
по числу многодетных семей явля-
ются город Омск, а также Омский и 
Исилькульский районы. В каждом 
из них более 1 000 таких семей.

5 января стартовал уже второй 
этап турнира, в ходе которого в борь-
бу за главный трофей вступили побе-
дители первого (муниципального) 
этапа из Горьковского, Калачинского, 
Кормиловского, Нижнеомского, Но-
воваршавского, Оконешниковского 
и Черлакского районов. 

– Каждый район стремится вы-
ставить свою команду, провести со-
стязания на местах, затем попасть 
на зональные соревнования и уча-
ствовать в финале. Таким образом, 
и в городе, и на селе при поддерж-
ке Губернатора проходит продол-
жительный хоккейный сезон, – от-

В Черлаке на стадионе «Юби-
лейный» состоялась торже-
ственная церемония открытия 
пятого первенства Омской об-
ласти по хоккею среди дворо-
вых команд «Омские орлята». 

метил замминистра по делам моло-
дёжи, физической культуры и спор-
та Омской области Антон Скоробо-
гатов. 

Заслуженный тренер России, 
мастер спорта международного 
класса Евгений Шастин вручил хо-
зяевам турнира комплект клюшек, 
а командам Горьковского и Нижне-
омского районов - игровые свитера. 
Ветеран омского спорта также про-
вел мастер-класс для юных любите-
лей хоккея. 

Следующие игры межрайон-
ного этапа соревнований прой-
дут в Одесском (11-13 января), Тю-
калинске (25-27 января) и Седель-
никово (8-10 февраля). По итогам 
зональных турниров определят-
ся по две лучшие команды, кото-
рые отправятся на финал соревно-
ваний. Решающие битвы за трофей 
пройдут в Тюкалинске 15-17 марта. 

Напомним, что за последние 
два года из федерального бюд-
жета на развитие и укрепление 
материально-технической базы до-
мов культуры регион получил под-
держку в размере 165,6 млн. ру-
блей, плюс к этому из регионально-
го и местного бюджетов направле-
но 130 млн. рублей. 

В результате были реконструи-
рованы и модернизированы 78 сель-
ских домов культуры. Три ДК были 
построены «с нуля», а в 2017 году в 
29 районах открылись модернизи-
рованные кинозалы. В 2019 году ре-
конструкция и капитальный ремонт 
домов культуры в сельской местно-
сти продолжится, из федерального 
бюджета региону выделяются сред-
ства в объеме 60 млн. рублей. 

С 2019 года в России начина-
ет действовать национальный 
проект «Культура», одним из 
направлений которого являет-
ся  реконструкция и развитие 
ДК в районах области. 

– Ремонт культурно-досуговых 
учреждений в Омской области 
даст возможность работать на ка-
чественно новом уровне, позволит 
реализовать различные формы до-
суговой работы, создаст условия 
для повышения доступности объ-
ектов культуры жителям сельских 
территорий, – отметил министр 
культуры Омской области Юрий 
Трофимов. Одновременно Мини-
стерство культуры начинает рабо-
ту по оснащению муниципальных 
районов передвижными клубами 
 – для тех населенных пунктов, где 
нет своих ДК.

В Омской области национальным 
проектом «Культура» предусмотрено 
обеспечение 24-х муниципальных 
районов многофункциональными 
передвижными автоклубами – по 
одному на район. Минимальный 
комплект предусматривает сцену-
трансформер, спутниковую антенну, 
звуковое, компьютерное и мульти-
медийное оборудование.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о распределении субсидий в рам-
ках подпрограммы «Искусство» государственной програм-
мы РФ «Развитие культуры и туризма».

Напомним, в здании разместится Центр «Эрмитаж-
Сибирь». Необходимое софинансирование на завершение 
реконструкции по решению Губернатора Александра Бур-
кова  будет выделено из бюджета Омской области.

Планируется, что реконструкция здания завершится 
осенью 2019 года, первая выставка в Центре «Эрмитаж-
Сибирь» будет приурочена к XVI форуму межрегионально-
го сотрудничества России и Казахстана.
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Приложение № 5

к решению Совета Исилькульского муниципального района №126 от 06.12.2018 года
"О бюджете Исилькульского муниципального района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
Наименование кодов 

классификации                                          
расходов районного бюджета

Коды клас-
сификации 
расходов 

районного 
бюджета

Сумма, рублей
2019 год 2020 год 2021 год

Всего в том числе 
за счет 

посту-плений 
целевого 
характера

Всего в том числе 
за счет 

посту-плений 
целевого 
характера

Всего в том числе 
за счет 

посту-плений 
целевого 
характера

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 43 035 906,33 596 342,04 45 725 820,55 576 357,47 40 629 322,36 501 496,22

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

01 02 1 880 499,76 1 880 499,76 1 738 575,25

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 985 814,52 985 814,52 985 814,52

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 16 227 785,95 22 374 817,92 18 776 238,40

Судебная система 01 05 382,82 382,82 398,25 398,25 417,00 417,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 10 541 630,01 370 349,00 10 541 630,01 370 349,00 10 466 750,01 295 469,00

Резервные фонды 01 11 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 13 12 599 793,27 225 610,22 9 142 660,09 205 610,22 7 861 527,18 205 610,22

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 35 000,00

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 20 000,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

03 14 15 000,00

Национальная экономика 04 00 39 578 008,38 30 387 878,00 37 628 703,98 30 251 328,00 36 814 389,90 30 209 005,00
Общеэкономические 
вопросы

04 01 845 667,88 845 667,48 544 809,40

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 34 463 203,62 30 387 878,00 34 326 653,62 30 251 328,00 34 294 330,62 30 209 005,00

Транспорт 04 08 1 798 887,00 481 133,00
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 1 975 249,88 1 975 249,88 1 975 249,88

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 495 000,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 15 022 998,06 1 200 000,00 6 251 439,62 200 000,00 2 416 740,79

Жилищное хозяйство 05 01 429 186,21 260 400,00

Коммунальное хозяйство 05 02 5 918 292,44 1 200 000,00 4 242 299,98 200 000,00 1 058 601,15

Благоустройство 05 03 6 869 932,81

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 1 805 586,60 1 748 739,64 1 358 139,64

Образование 07 00 599 640 731,10 361 885 907,28 575 918 975,57 360 708 501,00 510 487 104,99 360 708 501,00

Дошкольное образование 07 01 115 459 227,54 64 493 920,00 108 014 
282,89

64 493 920,00 80 435 839,60 64 493 920,00

Общее образование 07 02 372 724 728,40 296 214 581,00 353 593 937,00 296 214 581,00 354 195 655,82 296 214 581,00

Дополнительное 
образование детей

07 03 56 009 715,46 61 936 218,15 26 664 243,57

Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

07 05 499 489,00 87 518,00 89 086,09

Молодежная политика 07 07 7 623 943,75 1 177 406,28 5 410 415,13 4 480 006,80

Другие вопросы в области 
образования

07 09 47 323 626,95 46 876 604,40 44 622 273,11

Культура, кинематография 08 00 79 266 626,00 8 323 250,00 69 041 833,46 8 323 250,00 51 391 475,65 8 323 250,00

Культура 08 01 55 961 945,82 8 323 250,00 43 995 662,82 8 323 250,00 26 190 367,01 8 323 250,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 23 304 680,18 25 046 170,64 25 201 108,64

Социальная политика 10 00 19 325 576,90 17 466 121,00 20 663 407,20 17 466 121,00 17 466 121,00 17 466 121,00

Пенсионное обеспечение 10 01 1 373 805,90 2 738 686,20

Социальное обеспечение 
населения

10 03 236 100,00 10 000,00 468 600,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 14 280 262,00 14 280 262,00 14 280 262,00 14 280 262,00 14 280 262,00 14 280 262,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 3 435 409,00 3 175 859,00 3 175 859,00 3 175 859,00 3 175 859,00 3 175 859,00

Физическая культура и спорт 11 00 1 174 210,00 1 362 210,00 20 000,00

Массовый спорт 11 02 1 174 210,00 1 362 210,00 20 000,00

Средства массовой 
информации

12 00 900 120,00 412 850,01

Телевидение и 
радиовещание

12 01 900 120,00 412 850,01

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 46 553 077,31 44 645 864,00 35 716 691,00 35 716 691,00 35 716 691,00 35 716 691,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01 44 645 864,00 44 645 864,00 35 716 691,00 35 716 691,00 35 716 691,00 35 716 691,00

Иные дотации 14 02 1 907 213,31

Всего расходов 844 532 254,08 464 505 362,32 792 721 931,39 453 242 248,47 694 941 845,69 452 925 064,22

Приложение № 9
к решению Совета Исилькульского муниципального района №126 от 06.12.2018 года

"О бюджете Исилькульского муниципального района на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Наименование поселения Сумма, рублей

2019 год 2020 год 2021 год
Всего в том числе 

за 
счет 

поступлений 
целевого 
характера

Всего в том числе 
за счет 

поступлений 
целевого 
характера

Всего в том числе 
за счет 

поступлений 
целевого 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Баррикадское сельское 

поселение
1 525 843,90 1 525 843,90 1 279 112,10 1 279 112,10 1 279 112,10 1 279 112,10

2 Боевое сельское поселение 5 429 996,00 5 429 996,00 4 794 518,00 4 794 518,00 4 794 518,00 4 794 518,00

3 Каскатское сельское поселение 942 648,00 942 648,00 834 797,10 834 797,10 834 797,10 834 797,10

4 Кухаревское сельское поселение 4 141 684,30 4 141 684,30 3 611 586,70 3 611 586,70 3 611 586,70 3 611 586,70

5 Лесное сельское поселение 2 140 707,50 2 140 707,50 1 749 158,20 1 749 158,20 1 749 158,20 1 749 158,20

6 Медвежинское сельское 
поселение

1 456 434,00 1 456 434,00 1 228 838,40 1 228 838,40 1 228 838,40 1 228 838,40

7 Новорождественское сельское 
поселение

1 945 654,00 1 945 654,00 1 586 938,30 1 586 938,30 1 586 938,30 1 586 938,30

8 Первотаровское казачье 
сельское поселение

925 071,90 925 071,90 793 910,50 793 910,50 793 910,50 793 910,50

9 Солнцевское сельское 
поселение

4 402 197,20 4 402 197,20 3 747 109,00 3 747 109,00 3 747 109,00 3 747 109,00

10 Украинское сельское поселение 3 976 359,30 3 976 359,30 3 435 011,10 3 435 011,10 3 435 011,10 3 435 011,10

11 Исилькульское городское 
поселение

17 759 267,90 17 759 267,90 12 655 711,60 12 655 711,60 12 655 711,60 12 655 711,60

Итого 44 645 864,00 44 645 864,00 35 716 691,00 35 716 691,00 35 716 691,00 35 716 691,00

Приложение №2
к решению Совета Исилькульского муниципального района Омской области №126 от 06.12.2018 года

"О бюджете Исилькульского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Нормативы распределения доходов между бюджетами поселений в случае, 
если они  не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации,  законом  Омской области об 
областном бюджете, законами Омской области и  муниципальными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2019 год  и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

Наименование кодов классификации                                                        
доходов

Коды классификации доходов Нормативы 
распределения 

доходов, в 
процентах

Вид доходов Подвид доходов

Груп-
па 

под-
груп-

па

Ста-
тья

Под-
ста-
тья

Эле-
мент

Группа 
подвида 
доходов

Анатити-
ческая 
группа 

подвида 
доходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

1 13 01 995 10 0000 130 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений

1 13 01 995 13 0000 130 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

1 13 02 065 10 0000 130 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений

1 13 02 065 13 0000 130 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

1 13 02 995 10 0000 130 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

1 13 02 995 13 0000 130 100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций

1 15 02 050 10 0000 140 100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за выполнение 
определенных функций

1 15 02 050 13 0000 140 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений

1 16 23 051 10 0000 140 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений

1 16 23 051 13 0000 140 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений

1 16 23 052 10 0000 140 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений

1 16 23 052 13 0000 140 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях сельских поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

1 17 02 020 10 0000 180 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях городских поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

1 17 02 020 13 0000 180 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

1 17 05 050 10 0000 180 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений

1 17 05 050 13 0000 180 100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

1 17 14 030 10 0000 180 100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

1 17 14 030 13 0000 180 100

Продолжение. Начало в №№ 49-51.
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Приложение № 8
к решению Совета Исилькульского муниципального района №126 от 06.12.2018 года

"О бюджете Исилькульского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Адресная инвестиционная программа Исилькульского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Наименование главных 
распорядителей 

средств районного 
бюджета, подразделов 

классификации расходов 
районного бюджета, 

муниципальных программ 
и объектов капитального 

строительства

Коды 
классификации

 расходов 
районого
 бюджета

Сумма, рублей

2019 год 2020 год 2021 год

Главный 
распор-
ядитель 
средств 
район-

ного 
бюджета

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Всего в том числе 
за счет 

поступлений 
целевого 
характера

Всего в том 
числе за

 счет посту-
плений 

целевого 
характера

Всего в том 
числе

 за счет 
посту-

плений 
целевого 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего, в том числе: 4 658 917,54 1 200 000,00 1 600 000,00 200 000,00 0,00 0,00

программная часть 4 658 917,54 1 200 000,00 1 600 000,00 200 000,00 0,00 0,00

непрограммная часть

1 Администрация 
Исилькульского 
муниципального района 
Омской области

502 4 658 917,54 1 200 000,00 1 600 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Национальная экономика 502 04 00 417 250,88 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

502 04 09 417 250,88 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Реконструкция 
подъезда к Хутору № 
12 (муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 04 09 100 000,00

1.2. Реконструкция 
автомобильной дороги 
Солнцевка - Петровка 
Исилькульского 
муниципального 
района Омской области 
(муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 04 09 217 250,88

1.3. Реконструкция 
автомобильной 
дороги "Называевск-
Исилькуль"-ДОЛ 
"Березка" (муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 04 09 200 000,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

502 05 00 4 241 666,66 1 200 000,00 1 500 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 502 05 02 4 241 666,66 1 200 000,00 1 500 000,00 200 000,00 0,00 0,00

1.5. Строительство и 
реконструкция 
водопроводных 
сооружений города 
Исилькуль Исилькульского 
муниципального 
района Омской 
области(муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 05 02 400 000,00 300 000,00 1 500 000,00 200 000,00

1.6. Строительство модульной 
газовой котельной 
по адресу: Омская 
область, г. Исилькуль, 
ул. Партизанская,132А 
(муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 05 02 3 566 666,66 900 000,00

1.7. Строительство 
объектов инженерной 
инфраструктуры 
на территории 
строительных площадок, 
предусматривающих 
строительство жилья 
экономического класса, 
«Водоснабжение 
и газоснабжение 
микрорайонов 
«Восточный», «Лесной» в с. 
Солнцевка Исилькульского 
муниципального района 
Омской области» 
(муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 05 02 50 000,00

1.8. Строительство объекта 
"Внутрипоселковые 
водопроводные 
сети д. Гофнунгсталь 
Исилькульского 
муниципального района 
Омской области" 
(муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 05 02 50 000,00

1.9. Строительство объекта 
"Водоснабжение 
д.Петровка - д.Водяное 
Исилькульского 
муниципального района 
Омской области" 
(муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 05 02 100 000,00

1.10. Газоснабжение жилых 
домов расположенных по 
адресу: Омская область, 
Исилькульский район, 
д. Петровка, ул. Петро
вская,№1Б,1В,1Г,1Д,1Е,
1Ж,1И,1К,2Ж,2З,2И,2К,
2Л,67,69,71,73,75,77,79 
(муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 05 02 25 000,00

