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20 января -25 -16 
21 января -19 -14
22 января -18 -12
23 января -9 -6 Снег

Прогноз 
погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

3 стр.

В начале января на адрес редакции поступило открытое 
письмо главе Муромцевского муниципального района В.В. 
Девятерикову из Низовского сельского поселения по авто-
бусному сообщению Муромцево – Гузенево. Данную про-
блему обсудили за круглым столом.

Как доехать до Муромцево? 5 стр.

Предлагаем вам, уважаемые читатели, ин-
тервью с прокурором Муромцевского райо-
на Алексеем Викторовичем Федоренко.

Ты должен делать то, 
что должен, и делать 

это правильно

Для участия в турнире при-
были детские команды из 
Седельниковского, Корми-
ловского, Нижнеомского, Око-

«Орлят» мы в гости ждали
ствовал «орлят», но и вышел на 
лед вместе с коллегами по ко-
манде ветеранов омского хок-
кея - Андреем Самохваловым, 
Дмитрием Бернатавичусом, 
Олегом Качесовым, Николаем 
Мариненко и другими мастера-
ми. Свой показательный матч 
«профи» сыграли с командой 
Муромцевского района. 

В прошлую пятницу на  хоккейном стадионе «Фа-
кел» муромчане встречали участников и гостей меж-
районного этапа областного первенства по хоккею сре-
ди дворовых команд «Омские орлята». Инициатором 
этих соревнований стало региональное отделение пар-
тии «Единая Россия». В Омской области они проводят-
ся уже в третий раз в рамках проекта «Детский спорт». 

нешниковского, Калачинского, 
Черлакского и Горьковского 
районов. Всего же вместе с хо-
зяевами-муромчанами 8 ледо-

вых дружин на протяжении трёх 
дней отстаивали спортивную 
честь своих районов.
В открытии турнира приняли 

участие главы вышеназванных 
районов и один из лучших игро-
ков в истории омского хоккея, 
ветеран «Авангарда», советник 
губернатора Омской области, 
член совета директоров ХК 
«Авангард» Евгений Евгеньевич 
Шастин. Он не только напут-

24 января в ДК 24 января в ДК 
состоится новая меховая 
ярмарка. Большой выбор, 

распродажа. Норковые шубы, 
мутоновые шубы, дубленки 

женские, мужские. 
АКЦИЯ!!! МЕНЯЕМ СТАРУЮ 

ШУБУ НА НОВУЮ. 

ИП Ершова

Рассрочка/кредит до 3х лет без первоначального взноса.Рассрочка/кредит до 3х лет без первоначального взноса.

с 0.00 до 0.00 час. в ДК 
по адресу: ул. Ленина, 33 

За первые две недели те-
кущего года в районе произо-
шло два пожара. В минувшее 
воскресенье (15 января) в 23 
часа 40 минут на Пореченский 
пожарный пост и в ПЧ-63 по-
ступило тревожное сообщение 
из Алексеевки. Здесь горела 
кровля магазина по ул. Цен-
тральная. Прибывшим на место 
огнеборцам удалось локализо-
вать очаг возгорания, постра-
давших нет.
По счастью, обошлось без 

человеческих жертв и ЧП, про-
изошедшее 3 января в р.п.  Му-
ромцево, где на ул. Избышева 
сгорел частный дом.
В связи с этим специали-

сты призывают жителей быть 
бдительными, соблюдать все 
меры предосторожности, не 
перегревать и следить за со-
стоянием печного отопления и 
электропроводки, особенно в 
период холодов.

Уберечься 
от пожара

УСЛУГИ сантехника:
   * разводка водопровода 

полипропиленом;
 * монтаж канализации;

   * мелкий ремонт. 
 Тел. 8-908-115-99-37.

26 ЯНВАРЯ с 9.00 до 11.00 час. 
каб. № 320 в поликлинике ЦРБ 

(ул. Ленина, 144) 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
подбор и настройка 

(Аудиометр)
(Производство Россия, Дания, 
Германия). Карманные. Зауш-
ные. Костные. Цифровые. Ком-
плектующие. Индивидуальные 

вкладыши.
Справки по тел. 
8-913-971-17-11. 