1.11. Строительство объекта 
"Подводящий водопровод 
и водопроводные 
сооружения для пос. 
Лесной Исилькульского 
муниципального района 
Омской области 2 
этапа строительства" 
(муниципальная 
программа  "Обеспечение 
качественными услугами 
транспортной системы 
и сферы жилищно - 
коммунального комплекса 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области")

502 05 02 50 000,00

Всего расходов 4 658 917,54 1 200 000,00 1 600 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Приложение № 11
к решению Совета Исилькульского муниципального района №126 от 06.12.2018 года

"О бюджете Исилькульского муниципального района на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов

№
 п/п

Наименование 
поселения

Сумма на 
2019, рублей

Дотации
 бюджетам
 поселений 

на поддержку
 мер по 

обеспечению 
сбаланси-

рованности 
бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты
 бюджетам 
поселений 

а выполнение
 полномочий

 по организации 
в границах 
поселения 

водоснабжения 
населения

Сумма
 на 2020, 
рублей

Межбюджет-ные 
трансферты
 бюджетам
поселений 

на выполнение
полномочий

 по организации 
в границах 
поселения

 водоснабжения
 населения

Сумма 
на 2021, 
рублей

Межбюджет-ные 
трансферты 
бюджетам 
поселений 

на выполнение 
полномочий 

по организации 
в границах 
поселения 

водоснабжения
 населения

1 Баррикадское 
сельское 
поселение

1 181 172,03 1 101 770,19 79 401,84 79 401,84 79 401,84 79401,84 79401,84

2 Боевое сельское 
поселение

154 554,54 0,00 154 554,54 154 554,54 154 554,54 154554,54 154554,54

3 Каскатское 
сельское 
поселение

277 208,34 241 819,98 35 388,36 35 388,36 35 388,36 35388,36 35388,36

4 Первотаровское 
казачье сельское 
поселение

306 849,01 260 996,35 45 852,66 45 852,66 45 852,66 45852,66 45852,66

5 Солнцевское 
сельское 
поселение

168 887,46 0,00 168 887,46 168 887,46 168 887,46 168887,46 168887,46

6 Украинское 
сельское 
поселение

453 312,71 302 626,79 150 685,92 150 685,92 150 685,92 150685,92 150685,92

Итого 2 541 984,09 1 907 213,31 634 770,78 634 770,78 634 770,78 634 770,78 634 770,78

Приложение № 12
к решению Совета Исилькульского муниципального района №126 от 06.12.2018 года

"О бюджете Исилькульского муниципального района на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ 

п/п
Наименование главных 

администраторов источников 
финансирования дефицита районного 

бюджета и закрепляемых за ними 
кодов классификации источников 

финансирования дефицита районного 
бюджета

Коды классификации источников финансирования дефицита 
районного бюджета

Главный 
админи-  
стратор 

источников 
финанси-  
рования 

дефицита 
районного 

бюджета

Груп-па Под-
груп-

па

Ста-
тья

Под-
ста- 
тья

Эле-
мент

Подвид 
источников

Аналитическая 
группа вида 
источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Комитет финансов и контроля 

Администрации Исилькульского 
муниципального района Омской 
области

505

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  муниципальных 
районов

505 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  муниципальных 
районов 

505 01 05 02 01 05 0000 610

                                                                   Окончание на стр. 6.
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Официально

Суд да дело

СОВЕТ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(четырнадцатое заседание третьего созыва)

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2018 года              № 104           г. Исилькуль.

Об установлении тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом.

Руководствуясь Федеральным Законом  от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Исилькуль-
ского городского поселения Исилькульского 
муниципального района Омской области, Со-
вет Исилькульского городского поселения Ом-
ской области Р Е Ш И Л:  

1. Утвердить стоимость проезда учащихся 
государственных, муниципальных общеоб-
разовательных школ очной формы обучения 
Исилькульского городского поселения на 
2019 год в сумме 15 рублей за одну поездку.

СОВЕТ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

  (четырнадцатое заседание третьего созыва)

 РЕШЕНИЕ
26 декабря 2018 года         № 105  г. Исилькуль.

О стоимости проезда учащихся государственных, муниципальных общеобразователь-
ных школ очной формы обучения Исилькульского городского поселения на 2019 год.

Приложение № 13
к решению Совета Исилькульского муниципального района №126 от 06.12.2018 года

"О бюджете Исилькульского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"
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Коды классификации источников финансирования дефицита районного 
бюджета

Сумма на год, рублей 
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Вид источников финансирования 

дефицита бюджета

Подвид 
источников 
источников 

финансирова-
ния дефицита 

бюджета

Аналитическая 
группа вида 
источников  

финансирования 
дефицита бюджета

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Увеличение 
остатков 
средств 
бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 844 532 254,08 801 521 931,39 707 741 845,69

Увеличение 
прочих 
остатков 
средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 844 532 254,08 801 521 931,39 707 741 845,69

Увеличение 
прочих 
остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 

01 05 02 01 00 0000 510 844 532 254,08 801 521 931,39 707 741 845,69

Увеличение 
прочих 
остатков 
денежных 
средств 
бюджетов  
муници-
пальных 
районов

01 05 02 01 05 0000 510 844 532 254,08 801 521 931,39 707 741 845,69

Уменьшение 
остатков 
средств 
бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600 844 532 254,08 801 521 931,39 707 741 845,69

Уменьшение 
прочих 
остатков 
средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 844 532 254,08 801 521 931,39 707 741 845,69

Уменьшение 
прочих 
остатков 
денежных 
средств 
бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 844 532 254,08 801 521 931,39 707 741 845,69

Уменьшение 
прочих 
остатков 
денежных 
средств 
бюджетов  
муници-
пальных 
районов 

01 05 02 01 05 0000 610 844 532 254,08 801 521 931,39 707 741 845,69

Всего 0,00 0,00 0,00

Руководствуясь Федеральным Зако-
ном  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
само-управления в Российской Федерации», 
Приказом Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 8 ноября 2018 
года № 295/77 «Об установлении тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (город Исилькуль), 
осуществляемую акционерным обществом 
«Омскоблавтотранс», Уставом Исилькуль-
ского городского поселения Исилькульского 
муниципального района Омской области, 
Совет Исилькульского городского поселе-
ния Омской области    Р Е Ш И Л: 

Установить тариф на перевозку пас-
сажиров автомобильным  транспортом, 
осуществляемую акционерным обществом 
«Омск-облавтотранс», по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (город 
Исилькуль) с учетом субсидий из местного 
бюджета на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг насе-
лению по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым 
тарифам в размере 27 рублей за одну по-
ездку. 

Признать утратившим силу решение 
Совета Исилькульского городского поселе-
ния Исилькульского муниципального райо-
на от 27 декабря 2017 года № 122 «Об уста-
новлении тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом».

Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2019 года.

4. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение.

Глава городского поселения         
В.В. ГИЛЛЬ.

2. Администрации Исилькульского го-
родского поселения производить возмеще-
ние недополученных доходов перевозчи-
кам, в связи с оказанием услуг по перевозке 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Исилькульского городского поселения 
в пределах сумм, предусмотренных в бюд-
жете поселения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение.

Глава городского поселения   
В.В. ГИЛЛЬ.

Окончание. Начало на стр. 4, 5.

Однако в ходе судебного разбиратель-
ства выяснилось, что у истицы не только 
не имеется каких бы то ни было докумен-
тов, подтверждающих сделку, но и граж-
данин, которому она якобы уплатила по-
купную стоимость жилого дома, не имел 
права им распоряжаться. Бывшая хозяйка 
дома была его матерью, однако в наслед-
ство после ее смерти он не вступал. Жилой 
дом был не единственной собственностью 
наследодателя, и другое оставшееся после 
ее смерти имущество было принято со-
всем иным лицом. 

Суду удалось установить только, что ис-
тица с семьей была вселена в жилое поме-
щение сыном умершей собственницы, ко-
торого она считала законным владельцем 
дома. Но ведь и сам он оставался зареги-
стрированным по месту жительства в этом 
же доме до собственной смерти.

Не смогла женщина представить дока-
зательств и тому, что владела имуществом 
в течение всего срока, как своим собствен-
ным, а именно – подтвердить, что несла 
расходы на его содержание и поддержание 
в надлежащем состоянии.

В признании права собственности на 
жилой дом было отказано, решение суда 
вступило в законную силу.

Месяцем ранее Исилькульским город-
ским судом было рассмотрено другое граж-
данское дело, в котором также речь шла о 
признании права собственности. Житель 
д. Ночки решил купить дом. Договорился о 
цене, уплатил деньги, взял расписку, после 
чего семья, проживавшая в доме, уехала в 
Омск, а он вселился в дом. Прошло почти 
три года, и ему были предъявлены требо-
вания о выселении и истребовании имуще-
ства из чужого незаконного владения, они 
были судом удовлетворены.

Доверяй, но проверяй
Жительница Исилькуля обратилась в суд для признания 
за ней права собственности на жилой дом, указала, что приобрела 
его у наследника бывшей хозяйки, уплатила деньги и с тех пор 
проживает в нем с семьей, открыто и добросовестно владеет 
недвижимостью, как своей собственной, более 15 лет. 

Почему так случилось? Ведь у него даже 
была расписка, подтверждающая, что он 
оплатил стоимость дома?

Все дело в том, что деньги были полу-
чены и расписка выдана дочерью хозяйки 
дома, а сама собственница даже в перего-
ворах о продаже дома не участвовала, так 
как была больна. А спустя непродолжитель-
ное время после вселения покупателя в 
дом, она умерла. Ее супруг принял наслед-
ство, в которое входил дом, и предъявил 
требования об освобождении жилого дома 
как незаконно занимаемого.

Встречный иск о признании права соб-
ственности, в подтверждение которого 
была представлена та самая расписка, су-
дом не был удовлетворен, так как дочь соб-
ственницы не имела права распоряжаться 
не своим имуществом.

Заключая сделки по приобретению 
недвижимого имущества, обязатель-
но проверяйте, кому оно принадле-
жит, один собственник или несколько, 
оформляйте сделку надлежащим обра-
зом и регистрируйте свои права в уста-
новленном законом порядке.

Н.Г. ГЛАЗКОВА, 
судья Исилькульского городского суда.

Информирование
о проведении профилактической 

операции «Снегоход» на территории 
Исилькульского муниципального района

В соответствии с годовым пла-
ном мероприятий, по приказу 
начальника Государственной 
инспекции гостехнадзора Ом-
ской области от 10 декабря 2018 
года № 59, силами и средствами 
гостехнадзора с 14 января по 
14 февраля 2019 года на тер-
ритории Омской области будет 
проведена профилактическая 
операция под условным наи-
менованием «Снегоход».

Целью операции является защита жизни и здоровья граждан, имущества физиче-
ских и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, охрана окру-
жающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств (снегоходы, мотонарты, 
мотосани, вездеходы).

Для достижения максимальной эффективности операции в районе инспекцией го-
стехнадзора, совместно с сотрудниками ГИБДД и участковыми уполномоченными по-
лиции ОМВД России, представителями пограничной комендатуры, охраны труда и БУ 
Омской области «Управление по охране животного мира», будут проводиться профи-
лактические мероприятия по пресечению использования внедорожных мотосредств и 
прицепов к ним без государственной регистрации, технически неисправных, не про-
шедших в установленные сроки технический осмотр.

В.И. КОРОБОВЦЕВ, 
заместитель начальника отдела - 

начальник инспекции по Исилькульскому району.



7
ЗНАМЯ 
№ 1  (11346) 

  11 января 2019 г.
www.znamya-isilkul.ru ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 12 ßÍÂÀÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÔ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ  - ДНЕМ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Эта профессия  олицетворяет   справедливость,  честность  и 

неподкупность государства, является гарантом  конституционной 
законности.  Ваш каждодневный труд  направлен на  осуществле-
ние надзора и наведение порядка  во всех сферах  деятельности 
нашего общества,   вы оберегаете государство от самоуправства и 
беспредела, а также  защищаете права тех,  кто в этом нуждается.  

Желаю вам  здоровья,  благополучия,  бесспорной правоты, 
уважения окружающих и непререкаемой репутации! 
                                                                               Глава городского поселения  
                                                                                                                    В. В. ГИЛЛЬ.

С  днем  рождения!

Члены правления и президиума Исилькульской местной 
организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) по-
здравляют юбиляров БЫЦКЕВИЧ Нину Игнатьевну, ЗОЛОТО-
ВУ Раису Сергеевну, НЕХАЙЧИК Валентину Архиповну, КОНРА-
ДИ Николая Николаевича! Спешим поздравить с Днем рожде-
нья и пожелать от всей души здоровья, счастья и везенья, теп-
ла, спокойствия внутри. Пусть каждый день приносит радость, 
эмоции и доброту, пусть путешествия подарят мечты, добро 
и красоту.

От всей души поздравляем любимую мамочку и заботли-
вую бабушку МОЗГОВУЮ Валентину Михайловну С ЮБИЛЕ-
ЕМ! Пускай душа не знает холода, как ясный день, как сад в цве-
ту. Пусть будет сердце вечно молодо, добром венчая доброту. 
Здоровой будь, удачливой без меры. Желаем Вам успехов, свет-
лой веры, и пусть Вам путеводная звезда жизнь освещает ярко  
всегда! Мы тебя любим!

Дочь Татьяна, зять Александр, внучка Оля.

Дорогую бабушку и прабабушку МОЗГОВУЮ Валентину 
Михайловну поздравляем с 80-летним ЮБИЛЕЕМ! Бабулеч-
ка родная, теплая душа, руки золотые, добрые глаза. Пусть яр-
кий свет в сердечке не меркнет никогда. Души не чай во внуках, 
собою будь горда, что столько сделать в жизни ты для людей 
смогла. Тебя мы поздравляем, будь счастлива всегда!  
                                                                          Внучки Юля, Саша и правнук Егор.

Дорогую Татьяну Васильевну МИКЛУХИНУ  
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ! Танечка наша род-

ная, тебе сегодня 60! От всей души тебя 
мы поздравляем. Желаем счастья, добро-

ты, всегда задора молодого, большой 
душевной красоты. Будь счастливой 

ты бесконечно, красивой и молодой 
конечно! 

Лёля, семьи: Громак,
 Пошморг, Штеменко.

8 января отметила свой ЮБИЛЕЙ наша дорогая, люби-
мая мамочка и бабушка ЛОГВИНЕНКО Мария Александров-
на! Очень счастлива сегодня наша дружная семья - День рожде-
ния у мамы. Мама, с праздником тебя! От своих детей и внуков 
поздравленья принимай: будь здоровой и счастливой, никогда не 
унывай! Все тебя мы очень любим, ценим и боготворим. И огром-
ное спасибо от души за все сказать хотим!

Семьи: Пасенковы, Бардаковы.

Исилькульское районное отделение Омской областной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) поздрав-
ляет С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АКОХОВА Петра Васильевича, РУСИ-
НОВУ Алевтину Борисовну, НАЛОМА Галину Григорьевну, ЕГО-
РОВА Сергея Анатольевича, МЕРЗЛИКИНА Юрия Викторовича, 
ТКАЧЕНКО Григория Павловича, СМИРНОВУ Тамару Семенов-
ну, ГАМБУРГА Виктора Викторовича, БАРТ Татьяну Егоровну! 
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и всех жиз-
ненных благ.

Исилькульская местная 
организация Всероссийско-
го общества слепых от всей 
души поздравляет С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ КУРЫНКИНУ Лю-
бовь Ивановну, НИГМАТУЛИ-
НА Николая Альфредовича, 
СВЕЧНИКОВУ Зою Васильев-
ну, ТИЩЕНКО Светлану Вла-
димировну, УШАКОВУ Татья-
ну Григорьевну! Пусть в ва-
шей жизни происходят толь-
ко самые прекрасные события 
и моменты, встречаются са-
мые хорошие люди, исполня-
ются самые заветные мечты 
и желанья.

Светить, свет, Светлана…  
Слова одного корня. Навер-
ное, самой судьбой предна-
значено было Светлане Ни-
колаевне МЫЛЬНИКОВОЙ 
нести этот Свет людям.

Более полувека прослу-
жила она делу народного об-
разования. Свой трудовой 
путь начинала совсем юной, 
была пионервожатой, мно-
го энергии вложила в комсо-
мольское движение нашего 
района. Ей выпала честь пред-
ставлять   молодёжь Исиль-
куля на 17–ом съезде ВЛКСМ, 
она была его делегатом.

Как преподаватель Свет-
лана Николаевна вела уро-

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И О ЕГО НАЗНАЧЕНИИ НА ЗЕМЛЕ МНОГО ПИШУТ И ГОВОРЯТ, 
СНИМАЮТ ФИЛЬМЫ И РАССУЖДАЮТ ТОЖЕ МНОГО И ЧАСТО. А   ВОТ ОДНА  ИЗ РУССКИХ 
ПОСЛОВИЦ, КРАТКИХ И МУДРЫХ, ГЛАСИТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

«Для себя жить – тлеть, для семьи – гореть,  
для народа – светить»

ки русского языка и литерату-
ры, прививала  детям  любовь 
и интерес  к этим предметам, 
раскрывала им тайны русской 
словесности, раздвигала гори-
зонты детского чтения. Среди  
её многочисленных выпускни-
ков  есть и прямые её последо-
ватели. Преподавание русско-
го языка и литературы – дело 
очень нелёгкое, оно забирает 
много сил и времени. А Светла-
на Николаевна сумела сочетать 
его с директорством. В 1996 
году она была назначена на 
пост директора  средней шко-
лы № 1 и  оставила  его только 
в 2016 году, отдав руководству 
школой 20 лет.

Человек высокой принци-
пиальности и самодисципли-
ны, Светлана Николаевна тре-
бовала этого и от учителей, и от 
учеников. Рабочий день дирек-
тора Мыльниковой  начинался 
очень рано. В 6.30 уже свети-
лось окно в её кабинете: Свет-
лана Николаевна проверяла 
тетради, готовилась к урокам, 
составляла план на школьный 
длинный  день (две смены!), а 
школа была ещё темна и пуста. 
И покидала школу только тог-
да, когда заканчивались заня-
тия второй смены, стихали ре-
бячьи голоса.

Искренне поздравляем с прекрасным ЮБИЛЕЕМ ветера-
на педагогического труда МЫЛЬНИКОВУ Светлану Николаев-
ну! Желаем бодрости, здоровья, добрых светлых дней! Пусть 
сбудутся все желания, и станет душе теплей от нежности и 
внимания коллег, всех родных и друзей!

Управление образования, райком профсоюза 
работников народного образования и науки.

Не только огромное тру-
долюбие, но и любовь к детям, 
уважение  к нам, педагогам, ко-
торые тоже были её детьми, ха-
рактеризуют Светлану Никола-
евну. Все мы шли к ней со своими 
проблемами, и она старалась 
выслушать, понять каждого и 
помочь, если это возможно. Мы, 
проработавшие с ней эти 20 лет, 
знали, что Светлана Николаевна 
поддержит в трудную минуту и 
искренне порадуется твоей уда-
че. Хочется думать, что огром-
ный школьный  коллектив, такой 
разный и такой непростой, был 
нужен ей, был любим ею.

Уважаемая и любимая нами Светлана Николаевна! Ваш 
коллектив поздравляет Вас С ЮБИЛЕЕМ! Будьте счастливы и 
здоровы  ещё долгие-долгие годы! Пусть годы умчатся  в круже-
нье  обратном! Будьте молоды и жизнерадостны, какой мы Вас 
привыкли видеть за годы работы. Мы часто вспоминаем Вас 
и гордимся, что нам выпала честь работать под Вашим  ру-
ководством.

По  поручению коллектива СОШ № 1 МАРЧЕНКО Е.И., 
учитель русского языка и литературы.

Личное счастье не обо-
шло стороной Светлану Ни-
колаевну, у неё прекрасная  
семья: любящий и заботли-
вый муж, двое взрослых уже 
детей, большие внуки, кото-
рых бабушка  просто обожает. 
Дочь, Марина Владимировна, 
пошла по её стопам: она пре-
подаёт русский язык и лите-
ратуру в нашей школе. Стро-
гая и требовательная, отдаю-
щая душу любимому делу, как 
она напоминает Светлану Ни-
колаевну, как во многом похо-
жа на неё!

10 января отметила свой ЮБИЛЕЙ учитель музыки Николайполь-
ской основной общеобразовательной школы АРУТЮНЯН Варсеник 
Альбертовна! 20 лет трудится в нашей школе Варсеник Альбертовна - 
обязательный, принципиальный, целеустремлённый педагог, с большой 
ответственностью и творчеством относящийся к своей работе. Её личност-
ные качества - энергичность, оптимизм, способность видеть перспективы 
и находить в себе силы их достигать, умение понимать людей, замечать в 
каждом достоинства, поддерживать словом и делом - снискали ей авто-
ритет среди коллег, учеников и их родителей. Но прежде всего, Варсеник 
Альбертовна – удивительная женщина, не перестающая потрясать окру-
жающих своим великолепным вкусом, красотой и вечной молодостью.

Уважаемая Варсеник Альбертовна, от всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем жить счастливой жизнью, уверенно двигаться впе-
рёд и никогда не болеть. Будьте ярче солнца, краше, чем рассвет, а в 
сердце пусть пылает яркий жар любви к мужу, детям и внукам.                                                  
                                   С уважением, коллектив МБОУ «Николайпольская ООШ».

Дорогие  мамочка, папуля, дедушка, прадедушка,   
бабушка, прабабушка  КОПЫЛОВЫ  Зинаида Семенов-
на и Николай Павлович, от всей души поздравляем вас  

                  С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ! 
От всей души поздравляю дорогую 

супругу СТОЯН Надежду Борисовну С ЮБИЛЕЕМ! Люблю тебя, 
моя жена, ты ослепительна, стройна, всегда со мной супруга ря-
дом, мне счастья большего не надо. Всегда роскошной оставай-
ся, открыто жизнью наслаждайся, пусть счастье греет жизнь 
твою, а я целую  и  люблю!                                                                                                                                 Муж.

9 января отметила свой ЮБИЛЕЙ 
СТОЯН Надежда Борисовна! Пусть сча-
стье льется, как вода, обходит сторо-
ной беда, в семье царят любовь и лад, не 
зная на пути преград. Пусть каждый миг 
тебе везет, здоровье пусть не подведет. 
И пусть судьба будет щедра сегодня, зав-
тра и всегда!

Семья Царевых.

9 января отметила свой юбилей наша любимая мамоч-
ка и бабушка СТОЯН Надежда Борисовна! Хотим поздравить 
маму с Днем рождения и от души здоровья пожелать, и чтоб 
была в хорошем настроении, ведь улыбаться – значит, про-
цветать! Тебя мы любим, мамочка любимая, всегда тебе го-
товы помогать. Ты самая у нас незаменимая, хотим спасибо 
от души сказать!                         Дочери Наталья, Юлия и их семьи.

9 января отметила свой юбилей наша дорогая сноха СТО-
ЯН Надежда Борисовна! Красивейшая женщина на свете свой 
празднует сегодня юбилей. Да, шестьдесят – давно уже не дети, 
а возраст взрослых, опытных людей. Ты обаятельна, всегда юна 
душою, ты светишь солнышком знакомым и родным. Так оста-
вайся же и будь всегда такою – с блестящим взглядом, ярким, 
озорным. Здоровья, счастья и побольше смеха, ведь смех – за-
лог счастливых, долгих лет. В делах удачи, радости, успеха. И на 
«отлично» свой отметить юбилей!

Свекровь, Сергей и его семья.

От всей души поздравляем С ЮБИЛЕЕМ нашу дорогую На-
дежду Борисовну СТОЯН! В атмосфере торжественной, яркой, 
среди близких, родных и друзей, дополнением теплым к подар-
кам станут эти слова в юбилей: долголетия, счастья большо-
го, впереди – интереснейших дней, сердца, как и сейчас, золото-
го и всего, что Вам в жизни важней!

Тетя Маша, семьи Хлынцевых и Слободянник.

ТОЛЧЕВУ Раису Алексеевну поздравляем С ЮБИЛЕЕМ! 
От души желаем счастья, много-много долгих лет, ну а глав-
ное,  здоровья – чего дороже в жизни нет!

Кумовья Борис и Ольга.

Коллектив МБУ ДО «Дом детского творчества» поздравля-
ет КЛЫПА Нину Николаевну С ЮБИЛЕЕМ! Желаем удачи, здо-
ровья, исполненья заветной мечты, дней прекрасных, согре-
тых любовью, полных нежности и доброты! Счастья, солнца! И 
пусть непременно в доме будут тепло и уют, и всегда в нем - а 
это бесценно - люди близкие ждут!

на и Николай Павлович, от всей души поздравляем вас  
С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!

Коллектив редакции газеты «Знамя» от всей души по-
здравляет ЦЫГАНКА Анатолия Павловича С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который он отметит 13 января!  Желаем Вам простого 
счастья и тихой радости земной. Пусть Вас житейские нена-
стья всегда обходят стороной. Как прежде, бережно храните
в душе прекрасные черты,  как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты!

Вам нынче ровно шестьдесят! Мы вас с 
днём свадьбы поздравляем! Пусть годы 
птицею летят, мы вам здоровья поже-
лаем. Ваш возраст не для пылкой 
страсти, но вместе пройден дол-
гий путь. Сейчас важней покой, 
участье  и пониманье — в этом 
суть!  Любые годы хороши -  и те, что в 
юности, и эти. Мы вам желаем от души по-
дольше жить на этом свете!  

С любовью и  большим  уважением, ваши дети Валерий и 
Тамара, Сергей, Елена, внуки Марина, Ирина, Руслан, Алексей, 

Валерий, правнуки Владислав и Александра. 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 
ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 
Прокуратура является одним из гарантов законности и право-

порядка в обществе. От профессионализма, высокой компетент-
ности, преданности долгу сотрудников прокуратуры зависит эф-
фективность защиты законных прав и интересов граждан и госу-
дарства, борьбы с правонарушениями и коррупцией.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стойкости, 
упорства и успехов в вашей ответственной и многотрудной 
работе во благо Исилькульского муниципального района! 

Глава Исилькульского муниципального района 
А.И. ЛЯМЗИН.
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Отзвуки праздника

ПОД СПОРТИВНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ

В канун Нового года в шахмат-
ном клубе им. Алексеенко прошли 
турниры по шахматам и русским 
шашкам. 

В IX новогоднем турнире 
по шахматам на призы главы 
Исилькульского городского по-
селения приняли участие 46 
шахматистов из Исилькульско-
го, Москаленского, Марьянов-
ского, Омского, Называевского 
и Тюкалинского районов. После 
семичасовой борьбы были под-
ведены итоги, исилькульцы за-
няли следующие призовые ме-
ста: первое место среди мужчин 
у Дмитрия Сушко; третье место 
среди женщин у Татьяны Гиль. 
Среди школьников третье место 
у Нияза Ибраева.

Все призёры награждены ме-
далями, грамотами и денежны-
ми премиями от Администрации 
Исилькульского городского посе-
ления.

Как исилькульцы Новый год встречали
Накануне Старого Нового года вспоминаем праздничные мероприятия, подарившие 
исилькульцам незабываемые, как минимум до следующего Нового года, впечатления.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ЁЛКА

Одними из первых встретили 
Новый год, посетив муниципаль-
ную ёлку, 290 школьников Исиль-
кульского района. 

Перед началом театрализо-
ванного представления мальчи-
шек и девчонок с наступающим 
2019 годом поздравил глава му-
ниципального района Александр 
Лямзин.

Дети стали участниками раз-
влекательной программы «Но-
вогодний детектив, или Странно 
запутанная история», подготови-
ли которую специалисты Дворца 
культуры. 

После театрализованного 
представления программа про-
должилась в танцевальном зале 
у нарядной ёлки, где ребят жда-
ли игры, развлечения и новогод-
ние подарки от Администрации 
Исилькульского муниципально-
го района.

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

в Новый год устроили для квар-
тальных г. Исилькуля специалисты 
Центральной районной библиоте-
ки,  историко-краеведческого му-
зея и Администрации Исилькуль-
ского городского поселения. 

Почётными гостями меропри-
ятия стали глава Исилькульского 
ГП Владимир Гилль и специалист 
Администрации городского по-
селения Владимир Павличенко, 
которые поздравили всех при-
сутствующих с наступающим 2019 
годом и пожелали успехов в не-
лёгком труде.  

Праздничную атмосферу вече-
ра создавали новогодние песни в 
исполнении Л.А. Белой, сотрудни-
ка ИКМ, а также сказочные герои:  
ложный  Дед Мороз, злая, но весе-
лая Баба Яга, настоящий Дед Мо-
роз и Снегурочка. 

НОВОГОДНИЙ БУМ
Кульминационной раз-

вязкой массовых новогодних гу-

ляний стал «Новогодний бум» на 
площади Жукова. 31 декабря в 
20.30 у городской ёлки исилькуль-
цев с наступающим поздравляли 
Дед Мороз, Снегурочка и снего-
вики. 

Сказочные герои играли и во-
дили с горожанами хоровод. Те, 
кто жаждал острых ощущений, 
катались с горок, которых в этом 
году в городском парке целых три. 

В общем, каждый мог проводить 
2018-й так, как ему хотелось, и даже 
сделать фото с Дедом Морозом.

БЕЗОПАСНОЕ 
ДЕТСТВО

В декабре в сельских поселе-
ниях специалисты по работе с мо-
лодежью дали старт Всероссий-
ской акции «Безопасное детство», 
цель которой профилактика и 
предупреждение чрезвычайных 
происшествий.

Для того, чтобы избежать 
трагических последствий от ис-
пользования пиротехники, спе-
циалист по работе с молодежью 

Татьяна Бургардт провела инфор-
мационный час «Пожарная безо-
пасность на новогодних праздни-
ках» для подростков Украинского 
сельского поселения. Детям рас-
сказали об опасности пиротехни-
ческих средств, а в завершение 
вручили информационные бу-
клеты о том, как нужно себя вести 
на каникулах и быть предельно 
острожным с пиротехникой.

В селе Солнцевка в ходе Все-
российской акции волонтеры от-
ряда «Вектор» провели с детьми 
инструктаж по технике безопас-
ности в зимний период и раздава-
ли памятки с правилами поведе-
ния в каникулярное время. 

А волонтёры отряда «МИКС» в 
селе на горках и игровых площад-
ках провели профилактические 
беседы «Безопасное детство», что-
бы предупредить чрезвычайные 
происшествия. 

В ЦРДиМ отмечают, что профи-
лактические мероприятия на тер-
ритории Омской области прод-
лятся до 1 февраля. 

Многие из них догадываются, 
что Деда Мороза не существует, 
но с приближением праздника 
все равно ждут необыкновенных 
событий, стараются быть послуш-
ными, добросовестно учат стихи, 
чтобы Дедушка Мороз обяза-
тельно заметил и подарил самый 
лучший подарок. Но ведь мы, 
взрослые, знаем, что чудеса для 
ребятишек делаем мы сами. 