Требуется консультация специалиста. 
Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008. г. Омск .
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ИП «Омская губерния»

Новости ПроектСтроительство

Налоги

Соотечественники

Новая техника 
для АПК

Возвращение 
на родину

Служебный 
транспорт - 
под контроль

Губернатор Виктор Назаров лишит 
заместителей министров права на пер-
сональный служебный транспорт.
По распоряжению главы региона 

Виктора Назарова проводится очеред-
ное сокращение затрат на содержание 
и обслуживание аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области.
Руководитель аппарата Губернатора 

и правительства Омской области Юрий 
Карючин сообщил, что планомерная 
работа по оптимизации затрат на со-
держание органов исполнительной вла-
сти региона, которая начата ещё в 2014 
году, продолжится и в этом году. Со-
кращаются расходы на все хозяйствен-
ные нужды, включая автотранспорт.
Очередные изменения направлены 

как на количественное уменьшение 
парка служебных автомобилей, так и 
изменение порядка их использования. 
По поручению Губернатора Омской 
области Виктора Назарова, заместите-
лей министров и начальников управ-
лений лишат персональных служебных 
машин. Кроме того, оптимизация 
коснётся и собственно транспортной 
логистики. В частности, учёт заявок на 
автотранспорт и целей его использова-
ния будет вестись через электронную 
систему контроля.

В 2016 году более 4 тыс. соотече-
ственников приехали на постоянное 
место жительства в Омскую область.

В Омскую область в прошлом 
году переселились соотечественни-
ки из Украины, Германии, Эстонии, 
Грузии, Израиля, Армении, Узбеки-
стана, Киргизии, Молдовы, Азер-

байджана, Таджикистана и Туркме-
нии.

Для переезжающих на постоян-
ное место жительства в Россию и, в 
частности, в Омскую область прово-
дятся информационно-правовые дни 
по вопросам получения правового 
статуса, жилья и трудоустройства.
Соотечественников чаще всего 
интересует последовательность 

предоставления государственных 
услуг центрами занятости населе-
ния, содействие в трудоустройстве 

соотечественников и членов их 
семей, особенности таможенного 

законодательства при ввозе товаров 
для личного пользования. А в конце 
прошлого года соотечественникам, 
приехавшим жить в Омскую область 
из-за рубежа, решено помогать и в 
организации собственного дела.

Социальные
 инновации

В Омской области в 2017 году 
начнет действовать пилотный кластер 

социальных инноваций.
Модель социального кластера 

была представлена на заседании экс-
пертного клуба VI Международного 

Форума «ИННОСИБ», который прохо-
дил в Омске в ноябре прошлого года. 
Проект представляет собой комплекс-

ную систему развития негосудар-
ственного сектора социальной сферы, 

включает механизмы поддержки 
социальных предпринимателей через 
Центр инноваций социальной сферы 

(ЦИСС). Подготовкой для организа-
ции этой деятельности занимаются в 
Омской школе социального предпри-

нимательства.
Благодаря поддержке региональ-

ных органов власти, частных инвесто-
ров по проектам выпускников школы 
в 2016 году было создано более 240 
мест в детских садах, 100 - в панси-
онатах для пожилых людей. Кроме 
того, социальными предпринимате-
лями было организовано более 150 

новых рабочих мест для жителей Ом-
ска и Омской области. На поддержку 

социально-предпринимательских 
проектов выпускников школы соци-
ального предпринимательства было 
привлечено более 14,7 млн рублей, 

из них более 90 % - средства частных 
инвесторов.

Среди наиболее успешных про-
ектов Центр робототехники «СТЕМ», 
частные детские сады «Карапузик» 
и «Сказка», медицинский центр 
«Сколиоз – диагностика». Центр 

реабилитации и неврологии «Ангел» 
предоставил более 600 услуг семьям, 

имеющим детей с ограниченными 
возможностями.

ЖильёЖильё
специалистам специалистам 

В 2016 году предприятиями агро-
промышленного комплекса Омской 
области приобретено 1582 единицы 
техники и оборудования в сумме 2,82 
млрд рублей: тракторы, зерноубороч-
ные и кормоуборочные комбайны, 
сеялки и посевные агрегаты, само-
ходные косилки и животноводческое 
оборудование.
В рамках реализации Постановле-

ния Правительства РФ № 1432 регио-
нальный Минсельхозпрод представил 
562 пакета документов от 460 сельхоз-
товаропроизводителей на приобрете-
ние 638 единиц сельскохозяйственной 
техники со скидкой 30 % на сумму 1,6 
млрд рублей, что позволило сэконо-
мить аграриям региона 540,2 млн руб.
В 2017 году предприятиями АПК 

запланировано приобрести более 500 
единиц основных видов сельскохозяй-
ственной техники на сумму около 3 
млрд рублей.