Люди добрые Нам пишут

Благоустройство участка мы 
с родителями начали еще летом 
с покраски  лестниц, песочниц, 

…Индивидуальных предпри-
нимателей Наталью Владимировну 
Хныкину, Галину Ахьяровну Колпа-
кову за спонсорскую помощь в про-
ведении детского утренника в Перво-
таровском доме культуры. Дети оста-
лись довольны! Желаем вам всего са-
мого хорошего в новом году.

Коллектив Первотаровского 
дома культуры.

 
…Игоря Александровича Сы-

соева и Дениса Анатольевича Сы-
соева за финансовую помощь в при-
обретении новогодних подарков для 
учащихся.

Педагогический коллектив 
и ученики Боевой СОШ.

Выражаем особую благодар-
ность  родителям учащихся за по-
мощь при подготовке и проведении 
праздничных мероприятий в преддве-
рии Нового года:  Корябкиной В.В., 
Ирбатыровой З.Ш., Жусунбаевой 
А.Д., Ферендович Д.З., Кинжитае-
вой Ж.Д., а также индивидуальному 
предпринимателю Ирикбаевой У.Т. за 
спонсорскую помощь, оказанную шко-
ле, Дюсекееву А.Ж. за красавицу ёлку.

Педагогический коллектив 
и ученики Боровской школы.

Чудеса случаются
Дошколята откровенно и наивно верят в новогодние чудеса, ждут 
подарки от Деда Мороза. 

В наше время совсем не про-
сто найти людей, способных по-
мочь в рождении чудес, воспри-
нимать чужие проблемы как свои. 
Первотаровскому детскому саду 
очень повезло, потому что такие 
люди есть в нашем селе!

В канун Нового года у детишек 
из нашего детского сада регуляр-
но появляются новые игрушки. За 
это от имени дошколят и их роди-

телей благодарим генерального 
директора ООО «Сибирские мас-
лосемена» Ивана Анатольевича 
Лошкомойникова, который уже 
много лет помогает детскому саду. 
И не только материально. Он дает 
нам надежду и уверенность, что в 
трудной ситуации мы можем об-
ращаться к нему.

Благодарим также индивиду-
ального предпринимателя Галину 
Ахьяровну Колпакову, главу Пер-
вотаровского казачьего сельско-
го поселения Юрия Викторовича 
Черкашина за то, что на праздни-
ке мешок Деда Мороза был полон 
сладостей. 

Вместе праздник веселее
В конце декабря после Новогоднего утренника дети из группы 
«Пчелки» детского сада № 8 вместе с воспитателями и родителями 
вышли на участок, чтобы украсить его. Украшения сделали своими 
руками из цветной бумаги: гирлянды, фонарики, шарики. 

спортивных снарядов,  продолжа-
ем облагораживать наш участок и 
до сих пор. Во время прогулок с 

детьми построили из снега горку, 
лабиринт, крокодила.  Затем наши 
папы в сильный мороз пришли 
и залили горку. Теперь во время 
прогулок дети с удовольствием 
будут кататься с горки.

Хочу выразить благодарность 

Благодарим… 

нашим активным родителям, по-
здравить с Новым годом, поже-
лать семейного благополучия, си-
бирского здоровья, успехов.

Е.Н. ЧУСОВИТИНА, 
воспитатель детского сада № 8, 

группы № 10 «Пчелки».

Искренне поздравляем Ива-
на Анатольевича, Галину Ахья-
ровну, Юрия Викторовича с Но-
вым годом. Желаем здоровья, 
интересных замыслов и их бла-
гополучных воплощений, ярких 
и значительных событий, лично-
го счастья и дальнейшего про-
цветания. Пусть ваши доброта и 
щедрость вернутся к вам стори-
цей. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и взаимопони-
мание.

Н.И. САВЕЛЬЕВА, 
заведующая Первотаровским 

детским садом.

По традиции, центром народных гуляний в Исилькуле стала 
площадь им. Жукова, где в этом году устновлены целых три горки.

Весь год - квартальные, а в Новый год - актрисы театральные. Ребята из Украинки знакомятся с правилами 
пожарной безопасности.

Ф
ото А

ндрея Варкентина.



9ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
ЗНАМЯ 
№ 1 (11346) 

 11 января 2019  г.
www.znamya-isilkul.ru

Успехи года

Откровение

Творческий проект газеты «Знамя» 
«Грани социума» – победитель

Конкурс для журналистов ре-
гиона на лучшее освещение со-
циально значимых тем в Омской 
области в телевизионном эфире, 
интернет-изданиях и в печати был 
организован в третий раз. В 2018 
году на него было представлено 
226 работ. Это материалы о соци-
альных программах, действующих 
на территории Омской области, 
о людях, работающих в соцсфе-

Творческий проект газеты 
«Знамя» «Грани социума» 
занял 1 место в конкурсе 
Министерства труда и соц-
развития Омской области в 
номинации «Лучшее осве-
щение деятельности учреж-
дений Министерства труда 
и социального развития 
Омской области».

ре, многочисленных социальных 
услугах, оказываемых разным 
слоям населения, о трудовых от-
ношениях, старте «Десятилетия 
детства», программе «Старшее по-
коление» и многом другом.

Самой многочисленной по 
количеству заявок стала номина-
ция для газетчиков. Елена Обаева, 
представляющая газету «Знамя» 
Исилькульского района, отмечена 
дипломом I степени за цикл ма-
териалов о работе КЦСОН Исиль-
кульского района и фоторепор-
таж о творческой мастерской.

     Издан третий том сборника статей, очер-
ков и зарисовок об истории комсомольско-
го движения Омской области. Инициатором 
его создания стала областная общественная 
организация ветеранов.
    В книгу вошли материалы о деятельности комсо-
мольских организаций, об активистах молодежного 
движения. В том числе и  публиковавшиеся в газете 
«Знамя»: интервью с В.А. Коротковой, возглавлявшей 
районную комсомольскую организацию в конце 60-х 
годов, и очерк о Л.Н. Глевской, секретаре комсомоль-
ской организации колхоза «Сибирь».
   Автор материалов Елена Обаева стала призером 
творческого конкурса, проведенного ветеранской 
организацией в рамках подготовки издания «Вре-
мя выбрало нас», и награждена дипломом II степени. 
Главному редактору газеты «Знамя» Тамаре Ковляги-

В преддверии Нового года состоялось награждение победи-
телей конкурса, организованного Министерством по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области 
совместно с БУ ОО «Центр патриотического воспитания 
молодежи», при поддержке Омского регионального 
отделения политической партии «Единая Россия».

В номинации «За заботу и внимание к ветеранам войны, труда, тру-
женикам тыла и сиротам войны» победителем стала Наталья Иванько-
ва, директор МКУ «ЦРДиМ» Исилькульского района с проектом «Знаем, 
помним, гордимся!». 

Призы победителям вручил почетный гость, член жюри, Герой Рос-
сийской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Дмитрий Перминов.

Знаем, помним,
гордимся

Время выбрало нас

Свежее осеннее утро. Нача-
ло сентября.  Вдыхая запахи 
осеннего утра, я иду в школу 

по дороге, по которой хожу более 
тридцати лет. Мимо меня в разных 
направлениях спешат люди со свои-
ми мыслями, со своими заботами 
и проблемами. Вот меня обогнала 
стайка о чем-то весело переговари-
вающихся ребятишек, спешащих в 
школу. Иду и вспоминаю свое счаст-
ливое детство, то время, когда сама 
бежала в школу, в которой сейчас 
преподаю. Смотрю на мимо прохо-
дящих школьников и размышляю, 
почему же решила стать учителем. 
С чего всё началось?

Каждый человек в душе мечта-
тель. А. Грин сказал, что «детское 
живёт в человеке до седых волос». 
У меня же склонность к профессии 
проявилась довольно рано, ещё в 
детстве. Мои подруги играли «во 
врачей», в «актрис», в «продав-
цов»… Я же всегда была «учитель-
ницей»!

Переступив порог школы, я уви-
дела настоящих учителей, талант-
ливых  в своём деле, и понимание 
профессии в моём представлении 
сильно изменилось. Моя первая 
учительница была не только самой 
умной, но и самой доброй и краси-
вой, самой замечательной. За годы 
обучения моё отношение к профес-
сии не изменилось. Наоборот! Хоте-
ла стать учителем – и стала.

Призвание – учитель

ной вручено Благодарственное письмо председате-
ля Омской областной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) Д.С. Перминова.

Я учитель, наверное, от рожде-
ния. Сколько помню себя – всегда 
играла в школу. Учила то младшего 
брата, то соседских детей, то приво-
дила одноклассников после школы 
домой и с ними играла в свою люби-
мую игру – в школу. Мастерила свои 
учебники, копила деньги на цвет-
ной мел, любила проверять тетрад-
ки своих одноклассников,  помогая 
своему учителю. Первую книгу для 
«учителя» я купила, когда мне было 
всего 10 лет! До сих пор помню её 
название. Это «Методическое по-
собие для учителя математики в 4 
классе». Почему математики, хотя 
стала филологом? В школе всегда 
была вожатой, возилась с ребятиш-
ками, которые были помладше.

Поступив в педагогический ин-
ститут, я поняла, что приблизилась 
к тому, что помогает осуществиться 
мечте. В вузе мне дали глубокие зна-
ния по русскому языку, литературе, 
истории, психологии и педагогике. 
Передо мной ожили лучшие приме-
ры отечественной педагогики. Пе-
дагогический опыт А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонаш-
вили и многих других помогал мне 
выбрать правильный путь и вселил 
большую уверенность, что можно 
стать настоящим учителем.

Но институт не выпускает «гото-
вых учителей». Это я поняла, когда 
переступила порог школы, и пере-
до мной встала новая проблема: 

как реализовать себя, раскрыть все 
свои  потенциальные возможности 
и помочь это сделать своим  уче-
никам? Я впервые вхожу в класс и 
вижу глаза своих учеников. В одних 
глазах настороженность, в других 
– интерес, в третьих – надежда, а в 
чьих-то – равнодушие. Какие они 
разные! Как часто внешние стрем-
ления и затаенные желания не со-
впадают. Мне надо почувствовать, 
на что настроен каждый ученик, с 
чем он пришел ко мне на урок, чего 
он ждёт от меня…

Школа для меня – это жизнь, 
которая не стоит на месте. В ней 
все бурлит, кипит. Горящие глаза, 
удивленно-восхищенные эмоции 
детей, их радостные улыбки, зача-
стую сосредоточенный взгляд – вот, 
что волнует меня больше всего. Хо-
чется всё это видеть и слышать как 
можно чаще, поэтому стараешься, 
ищешь ответы на вопросы детей, 
думаешь, творишь с ними вместе… 
Бывают разочарования, не спорю. 
Но что это за жизнь без трудностей 
и проблем?

Перед глазами примеры моих 
учителей: классного руководителя, 
учителя немецкого языка Левиной 
Раисы Егоровны, учителя математи-
ки Титовской Нины Андреевны, учи-
теля географии Николаевой Надеж-
ды Дмитриевны, учителя истории 
Шипицыной Любови Николаевны, 
учителя английского языка Буря-

ковой Эмилии Федоровны, учителя 
НВП Аношкина Владимира Ивано-
вича, учителя физической культу-
ры Цвиркуна Виктора Александро-
вича. У этих учителей я научилась 
самому главному – любить детей, 
передавать свою любовь к предме-
ту своим ученикам. Эти учителя мне 
очень дороги. К большому сожале-
нию, многих из них уже нет рядом с 
нами. Светлая им память!

Почему я стала учителем? На-
верное, я просто люблю детей, они 
такие разные и непредсказуемые! 
Люблю, когда они бегут ко мне на 
перемене сначала задавать свои 
вопросики-«почемучки», позже – 
уже взрослые вопросы. Бегут по-
мочь им решить какие-то пробле-
мы или поделиться радостью, да 
и просто поговорить о том, что их 
волнует. 

Люблю, когда меня посвящают 
в тайны, это значит - доверяют. Лю-
блю, когда прислушиваются к моим 
советам. Люблю открывать не толь-
ко мир для детей, но и детей для 
мира! Ученики – это особый мир 
детства, такой богатый и разноо-
бразный! Общаясь с ними, позна-
ешь заново мир. Разве это не чудо?!

Мне нравится входить в класс, 
чувствовать несколько десятков 
пытливых взглядов на себе, вместе с 
детьми погружаться в таинства язы-
ка и литературы. Нравится, когда в 
ответ на мою улыбку я вижу сразу 
несколько улыбающихся и счастли-
вых лиц; начинать урок с хорошего 
настроения, с улыбки; а в ответ на 
мою просьбу – несколько желаю-

щих её выполнить. Именно в школе, 
в общении с детьми я испытываю 
чувство душевного комфорта.

Иду по дороге в школу и раз-
мышляю о том,  как сделать так, что-
бы моя школьная жизнь, прожитая 
вместе с коллегами и, главное, с 
моими учениками, не прошла бес-
следно, чтобы мои знания, моя по-
мощь, моя любовь к детям остались 
востребованными.

До крыльца школы остается 
пройти совсем немного, всего не-
сколько берез. С деревьев уже   нача-
ли опадать листочки, и  мне в голову 
приходит неожиданное сравнение: 
березка – это школа, а каждый ли-
сточек на ней - это ученик, который 
проживает определенный судьбой 
отрезок школьной жизни. На смену 
«опавшим листочкам» очередного 
выпуска наших одиннадцатикласс-
ников появятся на дереве новые 
листья, приведут родители за ручку 
своих первоклашек.

Почему я выбрала работу в шко-
ле? Да просто я люблю свою работу, 
так как меня поддерживает самая 
великая сила – сердца моих учени-
ков. Завтра будет новый школьный 
день, и как тридцать с лишним лет 
назад, зайдя в класс, я опять увижу 
удивленные и восторженные гла-
за моих учеников. Разве это не ра-
дость?!

Н.В. ЧЕРНЫШЕНКО, 
учитель высшей

квалификационной категории, 
зам. директора по учебно-

воспитательной работе школы  № 2.

Дипломы победителям конкурса вручал Министр Владимир Куприянов.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 января. День 
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 15.25 «Сегодня вече-
ром». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
17.05, 3.30 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50, 2.20, 3.05 «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. Премьера. «Султан 
моего сердца». [16+]
23.25 Д/с. Премьера. «Самые. 
Самые. Самые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана Урган-
та. [16+]
0.20 Т/с «Секретарша». [16+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 января. День 
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50, 2.20, 3.05 «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. Премьера. «Султан 
моего сердца». [16+]
23.25 Д/с. Премьера. «Самые. 
Самые. Самые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана Урган-
та. [16+]
0.20 Т/с «Секретарша». [16+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести 
– Омск»
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести 
– Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.00 «Местное время. Вести 
– Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести 
– Омск»
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести 
– Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.00 «Местное время. Вести 
– Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

9.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
9.30, 21.50 «ФутБОЛЬНО». [12+]
10.00, 11.55, 14.40, 16.25, 19.00, 
22.20, 1.15 Новости.
10.05, 16.30, 19.05, 22.25, 1.25, 
3.55 Все на Матч!
12.00, 17.00 «Дакар-2019». [12+]
12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
17.10 Футбол. «Барселона» - 
«Эйбар». Чемпионат Испании. 
[0+]
19.50 Футбол. «Эвертон» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. [0+]
22.55 Гандбол. Россия - 
Германия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.

6.30 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Севилья». Чемпионат 
Испании. [0+]
8.20 «Десятка!». [16+]
8.40 «Монако. Ставки на фут-
бол». [12+]
9.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
9.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
10.00, 11.55, 14.20, 17.05, 18.50, 
19.25, 22.15, 0.55 Новости.
10.05, 14.25, 17.10, 19.30, 2.05 
Все на Матч!
12.00, 17.40 «Дакар-2019». [12+]
12.30 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Эспаньол». Чемпионат 
Испании. [0+]
15.05 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. [0+]
17.50 С чего начинается фут-
бол. [12+]
18.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы-2018. Специ-
альный обзор. [16+]

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Пять чисел, которые из-
менили мир»
07.05, 14.15, 03.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
08.05 «Было, но прошло. Влади-
мир Матецкий»
09.05, 16.05, 00.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ШУЛЕР» 
(16+)
Константин Волошин, меч-
тая уехать за границу и не же-
лая строить социализм, ведет 
двойной образ жизни. Официаль-
но Костик работает в НИИ на 
должности научного сотрудни-
ка, но это лишь прикрытие…
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.50 «Звезда в подарок» (12+)
12.25 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» 
(12+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» 
(12+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
01.00 «С миру по нитке» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Управдом» (12+)
04.00 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» 
(12+)
05.25 «Штрихи к портрету» 
(12+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» (6+)
09.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
10.05, 17.20 «ШУЛЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Звезда в подарок» (12+)
12.10 «ДАНИИЛ – КНЯЗЬ ГА-
ЛИЦКИЙ» (12+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» 
(12+)
16.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Местные жители с Оль-
гой Чернышовой» (0+)
20.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
01.00 «С миру по нитке» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Местные жители с Оль-
гой Чернышовой» (0+)
04.00 «Пять чисел, которые 
изменили мир»

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 «СИТА И РАМА»
09.40 «Первые в мире»
09.55, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 «Старый Новый 
год. Встреча друзей»
13.25, 19.45, 01.45 Власть фак-
та. «История и геополитика»
14.05, 01.05 «Фома. Поцелуй 
через стекло»
14.45 «Испания. Тортоса»
15.15 «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»
16.10 «На этой неделе...100 
лет назад»
16.40 «Волки и овцы»
Спектакль
19.15 Камерная музыка. 
Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Цивилизации»
22.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.25 «Те, с которыми я... 
Георгий Рерберг»

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 «СИТА И РАМА»
09.20, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.35 «Медвежий цирк»
13.05, 17.25 Мировые со-
кровища. «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
13.25, 19.40, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.15, 01.05 «Ошибка фортуны»
15.00, 21.45 «Цивилизации»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
18.50 Камерная музыка. Квар-
тет имени Давида Ойстраха
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 Искусственный отбор
23.25 «Те, с которыми я... Геор-
гий Рерберг»

5.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка». «Гуппи и 
пузырики». [0+]
7.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
7.30 «Пляс-класс». [0+]
7.40 М/с «Мончичи». [0+]
8.15 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
9.20 «Давайте рисовать! [0+]
9.50 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!». 
[0+]
10.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]
12.15 М/с «Монкарт». [6+]
13.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 
[0+]
15.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
16.05 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день». [0+]
16.45 М/с «Полли Покет». [0+]
17.10 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
22.05 М/с «Черепашки-
ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Ниндзяго». [6+]
0.00 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [6+]
1.05 М/с «Викинг Вик». [6+]
2.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
3.20 М/с «Ангел Бэби». [0+]
4.35 «Лентяево». [0+]

5.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка». «Гуппи и 
пузырики». [0+]
7.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
7.30 «Пляс-класс». [0+]
7.40 М/с «Мончичи». [0+]
8.15 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
9.20 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]
9.40 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!». 
[0+]
10.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]
12.15 М/с «Монкарт». [6+]
13.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 
[0+]
15.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
16.05 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день». [0+]
16.45 М/с «Полли Покет». [0+]
17.10 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[6+]
22.50 М/с «Ниндзяго». [6+]
0.00 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [6+]
1.05 М/с «Викинг Вик». [6+]
2.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
3.20 М/с «Ангел Бэби». [0+]
4.35 «Лентяево». [0+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45 
«Известия».
6.20, 7.05, 7.50, 8.50, 9.50, 
10.25, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с 
«Убойная сила». [16+]
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.50, 4.50, 5.35 Т/с 
«Дельта». [16+]
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «Свои». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
1.25, 2.20, 3.15, 4.00 Т/с «Же-
них». [16+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45 
«Известия».
6.20, 6.40, 7.20, 8.05, 9.00, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 
4.50, 5.35 Т/с «Дельта». [16+]
10.25, 11.15, 12.10, 13.00 Т/с 
«Убойная сила». [16+]
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «Свои». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
1.25, 2.20, 3.15, 4.00 Т/с «Же-
них». [16+]

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто». 
[16+]
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.50 Сегодня.
7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
15.25 Т/с «Невский». [16+]
18.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.00 Т/с «Этаж». [18+]
0.35 Т/с «Омут». [16+]
2.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто». [16+]
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.50 Сегодня.
7.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы-2». 
[16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
15.25 Т/с «Невский». [16+]
18.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.00 Т/с «Этаж». [18+]
0.35 Т/с «Омут». [16+]
2.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

03.30 «Роман в камне». «Ис-
пания. Тортоса». 
Документальный фильм

20.25 Гандбол. Россия - 
Бразилия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
22.20 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
1.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». [12+]
2.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родри-
гес. Д. Серроне - М. Перри. 
Трансляция из США. [16+]
4.30 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специальный 
обзор. [16+]
Профилактика на канале с 
5.00 до 9.00.

0.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы-2018. Специ-
альный обзор. [16+]
1.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Вулверхэмптон». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
4.30 Футбол. «Марсель» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции. 
[0+]
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

12 КАНАЛ

*Фильмы и программы, не имеющие  возрастных 
ограничений, не отмечены специальным знаком.

НТВ

НТВ

ПЯТЫЙ
КАНАЛ

ПЯТЫЙ
КАНАЛ

*Фильмы и программы, не имеющие  возрастных 
ограничений, не отмечены специальным знаком.

*Фильмы и программы, не имеющие  возрастных 
ограничений, не отмечены специальным знаком.

*Фильмы и программы, не имеющие  возрастных 
ограничений, не отмечены специальным знаком.

*Фильмы и программы, не имеющие  возрастных 
ограничений, не отмечены специальным знаком.

*Фильмы и программы, не имеющие  возрастных 
ограничений, не отмечены специальным знаком.

16 ЯНВАРЯ, СРЕДА 17 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 18 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

12 КАНАЛ

12 КАНАЛ

РОССИЯ 1 
ИРТЫШ

РОССИЯ 1 
ИРТЫШ

РОССИЯ 1 
ИРТЫШ

НТВ

ПЯТЫЙ
КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ 
КУЛЬТУРА

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ 
КУЛЬТУРА

РОССИЯ 
КУЛЬТУРА

МАТЧ МАТЧ
МАТЧ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 января. День на-
чинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 2.25, 3.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. Премьера. «Султан моего 
сердца». [16+]
23.25 Д/с. Премьера. «Самые. Са-
мые. Самые». Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта. [16+]
0.20 Т/с «Секретарша». [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 января. День на-
чинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 2.25, 3.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. Премьера. «Султан моего 
сердца». [16+]
23.25 Д/с Премьера. «Самые. 
Самые. Самые». Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта. [16+]
0.25 Т/с «Секретарша». [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 января. День на-
чинается». [6+]
9.55, 3.45 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.40 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф. Премьера. «Несокруши-
мый». [16+]
23.20 Х/ф. Премьера. «Свет в океа-
не». [16+]
1.50 Х/ф «И Бог создал женщину». 
[12+]
5.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
11.40, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
11.40, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
(12+)

Профилактика на канале с 9.00 
до 13.00.
13.00, 13.35, 17.00, 21.20, 22.30 
Новости.
13.05, 16.50 «Дакар-2019». [12+]
13.40, 17.05, 21.25, 3.40 Все на 
Матч!
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Оздемир - Э. Смит. Транс-
ляция из Канады. [16+]
17.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
А. Диррелл - Х. Ускатега. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии.
22.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор. [12+]
22.35, 1.25 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Суперкубок Италии. Пря-
мая трансляция из Саудовской 
Аравии.
1.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция.
4.15 Волейбол. «Халкбанк» (Тур-
ция) - «Зенит-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]

6.15 Волейбол. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
8.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Трансляция из 
Саудовской Аравии. [16+]
9.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
10.00, 11.55, 15.10, 15.55, 18.35, 
21.20, 21.55 Новости.
10.05, 15.15, 18.40, 22.00, 0.55, 3.15 
Все на Матч!
12.00, 15.45 «Дакар-2019». [12+]
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии. 
[0+]
14.10 Д/ф «Продам медали». [16+]
16.00 Италия. Суперфутбол. Специ-
альный обзор. [12+]
16.30 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Суперкубок Италии. Трансляция из 
Саудовской Аравии. [0+]
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
21.25 «Самые сильные». [12+]
22.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.25 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
4.00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

6.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Тур» (Франция). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
8.00 Д/с «Деньги большого спорта». 
[16+]
8.30 «Команда мечты». [12+]
9.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
10.00, 11.55, 14.10, 18.05, 22.25, 1.20 
Новости.
10.05, 14.15, 18.10, 22.30, 3.55 Все 
на Матч!
12.00, 17.25 «Дакар-2019». [12+]
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Дж. Диллашоу - 
К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо. 
Трансляция из США. [16+]
16.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии.
16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
17.35 «Самые сильные». [12+]
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
21.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии.
21.55 Специальный репортаж. [12+]
23.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша-2019. [16+]
0.00 Д/ф «Роналду против Месси». 
[16+]
1.25 Все на футбол! [12+] 
1.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
4.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария». [0+]

05.00 – 12.00 Профилактика
12.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
12.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
(12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир
14.15, 02.30 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
17.20, 23.00 «ШУЛЕР» (16+)
18.25 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
18.40 «Отражение событий 1917 
года» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Люди РФ» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» (6+)
09.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
10.05, 17.20 «ШУЛЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.20 «Было, но прошло. Владимир 
Матецкий»
12.10 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 
(16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.25 «Отражение событий 1917 
года» (16+)
18.40 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» (6+)
09.05, 16.05, 00.00 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ШУЛЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)

13.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
13.20, 19.40, 01.45 «Что делать?»
14.10 Искусственный отбор
14.55, 21.45 «Цивилизации»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25, 03.35 Мировые сокровища. 
«Регенсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
18.50 Камерная музыка. П.И. Чай-
ковский. Трио «Памяти великого 
художника»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
23.00 85 лет Василию Лановому. 
«Линия жизни»
23.55 «ЭЙНШТЕЙН»
01.05 «Наука верующих или вера 
ученых»
Документальный филь
02.35 «Спасибо за нелетную по-
году». Фильм-концерт

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 «СИТА И РАМА»
09.20 «Владлен Давыдов. Ни о чем 
не жалею»
10.05, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 ХХ век
13.10 Дороги старых мастеров. 
«Палех»
13.25, 19.45, 01.45 «Игра в бисер»
14.05 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре»
14.15 «Наука верующих или вера 
ученых»
15.00, 21.45 «Цивилизации»
16.10 Пряничный домик 
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Мировые сокровища»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
18.50 Камерная музыка. Государ-
ственный квартет имени 
А.П. Бородина
19.25 «Первые в мире»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
23.25 «Рассекреченная история»

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «СИТА И РАМА»
09.15 Цвет времени»
09.20 «ЭЙНШТЕЙН»
11.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)
12.55 «Яков Протазанов»
13.40, 17.25, 23.40 «Мировые со-
кровища»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.40 «Первые в мире»
15.00 «Цивилизации»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
18.50 Камерная музыка. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко
19.35 Цвет времени. Ван Дейк
19.45 «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони»
20.45 Церемония открытия Всерос-
сийского театрального марафона
21.25 «Линия жизни»
22.20 «АКТРИСА» (0+)
00.20 Клуб 37
01.15 «МОТЫЛЕК» (18+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Гуппи и пузырики». [0+]
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
7.30 «Пляс-класс». [0+]
7.40 М/с «Мончичи». [0+]
8.15 М/с «Поезд динозавров». [0+]
9.20 «Микроистория». [0+]
9.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
9.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Ну, погоди!». [0+]
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[6+]
12.15 М/с «Монкарт». [6+]
13.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». [0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». [0+]
15.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
16.05 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день». [0+]
16.45 М/с «Полли Покет». [0+]
17.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Ниндзяго». [6+]
0.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [6+]
1.05 М/с «Рыцарь Майк». [0+]
2.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
3.20 М/с «Ангел Бэби». [0+]
4.35 «Лентяево». [0+]

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Гуппи и пузырики». [0+]
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
7.30 «Пляс-класс». [0+]
7.40 М/с «Мончичи». [0+]
8.15 М/с «Поезд динозавров». [0+]
9.20 «Невозможное возможно!». 
[0+]
9.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Ну, погоди!». [0+]
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[6+]
12.15 М/с «Монкарт». [6+]
13.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». [0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». [0+]
15.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [6+]
16.05 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день». [0+]
16.45 М/с «Полли Покет». [0+]
17.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Ниндзяго». [6+]
0.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [6+]
1.05 М/с «Рыцарь Майк». [0+]
2.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
3.20 М/с «Ангел Бэби». [0+]
4.35 «Лентяево». [0+]

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Гуппи и пузырики». [0+]
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
7.30 «Пляс-класс». [0+]
7.40 М/с «Мончичи». [0+]
8.15 М/с «Поезд динозавров». [0+]
9.20 «Букварий». [0+]
9.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Трое из Простоквашино». 
[0+]
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[6+]
12.15 М/с «Монкарт». [6+]
13.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» [0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». [0+]
15.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
15.50 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.05 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день». [0+]
16.45 М/с «Полли Покет». [0+]
17.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
22.25 М/с «Дикие Скричеры». [6+]
23.10 М/с «Новаторы». [6+]
1.05 М/с «Рыцарь Майк». [0+]
2.05 М/с «Добрый Комо». [0+]
3.20 М/с «Ангел Бэби». [0+]
4.35 «Лентяево». [0+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45 «Из-
вестия».
6.20, 6.40, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 4.55, 
5.40 Т/с «Дельта». [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «Убой-
ная сила». [16+]
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25 Т/с 
«След». [16+]
0.15 Т/с «Свои». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.25 Х/ф «Классик». [16+]
3.20, 4.00 Д/с «Страх в твоем доме». 
[16+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 «Из-
вестия».
6.20, 6.45, 7.35, 8.35, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с «Дель-
та». [16+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «По-
средник». [16+]
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 1.25 
Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «Свои». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.10, 2.50, 3.20, 3.55, 4.30, 5.05, 5.35 
Т/с «Детективы». [16+]

6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.35, 7.20, 8.10, 9.00 Т/с «Дельта». 
[16+]
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «Право 
на помилование». [16+]
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50 
Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.00, 
0.50, 1.35 Т/с «След». [16+]
2.20, 3.00, 3.30, 3.55, 4.25, 4.55, 5.30 
Т/с «Детективы». [16+]

4.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
5.00 Профилактика на канале с 
5.00 до 13.00.
13.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
15.00, 18.00, 22.50 Сегодня.
15.25 Т/с «Невский». [16+]
18.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.00 Т/с «Этаж». [18+]
0.35 Т/с «Омут». [16+]
2.35 Т/с «Шериф-2». [16+]

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 Сегодня.
7.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
15.25 Т/с «Невский». [16+]
18.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.00 Т/с «Этаж». [18+]
0.35 Т/с «Омут». [16+]
2.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
15.25 Т/с «Невский». [16+]
18.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
22.45 Х/ф «Во веки вечные». [16+]
0.35 Х/ф «Очкарик». [16+]
2.30 Т/с «Шериф-2». [16+]