Средства пойдут на достройку ин-
дивидуального жилья для сельских жи-
телей и их семей, члены которых явля-
ются работниками социальной сферы и 
агропромышленного комплекса.
По мнению министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 
области Максима Чекусова, собствен-
ные усадьбы с земельными участками 
позволят закрепить на селе молодые 
кадры. Губернатор Омской области 
Виктор Назаров поддержал предложе-
ние по увеличению финансирования 
на строительство жилья, а также на га-

зификацию и водоснаб-
жение сел в рамках под-
программы по развитию 
сельских территорий.
Напомним, что в 2016 

году из областного и фе-
дерального бюджетов на 
улучшение жилищных 
условий молодых специ-

алистов и их семей было направлено 
около 13,2 млн рублей. С привлечени-
ем средств господдержки было постро-
ено и введено в эксплуатацию 23 жилых 
дома общей площадью свыше 2,7 тыс. 
кв. метров (при плане около 1,6 тыс. кв. 
м.), в том числе 18 жилых домов общей 
площадью более 2,2 тыс. кв. метров для 
«молодых семей и молодых специали-
стов» (при плане 1,1 тыс. кв. м.). Соци-
альные выплаты в рамках подпрограм-
мы получили 26 семей, в том числе 20 
семей по категории «молодые семьи и 
молодые специалисты».

В Омской области с привлечением средств господдержки в рам-
ках подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий в 
2017 году планируется построить около 30 жилых домов для закре-
пления молодых семей и нужных для села специалистов. В областном 
бюджете на эти цели заложено 14 млн рублей, объем поступлений из 
федерального бюджета составит 14,5 млн рублей. Региональный Мин-
сельхозпрод готов направить на улучшение жилищных условий сель-
ских специалистов 28,5 млн рублей, что вдвое больше прошлогодней 
суммы.

С учетом популярности некоторых 
услуг, а также на основании обраще-
ний предпринимателей Министерство 
экономики Омской области расширя-
ет перечень видов деятельности, по 
которым планируется установить «ну-
левую» налоговую ставку.
Так, для впервые зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения, добавляется 
53 вида экономической деятельности 
в сфере бытовых услуг населению. 
Среди них техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, 
деятельность по уборке квартир и 
частных домов, ремонт компьютеров 
и периферийного компьютерного 
оборудования, организация обрядов 
(свадеб, юбилеев), предоставление 
услуг парикмахерскими и салонами 
красоты, прокат и аренда товаров для 

отдыха и спортивных товаров и т. д.
Для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему на-
логообложения, добавляется 10 ви-
дов экономической деятельности в 
сфере бытовых услуг населению. Это 
парикмахерские и косметические ус-
луги, услуги фотоателье, фото- и ки-
нолабораторий, техническое обслу-
живание и ремонт автотранспортных 
и мототранспортных средств, машин 
и оборудования, чеканка и грави-
ровка ювелирных изделий, услуги 
по уборке жилых помещений и веде-
нию домашнего хозяйства, услуги по 
оформлению интерьера жилого по-
мещения и услуги художественного 
оформления, услуги по прокату, об-
рядовые и ритуальные услуги, резка, 
обработка и отделка камня для па-
мятников.

Специалисты регионального Минэкономики готовят законопроект 
по расширению перечня видов деятельности, по которым установле-
на «нулевая» налоговая ставка для начинающих бизнесменов. В со-
ответствии с федеральным законодательством таким правом могут 
воспользоваться впервые зарегистрированные индивидуальные пред-
приниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения. 
С 1 января 2017 года вступил в силу новый перечень видов деятельно-
сти, относящихся к бытовым услугам, где может использоваться «па-
тентная» система уплаты налогов.