20.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.00 «С миру по нитке» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.30 «ДАНИИЛ – КНЯЗЬ ГАЛИЦ-
КИЙ» (12+)
Одно за другим склоняются 
русские княжества перед пол-
чищами монголо – татар. На 
западных пограничных Галицко 
– Волынских землях осели тысячи 
людей, спасающихся от жесто-
кости кочевников. Некоторое 
время князю Даниилу удается 
сохранять относительную 
независимость. Но вот Батый 
призывает Даниила в Орду.
05.10 «Было, но прошло. Влади-
мир Матецкий»

20.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Сочи» (Сочи). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час 
новостей»
01.00 «С миру по нитке» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Управдом» (12+)
03.00 «В Авангарде» (0+)
04.20 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 
(16+)

12.15 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
Анна, современная деловая жен-
щина, живет со своим мужем-
писателем в богатом доме на 
Рублево-Успенском шоссе. Обе-
спеченная жизнь без забот, но 
некогда семейное счастье просто 
рассыпается на глазах…
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Вот такое кино. Виктор Цой» 
(16+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
20.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
04.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+)
05.15 «Вот такое кино. Виктор Цой» 
(16+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита». [6+]
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
12.10 Д/ф. Премьера. «Другого 
такого нет!» К юбилею Василия 
Ланового. [12+]
13.20 Х/ф «Алые паруса». [0+]
15.00 К юбилею Василия Лано-
вого. [16+]
15.50 Х/ф «Офицеры». [6+]
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце. [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф. Премьера. «Мистер 
Штайн идёт в онлайн». [16+]
0.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае». [12+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.40 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]

5.30, 6.10 Х/ф «Раба любви». 
[12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Д/ф. Премьера. «Русский 
в городе ангелов». К 75-летию 
Родиона Нахапетова. [16+]
11.10, 12.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
13.00 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека». [12+]
14.00 Х/ф «Женщины». [6+]
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастрачен-
ной!» [12+]
17.10 «Три аккорда» в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце. [16+]
19.10 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск. [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». [16+]
0.50 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це». [16+]
2.55 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суб-
бота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 «Местное время. Вести 
– Омск»
11.30 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.10 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
Мелодрама. Россия, 2019 г. В 
ролях: Ольга Михайлова, Сте-
пан Бекетов. Молодая скром-
ная учительница Наталья на 
улице случайно знакомится с 
бизнесменом Андреем. Неуже-
ли терпеливая Золушка дожда-
лась принца, и теперь ее ждет 
безоблачная семейная жизнь? 
Но, увы, вместо красивой сказ-
ки Наташа втягивается в 
настоящую драму! Девушка 
остается без денег и крыши 
над головой и вынуждена на-
чать жизнь с нуля. Но удастся 
ли снова открыть свое сердце 
и поверить в настоящую лю-
бовь?..
00.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

04.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
В ролях: Алина Ланина, Алек-
сандр Соколовский. Верони-
ка Рыжова – красивая молодая 
девушка, только что окончи-
ла университет по специаль-
ности экономист. На первый 
взгляд она ничем не отлича-
ется от сотен провинциалов, 
приезжающих в Москву, чтобы 
сделать карьеру, реализовать 
амбиции и найти свое счастье. 
Однако в отличие от них, у Ве-
роники в столице совсем дру-
гая цель – она намерена рас-
квитаться с человеком, ко-
торый лишил ее родителей… 
дважды.
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.25 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта - К. Ли. 
Э. Барбоза - Д. Хукер. Трансля-
ция из США. [16+]
8.30 Д/с «Деньги большого 
спорта». [16+]
9.00 «Команда мечты». [12+]
9.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо 
- Дж. Варгас. Трансляция из 
США. [16+]
11.00 Д/ф «Мэнни». [16+]
12.40, 16.20, 18.00 Новости.
12.50, 18.05, 1.25, 3.40 Все на 
Матч!
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
15.00 Все на футбол! [12+]

6.40 «Детский вопрос». [12+]
7.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор. [16+]
8.00, 9.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США.
12.30, 18.20, 23.00, 3.10 Все на 
Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
14.40, 16.50, 18.15, 22.55 
Новости.
14.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии. [0+]

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. 
«Апологетика о церкви» (0+)
08.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
(16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» 
(12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)
12.55 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВО-
ДИЛИ» (12+)
14.20 «Сережка Казановы» (16+)
17.50 Группа «Ногу свело», кон-
церт (16+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» 
(0+)
23.40 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» 
(16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Спортивный регион» 
(0+)
03.05 Лекция профессора Оси-
пова А.И. «Апологетика о церк-
ви» (0+)
04.20 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)

06.00 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВО-
ДИЛИ» (12+)
07.15 Лекция профессора 
Московской духовной ака-
демии и семинарии Осипова 
А.И. «Апологетика. Церковь и 
таинства» (0+)
08.20 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» 
(12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
(0+)
12.10 «Местные жители с Оль-
гой Чернышовой» (0+)
12.45 «ТРИ ПЕРА» (12+)
13.50 «Люди РФ» (12+)
14.20 «ТОЛЬКО РАЗ» (16+)
16.00 «Пять чисел, которые 
изменили мир»
16.50 «Знак истинного пути» 
(16+)
20.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
22.30 «Сережка Казановы» (16+)
Однажды простой учитель 
истории Женя Касаткин ста-
новится обладателем волшеб-
ной сережки Казановы, кото-
рая дарует возможность за-
получить практически любую 
женщину…
02.00 Лекция профессора 
Осипова А.И. «Апологетика. 
Церковь и таинства» (0+)
03.15 «ТОЛЬКО РАЗ»

07.30 «Лето Господне»
08.05 Мультфильмы «Это что за 
птица?»
09.15 «СИТА И РАМА»
10.45 «Судьбы скрещенья»
11.15 Телескоп
11.40 «АКТРИСА» (0+)
12.55, 01.55 «Планета Земля»
13.50 «Андреевский крест»
Документальный фильм
14.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
15.55 «Мальта»
16.25 «Чечилия Бартоли. Дива»
17.20 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне
18.25 «Вася высочество»
19.05 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
20.45 К 60-летию режиссера. 
«Крестьянская история»
22.00 «Агора»
Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 «Мифы и монстры»
23.45 «2 Верник 2»

07.30 «Лесная хроника». 
«Волк и теленок». «Конек-
Горбунок»
Мультфильмы
09.10 «СИТА И РАМА»
11.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.55 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 
(12+)
13.30 «Первые в мире»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «Планета Земля»
15.05, 03.05 «Николай Рерих. 
Алтай – Гималаи»
16.00 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 
(16+)
17.35 «Пешком...»
18.05 «Искатели»
18.50 «Ближний круг Римаса 
Туминаса»
19.45 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 «Ольга Берггольц. 
Голос»
22.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
23.30 «Чечилия Бартоли. 
Дива»

5.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра». [0+]
6.50 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]
7.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
7.30 «Пляс-класс». [0+]
7.40 М/с «Даша-
путешественница». [0+]
9.00 «Завтрак на ура!» [0+]
9.20 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери». 
[0+]
10.45 «Король караоке». [0+]
11.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
12.30 «Большие праздники». 
[0+]
13.00 М/с «Бобр добр». [0+]
14.20 М/с «Непоседа Зу». [0+]
15.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
19.10 М/с «Малыши и летаю-
щие звери». «Машинки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
20.45 М/с «Фиксики». [0+]
22.25 М/с «Дикие Скричеры».. 
[6+]
23.10 М/с «Новаторы». [6+]
1.05 М/с «Рыцарь Майк». [0+]
2.05 М/с «Добрый Комо». [0+]
3.20 М/с «Ангел Бэби». [0+]
4.35 «Лентяево». [0+]

5.00 М/с «Смурфики». [0+]
7.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
7.30 «Пляс-класс». [0+]
7.40 М/с «Малышарики». [0+]
9.00 «Высокая кухня». [0+]
9.15 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон». [0+]
10.45 «Проще простого!». [0+]
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». [0+]
12.30 «Детская утренняя по-
чта». [6+]
13.00 М/с «Бобби и Билл». 
[6+]
14.20 М/с «Четверо в кубе». 
[0+]
15.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]
17.00 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории». [0+]
17.40 М/с «Царевны». [0+]
19.10 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]
22.25 М/с «Дикие Скриче-
ры».. [6+]
23.10 М/с «Новаторы». [6+]
1.05 М/с «Рыцарь Майк». [0+]
2.05 М/с «Добрый Комо». [0+]
3.20 М/с «Ангел Бэби». [0+]
4.35 «Лентяево». [0+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.35, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.40, 10.20, 11.00 Т/с «Де-
тективы». [16+]
11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30 Т/с «След». 
[16+]
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.20, 0.10 Т/с «След-
ствие любви». [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55, 2.45, 3.30, 4.10, 4.50, 5.35 
Т/с «Последний мент». [16+]

6.00, 6.15, 7.00, 7.40 Т/с «По-
следний мент». [16+]
8.20, 9.10, 10.00 Д/с «Моя 
правда». [12+]
11.00 Светская хроника. [16+]
12.00 «Вся правда о... ЗОЖ». 
[16+]
13.00 Х/ф «Знахарь». [12+]
15.40, 16.40, 17.40, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.25, 0.15, 1.15, 2.10 Т/с 
«Мамочка, я киллера люблю» 
[16+]
3.05, 3.45, 4.25, 5.10 Т/с «Пра-
во на помилование». [16+]

4.00 Д/ф «Остаться людьми». 
[16+]
5.10 Х/ф «Петровка, 38». [0+]
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» [12+]
8.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Брэйн ринг». [12+]
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00, 18.20 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь». [16+]
21.15 Х/ф «Правила механика 
замков». [16+]
23.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
0.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император». [12+]
2.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

4.00 Д/ф «Остаться людьми». 
[16+]
5.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. [0+]
7.35 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.50 Дачный ответ. [0+]
12.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
13.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
14.05 Своя игра. [0+]
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
19.10 Х/ф «Раскаленный 
периметр». [16+]
22.55 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
1.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император». [12+]
2.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
20.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
0.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2019. Трансляция из Казани. 
[0+]
4.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии. [0+]
5.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. [0+]

00.25 Фильм-концерт
01.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
02.45 «Сизый голубочек», 
Лифт». Мультфильмы для 
взрослых (0+)

15.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Австрии.
16.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Л. М. Матиссе. Бой 
за титул чемпиона WBA в по-
лусреднем весе. Трансляция из 
Малайзии. [16+]
17.30 Специальный репортаж. 
[12+]
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2019. Мастер-шоу. Трансляция 
из Казани. [0+]
23.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
1.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
4.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. 
[0+]
4.40 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. [0+]

00.30 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 
(16+)
02.50 «Искатели». Что скрывает 
чудо-остров?»
03.40 «Бум-Бум, дочь рыбака». 
«Про Фому и про Ерему»
Мультфильмы для взрослых
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П Р О Д А Е Т С Я
    НЕДВИЖИМОСТЬ

       ТРАНСПОРТ

              СДАЮ

               МЕНЯЮ

*4-ком. бл. кв. с мебелью и бытовой  
техникой, в хор. сост., 2 эт., кирпичный 
дом, два балкона, все счетчики (р-он 
горсада) - т. 8-908-110-64-78.

           ЗАКУПАЮ

БЮРО    находок и потерь

               РАЗНОЕ

           ТРЕБУЮТСЯ

*Дом, S-45  кв. м, х/п, р-он СОШ № 2, 
цена 400 т.р. – т. 8-965-977-38-84.

*Срочно  дом (вода, печное и электро- 
отопл.), юж. часть,  недорого  или обме-
няю на  квартиру – т. 8-904-827-32-19.

               КУПЛЮ

*По омским ценам цветной и черный 
лом, старые авто на разбор. Возможен 
вывоз – ул. 3 Северная, 40 «Заготконто-
ра», т. 8-904-329-03-03.

*Цветной металл дорого, черный 
металл, аккумуляторы б/у, г/балло-
ны, стир. маш. «Сибирь» 1 т.р. – ул. 
Советская, 25, р-н ц/рынка, 
                                       т. 8-951-407-10-79.

*Генераторы, электро- и автодви-
гатели и другое по ценам цветного 
металла, мангалы – ул. Советская, 25, 
                                            т. 8-951-407-10-79.

*Благ. дом, S-53 кв.м, в центре (газ, вода, 
канализ., все х/п), цена 680 т.р., торг 
                – т. 8-950-790-27-17, 8-983-624-57-85.
*1-ком. кв., S-36 кв.м, 1 эт/, в п. Боевом, ул. 
Школьная, ц. 150 т.р. – т. 8-913-651-86-48,
                                                          8-913-619-39-47.
*Дом,  S-170 кв.м (газ, вода, х/п), с поме-
щением магазина как с х/постройкой – ул. 
Московская, 11, т. 8-951-416-44-70,
                                                       8-961-881-82-57.
*Благ. дом  (газ, вода, канализ.) в центре
                                                        - т. 8-913-960-48-50.
*4-ком. бл. квартира на земле, встро-
ен. кухня,  можно с мебелью, быт. техника 
(баня, гараж, теплица, интернет) 
                                                   -  т. 8-951-40-20-334.
*Благ. дом,   р-он ЦРБ  - т. 8-950-786-86-29.
*3-ком. бл. квартира с ремонтом и  мебе-
лью, 3 этаж – т. 8-908-792-40-83.
*3-ком. бл. кв., S-42  кв. м,  в хор. сост. 2 
эт., балкон  - ул. Октябрьская, 112, 
                                               т. 8-950-338-09-96.
*2-ком. бл. квартира,  р-н  «Победы»,  в 
кирп. доме  - т. 8-908-118-92-26.
*3-ком. бл. кв., 3 эт., центр, ц. 1350 т.р., 
торг,  вода всегда, хороший ремонт – ул. 
Первомайская, 75, т. 8-913-632-59-58.
*Продуктовый действующий магазин
                                                 - т. 8-908-803-51-96.
*2-ком. бл. квартира – п. Лесной, 
                                   т. 43-337, 8-962-054-89-79.
*Благоустроен. дом  в  сев. части 
                                                     – т. 8-913-988-82-52.

*2-ком. бл. квартира, 2 этаж, недорого 
                                             – т. 8-950-799-45-36.
*4-ком. бл. квартира  п. Боевой, 1 этаж
                                                  – т. 8-905-940-04-68.
*3-ком. бл. кв.  с нов. быт. техникой, евро-
ремонт по ул. Водников. Рассрочка 
                                              – т. 8-908-108-13-71.

*Дом, S-27 кв. м, ц/отопл., вода, ухож. ого-S-27 кв. м, ц/отопл., вода, ухож. ого--27 кв. м, ц/отопл., вода, ухож. ого-
род, теплица, уч-к 4,3 сот., центр, цена 530 
т.р. – т. 8-950-334-01-52.
*3-ком. бл. кв.  с мебелью, (сухая, теплая, 
инд. отопление, все счетчики), недоро-
го – т. 8-908-31-31-781.
*4-ком. бл. квартира, центр, недорого 
                                                 – т. 8-908-872-66-15.
*Благ. дом  по  ул. Большевистской, 15, 
                                                   т. 8-950-799-36-15. 
*Благ. дом   по ул. Фрунзе, 19, цена 750 
т.р., торг, т. 8-913-157-10-46.
*Дерев. дом (газ, колодец), возм. мат. кап., 
по ул.  Северной, 87, т. 8-912-573-25-11, 
                                                        8-908-830-54-11.
*4-ком. квартира в р-не администрации 
(имеются две кладовки, погреб) 
                                                 – т. 8-950-797-70-95.