«Нулевая» ставка 
для бизнесменов
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М. Гуцко
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Владимир ЛАВРЕНОВ: 
- Раньше вопросом пасса-

жироперевозок занималось 
Мистерство промышленности 
и транспорта Омской области. 
С введением нового закона эти 
полномочия передали нам. В 
нашем районе всего 14 марш-
рутов. С января прошлого года 
7 маршрутов субсидировались 
из областного и частично из 
районного бюджета, с августа 
стали субсидировать еще 7 
маршрутов. Так как в район-
ном бюджете деньги на это не 
были предусмотрены, в конце 
прошлого года мы решили пе-
реходить на нерегулируемые 
(самоокупаемые) тарифы. Мы 
объявили конкурс, но на него 
никто не подал заявки (даже 
АО «Омскоблавтотранс»). АО  
«Омскоблавтотранс» выразил 
согласие на осуществление 
перевозок по муниципальным 
маршрутам в 2017 году при 
условии выплаты им субсидий 
для компенсации выпадающих 
доходов в сумме 4 миллиона 
рублей. В районном бюджете 
таких средств нет. 

Алена МАРТЫНОВА:
- Практически все муници-

пальные маршруты в 2016 году 
были убыточными. В резуль-

тате  за 12 месяцев прошлого 
года на компенсацию перевоз-
чику выпадающих доходов по 
муниципальным маршрутам  
было выплачено субсидий в 
размере 2 млн 864 тыс. рублей, 
из них 1 млн  646 тыс. рублей из 
областного и 1 млн 193 тыс. ру-
блей из районного бюджетов. 
Самоокупаемых маршрутов (не 
субсидируемых из бюджетов) в 
2017 году прогнозируется  все-
го два - это Муромцево - Каче-
сово и Муромцево - Бергамак. 
По всем остальным маршру-
там приходится субсидировать 
выпадающие доходы из муни-
ципального бюджета. В числе 
самых неэффективных марш-
рутов Муромцево - Карбыза. 
По этому маршруту убытки  
перевозчика в 2014 году соста-
вили 1,5 миллиона рублей, в 
2015 году - 1 миллион 77 тысяч 
рублей, в 2016 году - 948 тысяч 
рублей. Аналогичная ситуа-
ция по маршруту Муромцево 
- Гузенево. За 2014 год убытки  
перевозчика составили 1 млн 
294 тыс. рублей, в 2015 – 718 
тыс. рублей, в 2016 – 923 тыс. 
руб., что компенсировалось 
из областного и местного бюд-
жета. Не окупаются перевозки 
пассажиров и по маршруту Му-
ромцево - Инцисс. За 3,5 меся-

ца (с 19 августа по 31 декабря 
2016 года) субсидий на компен-
сацию выпадающих доходов 
перевозчику было выплачено 
310 тысяч рублей, в том числе  
130 тысяч рублей из районного 
бюджета и 180 тыс. руб. из об-
ластного). 
Маршруты по протяженно-

сти отдаленные, затраты на то-
пливо и содержание транспор-
та, оплату труда значительные, 
а пассажиропоток недостаточ-
ный для покрытия складываю-
щихся расходов доходами от 
продажи билетов. Чтобы сокра-
тить расходы перевозчика, ад-
министрация была вынуждена 
пойти на оптимизацию марш-
рутной сети путем сокраще-
ния количества рейсов. Были 
уменьшены рейсы на Гузенево 
и Инцисс (где ежедневно ходит 
городской автобус), а также на 
Карбызу.

Владимир ЛАВРЕНОВ:
- Сегодня ситуации меняет-

ся. 18 января меня приглашают 
в Министерство промышленно-
сти Омской области для фор-
мирования новой маршрутной 
сети по межмуниципальным   
маршрутам. АО «Омскоблавто-
транс» подал в Министерство 
промышленности Омской об-
ласти заявку об отмене марш-
рутов Омск - Низовое, Омск 
- Инцисс, Омск - Окунево. Эти 
городские рейсы сейчас под 
угрозой отмены. 
В январе 2017 г. нами за-

ключен контракт с АО «Ом-
скоблавтотранс» на 100 тысяч 
рублей (субсидия перевозчику 
из местного бюджета), по ко-
торому  выпали из расписания 
маршруты на Инцисс (туда еже-
дневно ходил городской авто-
бус), на Гузенево, Карбызу, ча-
стично на Окунево и Копьево. 
Это связано со значительными 
убытками на данных маршру-
тах, а средства из областного 
бюджета нам пока не выделе-
ны, и субсидии перевозчику 
должны будут выплачены из 
местного бюджета.
На февраль мы вновь за-

ключаем прямой договор с тем 

же перевозчиком,  добавляем 
рейсы с учетом обращений 
граждан, в результате контракт 
уже будет на 132 тыс. руб., и 
снова эти средства из местного 
бюджета, так как областных де-
нег пока нет.