 

*Новый благ. дом (есть все), цена 2,7 
млн.р. – т. 8-908-796-00-91.
*Дом в центре, цена 420 т.р., торг, мат. ка-
питал – т. 8-913-606-90-10.
*Срочно благоустроен. дом в сев. ча-
сти – т. 8-900-672-85-38.
*П/благ. дом в южной части 
                                              – т. 8-965-975-20-36.
*3-ком. квартира на земле, цена 550 т.р. 
                                                     – т. 8-951-414-45-31.
*2-ком. кв. в 2-кв. доме, ул. Советская, 
43/1, ц. 600 т.р., возм. МК + небольшая до-
плата – т. 8-950-799-27-83.
*2-ком. кв.,  S-47 кв.м, 1 эт. (индивид. га-
зов. отопл.), в юж. части, цена 450 т.р., торг 
                                                 – т. 8-904-586-72-93.
*1-ком. и 2-ком. благ. кв-ры в центре 
                                               – т. 8-950-799-36-76.
*3-ком. бл. кв., центр (счетчики, ремонт)
                                                 – т. 8-950-784-41-23.
*Благ. кв. на земле, S-120 кв.м, в юж. части, 
с мебелью, ц. 1,3 млн.р. – т. 8-951-402-38-82.
*Дом (вода) – т. 8-950-787-02-14.
*3-ком. квартира в центре, 3 этаж
                                              – т. 8-951-406-65-58.
*Благ. квартира на земле, S-70 кв. м  
                                          – т.  8-913-662-39-84. 
*2-ком. бл. кв., центр (остекл. лоджия, ча-
стично с мебелью, большая прихожая, с/у 
раздельно) – т. 8-951-405-23-08.
*Дом в с. Солнцевка – т. 8-904-076-97-14.
*Дом,  S-46 кв.м (печное отопл.), недоро-
го – т. 8-950-950-86-11.
*Благ. дом,   S-109 кв.м (питомник) 
                                             – т. 8-908-79-24-088.
*Дом в с. Солнцевка, ул. Советская, 25 
                                              – т. 8-908-101-12-63.
*Благ. квартира на земле (есть все) 
                                              – т. 8-929-368-45-02.
*2-ком. бл. кв. в сев. части, под мат. капи-
тал – т. 8-951-418-19-40.
*2-ком. бл. кв., 2 эт., Опытная станция, 
цена 480 т.р. – т. 8-950-219-76-42.
*Дом,  S-62 кв.м (х/п), лари 
                                                 – т. 8-965-982-59-58.

*Квартира в п. Ноябрьском, S-46 кв.м 
                                              – т. 8-951-418-88-30.
*2-ком. квартира ул. пл., в центре 
                                                  – т. 8-913-637-30-95.
*2-ком. бл. кв., S-43  кв. м,  2 эт. по ул. Со-S-43  кв. м,  2 эт. по ул. Со--43  кв. м,  2 эт. по ул. Со-
ветской, 69, центр – т. 8-904-073-15-67. 
*Большой дом (все х/п, новая баня) 
-  Украинка,  т. 8-904-073-15-67.
*3-ком. квартира в центре, дешево 
                                                – т. 8-903-981-08-05.
*Срочно дом, недорого 
                                                 – т. 8-904-827-25-95.

*Квартиры-студии под ключ, в городе 
Омске. Цена от 347100 руб. до 713700 
руб. Мат. капитал, сертификаты, ипоте-
ка, наличные. Сайт: твойновыйдом55.
рф, тел. 8-908-107-42-99.На правах рекламы

*Благ. дом, S-60 кв.м (газ, вода, гараж 
4,5х10, сарай), ул. Пушкина 
                                           – т. 8-953-395-74-78.

*Успейте купить перспективную ком-
мерческую недвижимость в центре г. 
Сочи, от 130 тыс. руб. за 1 кв.м (под ма-
газины, офисы, гостиницы, апартамен-
ты) – т. 8-989-088-73-28.На правах рекламы

*ВАЗовский авторазбор. Продажа б/у 
з/частей – т. 8-900-672-85-42.
*ВАЗ-2112 2005 г. – т. 8-908-798-34-95.
*ВАЗ-2112 2001 г., ОТС – с. Медвежье,
                                               т. 8-913-608-77-38.
*«Лада-Приора» 2011 г., цена 225 т.р., 
ОТС – т. 8-960-991-26-28.
*Трактор К-700 1991 г., с новым двигате-
лем – т. 8-923-039-52-10.
*Самодельн. трактор на базе Т-25 
                                                – т. 8-951-402-54-41.
*ДВС от «Мерседеса 200» 1978 г.в., в раб. 
сост., с  навесн. оборудов., с КПП, дизельн., 
2-литров. (был ремонт) 
                                                  – т. 8-950-782-59-89.
*ВАЗ-21014 2010 г., цв. белый, хор. зим. 
резина (Япония), подогрев ДВС, ХТС; но-
вый прицеп от мотоблока 
                                                      – т. 8-983-113-02-40.
*«Лада-Калина» 2012 г. 
                                                 – т. 8-950-786-24-48.
*Авторазбор: «Ниссан», «Тойота», «Маз-
да» - т. 8-900-672-85-42.

*Мед донниковый – т. 8-950-787-22-40.
*Крупорушка производствен. 380В, цена 
50 т.р. – т. 8-908-797-75-18.
*Бычки и телочки 6-8 мес. Доставка 
                                                    – т. 8-904-075-52-02.
*Сено (7 рулонов), по 800 руб. 
                                                – т. 8-904-075-52-02.
*Кровать б/у, в хор. состоянии
                                                 – т. 8-913-67-58-933.
*Детский зим. комбинез. (мальчик),  
стульчик обеденный – т. 8-908-315-65-91.
*Поросята 1,5 мес. – т. 8-904-079-67-96.
*Баян, аккордеоны – т. 8-950-792-97-15.
*Стригаль откормлен., ц. 55 т.р., возм. до-
ставка – т. 8-953-395-21-94.
*Кони с откорма, доставка, возм. частя-
ми – т. 8-908-107-15-98.

*Квартиру посуточно – т. 8-904-824-25-69.
*Квартиру посуточно – т. 8-950-950-15-74.
*Доброт. торгов. помещение 12 кв.м/ 
20 т.р., ул. Коммунистическая, 17, рядом с 
«Билайн» - т. 8-905-096-44-44.
*Благ. квартира посуточно 
                                                  – т. 8-908-804-84-33.
*Квартиру посуточно – т. 8-908-805-58-87.
*Или продам помещение 350 кв.м (газ, 
вода), в южной части, р-н СОШ № 4 
                                                    – т. 8-904-821-55-60.
*Или продам торговые павильоны 
                                                  – т. 8-904-821-55-60.
*2-ком. кв. в центре – т. 8-908-808-79-24.

*П/благоустроен. дом  на 2-ком. бл. 
квартиру, центр – т. 8-965-975-20-36. 

ВСПОМНИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
    ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ,  ВЕРНУТЬ НЕВОЗМОЖНО…

2 января исполнился год, как нет с нами доро-
гого нам человека – жены, мамы и бабушки НАЗА-
РОВОЙ Нины Анатольевны.

Она была очень жизнерадостной, доброй, отзыв-
чивой, заботливой, окружала родных заботой и вни-
манием. Большое горе – потерять близкого человека, 
это невосполнимая утрата для нас. Прошел уже год, но 
до сих пор не верится, что ее больше нет…

Все, кто знал Нину Анатольевну, вспомните ее 
вместе с нами.

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ.

Совет директоров АО «Солнцево», коллектив работников выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким 

            ПАНКОВА Василия Федоровича 
по случаю его смерти.

                                                     Скорбим вместе с вами.

Коллектив пожарного поезда ст. Исилькуль выражает искреннее соболез-
нование  Короткову Константину Викторовичу, родным и близким по слу-
чаю смерти 

                                                                МАМЫ.
                                              Скорбим   вместе с Вами. 

Администрация, профсоюзный комитет СПК «Лесной» выражают глубокое 
соболезнование жене, детям, родным и близким

                                          ИКОНЮКА Валерия Михайловича
                                                 по случаю его смерти.
                                              Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МБОУ «Лесная СОШ» выражает искреннее соболезнование Ико-
нюк Валентине Ивановне по случаю смерти мужа

                                            ИКОНЮКА Валерия Михайловича.
                                                    Скорбим вместе с Вами.

*4 января в д. Благовещенка утерян со-
товый телефон «Samsung J5», нашед-
ших прошу вернуть за вознагр.
                                              – т. 8-951-429-10-72.

*Гусин., утин. пух, перо, перины, по-
душки б/у – ул. Партизанская, 226, 
                                                  т. 8-965-986-16-40.

*Срочный выкуп любого авто 
                                                   – т. 8-900-672-85-42.
*Шкуры КРС дорого - т. 8-906-991-13-60.  
*Перо, пух (гусь, утка), перины, подуш-
ки б/у – т. 8-951-419-58-50.
*Овец, баранов, отруби 
                                                  – т. 8-983-522-96-11

*Шкуры КРС – т. 8-902-678-65-39.
*Дикую пушнину – т. 8-913-968-67-40.

*Отработан. аккумуляторы. Дорого! – 
ул. Тельмана, 4, р-н ДОСААФа, 
                                             т. 8-908-312-55-18.

*Черный и цветной лом по высоким 
ценам – ул. Тельмана, 6, р-н ДОСААФа, 
                                         т. 8-950-780-97-19.

*Баллон кислородный или углекислый 
газ – т. 8-913-688-35-81.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*Свиней и КРС жив. весом – т. 8-950-953-
64-71, 8-951-429-87-37.

*Быков,  телок, баранов, овцематок 
                                                – т. 8-950-958-43-72.
*Быков и телок живьем 
                                             – т. 8-960-988-53-63.
*Быков и телок живьем, дорого 
                                                    – т. 8-951-429-10-72.
*Поросят (оптом) – т. 8-950-782-59-89.

*Исилькульская бойня за ДОСААФом 
КРС и овец (дорого) – т. 8-913-159-78-46.

*Молодняк, коров. Дорого 
                                           – т. 8-900-673-65-15.

*Говядину 225-240 руб.
                                             . – т. 8-951-426-75-77.

*Мясо 230-240 руб. – т. 8-908-113-88-90.

*Мясо. Дорого – т. 8-913-614-42-39,  
                                                 8-908-802-59-35.

*Грузоперевозки КамАЗ с прицепом 
                                                        – т. 8-951-422-82-73.
*Грузоперевозки «Газель»: КЗ, РФ, об-
ласть – т. 8-951-420-56-77.
*Грузоперевозки: высокий тент (область, 
РФ) – т. 8-904-580-88-12.
*Грузоперевозки «Газель» (р-н, область, 
РФ) – т. 8-951-41-666-95.
*Грузоперевозки «Газель» тент 
                                                 – т. 8-913-966-66-10.

*Грузоперевозки «Газель»
                                           - т. 8-908-113-02-03.

*Грузоперевозки  будка 20 куб. до 4 
тонн. Квартирные переезды 
                                       – т. 8-908-795-80-56.

* Грузоперевозки «ГАЗ»  самосвал до 5 
тонн. (мусор, уголь) – т. 8-904-071-79-39.
*Грузоперевозки «Газель» 
                                               - т. 8-913-660-21-64.

*Грузоперевозки «Газель» т/будка, реф-
рижератор. Попутный груз из Омска и 
в Омск. Услуги грузчиков
                                             – т. 8-904-821-55-60.

*Охранники 4-6 разряда, для работы вах-
товым методом – т. 8-960-996-91-90.
*Рабочие на производство в цех, грузчи-
ки – т. 8-905-923-93-73.
*Рабочие на производство (п/фабрика-
ты) – т. 8-983-110-29-05.
*Межрайонной ИФНС № 3 по Омской об-
ласти – специалисты. По всем вопросам 
обр. по тел. 23-570, или по адресу: ул. За-
падная, 1, каб. 111.
*Работа-вахта: отделочники, з/п 65-70 
т.р.; бетонщики, з/п 45-65 т.р.; разнора-
бочие, з/п 35-40 т.р. Питание, прожива-
ние, спецодежда, проезд предоставля-
ем – т. 8-904-071-77-48, Надежда (с 10.00 
до 18.00, коме сб, вс).
*ООО «Мясокомбинат Исилькульский» - 
водитель кат. «В,С» - т. 8-908-800-64-23.

*Работа в AVON – т. 8-904-074-81-31.
*СТ «Энтузиаст» срочно бухгалтер-
кассир – т. 8-913-686-87-50.

*Вахта: рабочие строительных специ-
альностей – т. 8-951-417-54-61.

ВСПОМНИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
11 января исполняется полгода, как нет с нами 

рядом нашей любимой мамы, бабушки и праба-
бушки   ШАРУНОВОЙ Надежды Васильевны.

Мы по тебе скучаем очень сильно, мама. Скучаем 
так, что трудно рассказать. Душа внутри кричит над-
рывно. Тебя всегда нам будет не хватать. Помним! Лю-
бим! Скорбим!

Все, кто знал Надежду Васильевну, вспомните 
о ней вместе с нами.

РОДНЫЕ.

ВСПОМНИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
12 января исполнится 40 дней, как ушел из жиз-

ни наш дорогой муж, отец, дедушка, брат  ЧЕБОК-
САРОВ Владимир Агафонович.

Очень тяжело терять дорогого, любимого человека. 
Он был светлым, отзывчивым, его все любили.

На сердце горькая печаль лежит, омытая слезами. 
Нам очень тяжело, нам очень жаль, что нет тебя, род-
ной наш, с нами. Тебя всегда нам будет не хватать. Пом-
ним! Любим! Скорбим!

Все, кто знал Владимира Агафоновича, вспом-
ните о нем вместе с нами.

                                                                                      РОДНЫЕ.

*КРС   живым весом - т. 8-951-425-36-72.

 Выражаем огромную  благодарность  родственникам, друзьям, соседям,   
Администрации городского  поселения, «Тепловой компании», «Жилищнику», 
учителям, родителям и учащимся 10А и 10Б классов СОШ № 1, коллективу ма-
газина «Низкоцен», Дому   молитвы  по ул. Тельмана и всем добрым людям  за 
моральную и материальную  помощь и поддержку  в похоронах нашей люби-
мой жены,  мамы Рековской Ольги Александровны. Низкий вам всем поклон.

 МУЖ, ДЕТИ.

Выражаем искреннее, глубокое соболезнование родным и близким по 
случаю смерти

                                            РЕКОВСКОЙ Ольги Александровны.
                                                        Скорбим вместе с вами.

ОЛИНЫ ОДНОКЛАССНИКИ.

Классный руководитель, родители и ученики 10Б класса СОШ № 1 выра-
жают искреннее соболезнование Рековской Альбине по случаю преждевре-
менной смерти 

                                                                  МАМОЧКИ.
Глубоко скорбим вместе с тобой и разделяем боль невосполнимой утраты.

МУП «Тепловая компания» выражает глубокое соболезнование Рековско-
му Виталию Викторовичу, детям, родным и близким по случаю преждев-
ременной смерти жены, матери 

                                            РЕКОВСКОЙ Ольги Александровны. 
Она была добрым, отзывчивым, искренним человеком. Примите от нас сло-

ва поддержки и участия в этот горький час. 
                                   Глубоко скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование Рековским  Виталию, Диме, Альбине, 
родным и близким по случаю смерти    жены, мамы

 РЕКОВСКОЙ Ольги Александровны.
 Скорбим вместе с Вами и  разделяем с Вами Вашу боль и горе. 