Алена МАРТЫНОВА:
- 28 декабря 2016 года Ми-

нистерством промышленно-
сти Омской области доведена 
до нас информация о том, что 
принято решение на уровне 
Правительства Омской обла-
сти о выделении из областного 
бюджета субсидий на компен-
сацию выпадающих доходов 
перевозчикам в размере 95%, а 
5% ложится на районный бюд-
жет. При этом такое софинан-
сирование ожидается не ранее 
марта текущего года, январь и 
февраль, как уже было сказа-
но, будет выплата субсидий пе-
ревозчику из средств местного 
бюджета. Но даже после опти-
мизации сети на 2017 год выпа-
дающие доходы перевозчиков 
составят более 2 миллионов 
рублей. Это на маршрутах Му-
ромцево - Гузенево (почти 500 
тыс. руб.), Муромцево - Инцисс 
(порядка 450 тыс. руб.), Муром-
цево - Льнозавод (300 тысяч в 
год при одном рейсе в неделю), 
Муромцево - Тармакла (188 ты-
сяч руб.), Муромцево - Дурно-
во (более 180 тыс. руб.)  и т. д. 

Владимир ЛАВРЕНОВ:
- На февраль транспортную 

сеть мы расширяем с учетом 
поступивших жалоб от жителей 
Гузенево, Казанки и Дурново. 
В сою очередь мы обращаемся 
ко всем пассажирам: требуйте 
у водителя билет с места по-
садки, тогда картина по пасса-
жироперевозкам будет реаль-
ной. 
Предположительно, такое 

расписание останется до конца 
текущего года, так как других 
финансовых возможностей в 
районе нет.
Есть альтернативный ва-

риант – повысить транспорт-
ный тариф с 2 до 2,5, как это 
сделали коллеги, например, в 

Оконешниковском районе. Для 
этого нам нужно будет вынести 
этот вопрос для обсуждения на 
райсовет.
В качестве примера замечу, 

что сегодня АО «Омскоблавто-
транс» обслуживает всего 10 
районов области, в том числе 
наш. В южной части области 
вообще нет пассажироперевоз-
чика. Люди там добираются на 
попутном транспорте, идущем 
в Казахстан. В Седельников-
ском районе это направление 
деятельности закрывает мест-
ное муниципальное унитарное 
предприятие. В нашем районе 
в этом году перевозки пасса-
жиров будет осуществлять по 
прежнему АО «Омскоблавто-
транс». 

Виктор ЛАЗАРЕВ:
- Мы готовы работать. У нас 

есть 13 единиц техники. Благо-
даря администрации района 
мы заменили 8 автобусов, 6 из 
них - это переданные школь-
ные автобусы, которые мы вос-
становили. У нас работоспо-
собный коллектив, способный 
справиться с поставленной за-
дачей.
Но есть другая сторона, о 

которой речь шла выше – это 
пассажиропоток и выпадающие 
доходы предприятия. Так, 13 
января (на день нашей беседы) 
пришел автобус из Тармаклы и 
привез 2 человека, из Курганки 
приехал 1 человек. Сопоставь-
те эти цифры с затратами. На-
пример, на Гузенево нам необ-
ходимо 90 литров ГСМ на круг 
(помножьте их на 35 рублей за 
литр), да прибавьте сюда затра-
ты на зарплату водителя. 
И это не только наша про-

блема, пассажироперевозки 
убыточны во все мире.
Расписание маршрутов 

движения автобусов Муром-
цевского района с 1 февраля 
смотрите на 6 полосе.

Круглый стол 
подготовила и провела 

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Мы, жители Низовского поселения, обращаемся к Вам, Вячес-
лав Владимирович, о решении вопроса маршрутного автобуса 
Муромцево - Гузенево. Три деревни - Большекрасноярка, Юдинка, 
Гузенево - остаются без транспортной связи с районом. В деревнях 
проживают люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, 
которые не имеют личного транспорта, и нет средств, чтобы нанять 
машину для поездки в район. Автобус к нам ходил ежедневно, кро-
ме субботы, и всегда было много народу, а сейчас один раз в по-
недельник, это нереально - оставить народ без маршрута. А ведь 
люди едут в больницу, в пенсионный фонд и по другим делам. Мы 
обращаемся к Вам за разъяснением, почему сократили маршрут и 
оставили всего один рейс.

Жители деревень Юдинка, Гузенево, Большекрасноярка, 
Низовое М.А. Новикова, Л.М. Егорова, 

А.П. Благинина и др.