                                                                                           РОДСТВЕННИКИ ИЗ ГЕРМАНИИ.
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*Любые строит.- отделочные рабо-
ты – т. 8-904-321-43-47.
*Строительно-отделоч. работы, вы-
равнивание стен, потолков, керам. 
плитка, сантехника, панели, г/кар-
тон. Быстро! Качественно!
                                               – т. 8-950-213-51-49.
*Мастер-универсал 
                                            – т. 8-965-974-46-50.
*Отогрев канализации и водопрово-
да, прочистка канализации. Замена 
сантехники – т. 8-908-319-49-80.

*Строительно-отделоч. работы. Каче-
ственно – т. 8-950-213-51-49.

 

*Заносим дрова, уголь, убираем снег 
                                            – т. 8-904-821-55-60.
*Вывоз мусора из частных домов 
                                         - т. 8-904-821-55-60. 
*Услуги грузчиков – т. 8-906-991-13-60.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ 

 Возможна оплата через 
мобильный банк

тел. 8-902-676-26-56.

Н
а правах реклам

ы

Д Р О В А
 (БЕРЕЗА)

КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК
БЫСТРАЯ 
ДОСТАВКА

тел. 8-9 13-146-33-99.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ И ШВЫРОК

Доставка по городу 
 и району. 

  Тел. 8-904-070-22-09.

Н
а правах реклам

ы

ДРОВА
(БЕРЕЗОВЫЕ)  

 КОЛОТЫЕ. 
БЫСТРО!

тел. 8-908-101-83-33.

На правах рекламы

ДРОВА
 (БЕРЕЗА)

КОЛОТЫЕ И ШВЫРОК 
 Доставка от 1 куба 
Оптовым  покупате-

лям - скидка.
Предоставляем 

документы 
для субсидий

тел. 8-908-105-92-17.

На правах рекламы

Тел. 8-908-803-51-96.

*БАНИ  ПОД КЛЮЧ 
*ПИЛОМАТЕРИАЛ

На правах рекламы

КАЧЕСТВЕННЫЙ         
 УГОЛЬ   (КУЗБАСС,  
ТОННАМИ,  МЕШКАМИ)

ДРОВА 
(БЕРЕЗА)

Доставка быстро!
ОПТОВЫМ 

покупателям 
ХОРОШИЕ 
СКИДКИ!

Предоставляем 
документы для 

субсидий.
  тел. 8-950-788-15-69.      

Н
а правах реклам

ы

УСЛУГИ
На правах  рекламы

На правах рекламы

Д Р О В А
 ШВЫРОК, 
КОЛОТЫЕ. 

ВОЗИМ ОТ 1 КУБА И  
БОЛЬШЕ 

 тел. 8-950-781-73-20.

На правах рекламы

*Сантехнические работы люб. слож.    
                                       – т. 8-904-823-15-08.

*Салон «Засоня» на тер-рии ц/рынка: 
чистка подушек, перин, одеял. Пошив 
постельного белья. 
              Цены снижены! Выезд на дом 
        – т. 8-950-790-27-17, 8-909-535-76-28.

*Ремонт телевизоров, ���, монито-���, монито-, монито-
ров, компьютеров, муз. центров. Ку-
пим телевизоры в неисправном со-
стоянии – с. Солнцевка, ул. Централь-
ная, 52,    т. 51-204,  8-951-414-35-37.

*Трубочист – т. 8-960-987-43-45.

*Электромонтажные работы лю-
бой сложности   – т. 8-904-8-231-508.

*Панели ПВХ,  выравнивание по-
лов, плитка – т. 8-908-31-30-583.

*Муж на час: выполню мелкосроч-
ные ремонтные работы по дому 
                                     – т. 8-906-993-06-93.

*Вывоз мусора - т. 8-908-113-02-03.

*Установка дверей. Любые отдел. ра-
боты– т. 8-908-317-54-10.
*Белим, красим, клеим 
        – т. 8-908-119-23-64, 8-913-622-11-74.

ДРОВА
(БЕРЕЗОВЫЕ)  

 КОЛОТЫЕ. 
БЫСТРО!

тел. 8-905-096-09-33.

На правах рекламы

 
(БЕРЕЗА)

МЕЛКОКОЛОТЫЕ
ДОСТАВКА  ОТ 1 КУБА

тел. 8-913-660-06-43.

На правах рекламы

Д Р О В А

ТОПЛИВО
*Качеств. уголь тоннами, мешками, 
прицепами. Доставка 
                                        – т. 8-951-422-82-73.

*Качественный уголь   тоннами, 
мешками – т. 8-904-581-52-41.

*Качественный уголь от поставщика 
(Кузбасс), тоннами, мешками. Достав-
ка  – т. 8-908-803-51-96.

*Качественный уголь мешками, тон-
нами. Доставка – т. 8-953-391-14-18.

*Дрова швырок,  цена 1000 руб.,  ко-
лотые – 1200 руб. Доставка по городу  
бесплатно от 1 куба – т.  8-951-404-90-97.
*Красноярский уголь  мешками  
                                           - т. 8-908-110-18-08.

*Качественный уголь (Кемерово). До-
ставка, тонами и мешками 
                                            - т. 8-904-077-99-49.

*Качественный уголь  тоннами, меш-
ками – т. 8-908-790-28-52.

*Кузбасский уголь. Отличное каче-
ство – т. 8-913-629-72-67.

РЕАЛИЗУЕМ
На правах  рекламы

РЕАЛИЗУЕМ
На правах  рекламы

*Пиломатериал: брус, балки, стро-
пила, лафет, доска обрез., н/обрез. 
(сосна, лиственница). Доставка бес-
платно – т. 8-913-614-68-85,
                                            8-951-415-30-11.

*Котлы бан. и отопит., оградки, кре-
сты, мангалы для шашлыков (очень 
хор. кач-ва)– т. 8-950-786-32-21.

*Сено в тюках и рулонах, пшеница, отру-
би, дробленка. Доставка 
                                                   – т. 8-951-422-82-73.
*Песок, качеств. уголь (мешками, тонна-
ми, прицепами), сено в тюках 
                                                   – т. 8-951-422-82-73.
*Сено в рулонах и тюках. Доставка 
                                                   – т. 8-908-106-38-15.

*Брус, балки, стропила, доска 5 м (со-
сна), штакетник. Доставка 
                                         – т. 8-908-797-75-18.
*Сено в рулонах. Доставка 
  – т. 8-950-522-30-86, 8-908-318-77-83.
*Сено в рулонах, луговое. Доставка  
                                             -  т. 8-913-689-20-00.
*Срезка березовая 
                                         – т. 8-950-954-89-31.
*Ячмень, посыпка, пшеница, отру-
би – т. 8-908-805-58-87.
*Сено луговое, в рулонах. Доставка 
                                         – т. 8-983-622-96-13.
*Сено в рулонах, с места 
                                            – т. 8-951-402-54-41.
*Комбикорм для собак 
                                             - т. 8-906-991-13-60. 
*Отруби, овес, пшеница, з/отходы, 
комбикорм, ячмень, ракушка, горох. 
Доставка по городу бесплатно 
                                         - т. 8-904-821-55-60. 
*Сено в тюках. Доставка по городу бес-
платно – т. 8-904-821-55-60.
*Мука 25 и 50 кг, отлич. качества. До-
ставка - т. 8-906-991-13-60.

*Электрик:  ремонт эл/котлов, бой-
леров, насос, неисправ. проводка, 
люстра, эл/счетчики и др. 
                                     - т. 8-908-313-05-83.

*Спутников. ТВ, установка, настрой-
ка  - т. 8-960-987-64-15.

*Ветеринар – т. 8-913-654-84-34.

*Мастер-универсал 
                                       – т. 8-960-987-43-45.

*Качеств. отделка квартир, домов 
                                       – т. 8-950-213-51-49.

Службы 01, 04

ПЕРВЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРИ АВАРИЙНОЙ 
СИТУАЦИИ: 

- немедленно перекройте кран 
подачи газа; 

- откройте все окна для прове-
тривания помещения; 

- вызовите аварийную газовую 
службу по телефону 104 или службу 
спасения по телефону 101; 

- если в определенном месте 
(кухня, коридор, комната) скопил-
ся газ, то лучше органы дыхания за-
крыть мокрой тканью; 

- не курить, не зажигать огонь; 
- не включать и не выключать элек-

троосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками; 

- если запах (концентрация) газа 
сильный и невозможно перекрыть 
кран подачи газа, то немедленно 
покиньте помещение (квартиру) и 
предупредите соседей; 

- по необходимости вызовите 
пожарную охрану и скорую помощь.
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

1. Производить самостоятель-
ную газификацию дома (квартиры, 
садового домика), перестановку, за-
мену и ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арматуры. 

2. Осуществлять перепланиров-
ку помещения, где установлены га-
зовые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями. 

3. Вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов. Изме-
нять устройство дымовых и венти-
ляционных систем. Заклеивать вен-
тиляционные каналы, замуровывать 
и заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымо-
ходов. 

Меры безопасности  
при эксплуатации газового оборудования

Каждый человек в определенной степени имеет представление о взрывоопасных
предметах. Между тем, многие не знают или забывают, что природный или сжиженный 
газ – это фактически тоже взрывчатое вещество. И даже более опасное, потому что
находится в каждой квартире и доступно каждому человеку. Нарушение правил 
использования этого вида топлива может привести к беде. 

4. Отключать автоматику безо-
пасности и регулирования, пользо-
ваться газом при неисправных га-
зовых приборах, автоматике, арма-
туре и газовых баллонах, особенно 
при обнаружении утечки газа. 

5. Пользоваться газом при на-
рушении плотности кладки, шту-
катурки (трещины) газифициро-
ванных печей и дымоходов. Само-
вольно устанавливать дополни-
тельные приборы в дымоходах и 
на дымовыводящих трубках от во-
донагревателей. 

6. Пользоваться газом без про-
ведения очередных проверок и чи-
сток дымовых и вентиляционных ка-
налов в сроки, определенные Пра-
вилами безопасности в газовом хо-
зяйстве. 

7. Пользоваться газовыми при-
борами при закрытых форточках 
(фрамугах, жалюзийных решетках, 
решетках вентиляционных каналов, 
отсутствии тяги в дымоходах и вен-
тиляционных каналах, щелей под 
дверями ванных комнат). 

8. Оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра (кроме 
приборов, рассчитанных на непре-
рывную работу и имеющих для это-
го соответствующую автоматику). 

9. Допускать к использованию 
газовыми приборами детей, лиц, 
не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования 
этими приборами. 

10. Использовать газ и газовые 
приборы не по назначению. Поль-
зоваться газовыми плитами для ото-
пления помещений. 

11. Пользоваться помещениями, 
где установлены газовые приборы, 
для сна и отдыха. 

12. Применять открытый огонь 

для обнаружения утечки газа (с этой 
целью используется мыльная эмуль-
сия или специальные приборы). 

13. Хранить в помещениях и 
подвалах порожние и заполненные 
сжиженным газом баллоны. Само-
вольно, без специального инструк-
тажа производить замену порожних 
баллонов на заполненные газом и 
подключать их. 

14. Иметь в газифицированном 
помещении более одного балло-
на вместимостью 50 (55) л или двух 
баллонов вместимостью 27 л каж-
дый (один из баллонов запасной). 

15. Располагать баллоны против 
топочных дверок печей на расстоя-
нии менее двух метров. 

16. Допускать порчу газового 
оборудования и хищения газа. 

17. Привязывать к газопрово-
дам веревки и нагружать газопро-
воды. 

18. Заменять баллоны в присут-
ствии лиц, не связанных с выполне-
нием указанной работы.

А.А. КАТОРКИН, 
инспектор ТОНД и ПР 

Исилькульского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Омской области.

Администрация Исиль-
кульского муниципаль-
ного района информиру-
ет, что Решением Совета 
Исилькульского муници-
пального района Омской 
области от 19 декабря 
2018 года № 135 утверж-
дено положение о расче-
те размера платы за наем 
жилого помещения для на-
нимателей жилых помеще-
ний по договорам соци-
ального найма, договорам 
найма жилых помещений 
государственного или му-
ниципального жилищного 
фонда, договорам найма 
специализированного жи-
лого помещения. 

Более подробно с по-
ложением можно озна-
комиться на официаль-
ном сайте Исилькуль-
ского муниципального 
района.
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*Такси по городу, р-ну, области 
- т. 8-950-782-04-74.

*Такси «Семерочка», круглосуточно 
- т. 8-908-108-06-68.

* Такси «Эконом» круглосуточно
 - т. 50-50-03.

*Такси круглосуточно
– т. 8-908-113-23-03.

   АС-МАШИНЫ
На правах рекламы

На правах рекламы

*Вызов АС-машины ЗИЛ-131, 7 кубов, 
5 кубов - т. 8-913-620-16-05.

 ИП Дик О. В. 
УСЛУГИ АС-МАШИНЫ 4 КУБА
ВЫВОЗ МУСОРА
Наличный и безналичный расчет
В продаже имеются метал. кон-
тейнеры с крышкой под мусор, до-
ставка
Питьевая вода 4 куба.
8-950-788-79-92, 8-905-923-87-42

Лицензия 055-00129 от 10.06.2016 г.

На правах рекламы

*Услуги АС-машины 4 куба 
– т. 8-904-321-19-65, 8-913-676-43-96.

*Такси – т. 8-904-32-86-950. Василий.
*Такси: город, р-н, РФ, Казахстан 

– т. 8-951-410-91-41.

На правах рекламы

*Такси «Мир» - т. 8-950-215-21-21.
*Такси «Копейка» - т. 8-953-399-16-20.

*Такси «Экспресс» круглосуточно 
– т. 8-953-398-98-16, 500-564.

На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы
На правах рекламы

На правах рекламы

*Такси недорого, круглосуточно, по 
РФ и КЗ – т. 8-908-799-44-96.

На правах рекламы
На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пугало. Тре-
пет. Волк. Мороз. Егерь. Вади. Оселок. 
Рака. Взнос. Марь. Стан. Герб. Вето. 
Металл. Норка. Трап. Сосиска. Парад. 
Танкетка. Икона. Коала. Винт. Стук. 
Зона. Окапи. Пятак. Почка. Шпала. Са-
тин. Рапа. Сброд. Тимбалес. Сено. Ро-
лики. Кила. Ламарк. Скраб. Сажа. Тина. 
Дрозд. Баул. Абсцесс. Иск. Шифр. Вах-
та. Макет. Угода. Акциз. Геккон. Индри. 
Лемур. Трио. Анис. Месяц. Барыня. 
Графа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бурав. Енот. 
Пчела. Сукре. Дзот. Сакура. Наждак. 
Барин. Инок. Омар. Миля. Огласка. 
Пас. Образец. Помысел. Келья. Би-
рюза. Хата. Душегуб. Тромб. Засор. 
Литера. Роса. Авокадо. Резерв. Фрук-
ты. Лье. Вапити. Горн. Татами. Оникс. 
Агония. Стекло. Микроб. Напиток. 
Сваи. Аверс. Опак. Каракатица. Нар. 
Оратор. Рога. Алиби. Ехидна. Илька. 
Клан. Пепел. Наст. Риф. Аноа. Дали. 
Асана. Сариса.

Ответы на сканворд,
напечатанный в № 51

*Такси «Михалыч» - т. 8-951-402-03-11.

На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

На правах рекламы
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  ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ÃËÀÂÍÛÉ 
ÐÅÄÀÊÒÎÐ

ТЕЛ/ФАКС
20-116

КОВЛЯГИНА Т.В.
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