Проблема

Как доехать до Муромцево?

По данной проблеме и был организован круглый стол, на кото-
ром присутствовали заместитель главы района по строительству, 
транспорту и ЖКХ Владимир Иванович Лавренов, председатель 
комитета экономики и управления муниципальной собственно-
стью Алена Сергеевна Мартынова и руководитель Муромцевско-
го подразделения АО «Облавтотранс» Виктор Михайлович Лаза-
рев, где они пояснили, почему возникла такая проблема и как она 
решается.
Проблема по пассажироперевозкам возникла в прошлом году 

с вступлением в силу ФЗ № 220-ФЗ от 13.07.2015 г. «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Согласно этому 
законодательному акту муниципальные перевозки между насе-
ленными пунктами внутри Муромцевского района легли на плечи 
муниципалитета. Для их обеспечения требуется 4 миллиона ру-
блей. Доходы районного бюджета остались практически на преж-
нем уровне. Администрацией района было принято решение оп-
тимизировать маршруты.

В начале января на адрес редакции поступило от-
крытое письмо главе Муромцевского муниципального 
района В.В. Девятерикову из Низовского сельского по-
селения по автобусному сообщению Муромцево – Гу-
зенево. Чуть позднее в редакцию принесли письмо по 
этому же вопросу от жителей д. Гузенево.
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БЛАГОдарность

В «чистой хирургии» порядок!

Л. Михайловская

Новости района Спорт

От лица жителей деревни Заха-
ровка хочу высказать благодарность 
нашим спонсорам, выделившим 
средства на проведение новогодних 
праздников: генеральному директору 
ООО «Шадринское» А.М. Шараеву, 
частному предпринимателю Л.А. Це-
рамуга, главе Моховского сельского 
поселения А.Н. Малыхину.
Спасибо, что откликнулись, не 

отказали, причем это не единичный 
случай, когда мне как работнику 
клуба приходится обращаться к ним 
за помощью. 
Хочется пожелать нашим спон-

сорам в новом году благополучия, 
удачи, процветания в делах, доброго 
здоровья им и их близким.

Культорганизатор Захаровского 
сельского клуба З.Н. ЯКУШКИНА

ОГИБДД ОМВД России по Му-
ромцевскому району сообщает, что 
с 1 января 2017 года вступает в силу 
Федеральный закон от 30 ноября 
2016 года № 402-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 333.35 части второй 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», в соответствии с которым в 
случае подачи заявления о соверше-
нии юридически значимых действий 
и уплаты соответствующей государ-
ственной пошлины с использованием 
Единого портала государственных 
услуг размеры государственной по-
шлины в отношении физических лиц, 
применяются с учетом понижающего 
коэффициента 0,7.
Так, государственная пошлина за 

регистрацию транспортного средства 
с выдачей госзнаков в 2017 году в об-
щем случае составляет 2850 рублей, 
но если с 1 января 2017 года заявле-
ние на регистрацию транспортного 
средства будет подано в электронном 
виде через Единый портала государ-
ственных услуг, то размер государ-
ственной пошлины для заявителя 
будет составлять 1995 рублей.

На прошлой неделе мобильная 
группа в составе специалистов 
Многофункционального центра и 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения побывала в 
с. Артын.
Приём граждан шёл по вопросам 

оформления льгот, пособий, юриди-
ческие консультации и т.д. Помощь 
социального характера получили 
более 70 жителей.

20 января мобильная группа 
посетит с. Карбыза. В конце января 
планируется выезд в д. Карташово и 
д. Сеткуловка.
На февраль запланировано обслу-

живание по социальным вопросам 
граждан К-Курского и Низовского 
сельских поселений.

Спасибо 
спонсорам

В электронном 
виде  - дешевле

Оформляем 
субсидии

Проведение подобных соревнова-
ний, по задумке организаторов, долж-
но способствовать возрождению на 
территории Омской области традиций 
дворового спорта, восстановлению и 
строительству новых дворовых и при-
школьных спортивных площадок. 
Наш район в этом году не случайно 

стал площадкой для проведения одно-
го из четырёх  межрайонных этапов. 
Как прозвучало на торжественном от-
крытии турнира из правительственной 
телеграммы, подписанной председате-
лем Законодательного Собрания Ом-
ской области Владимиром Алексееви-
чем Варнавским, Муромцевский район 
лидирует в области по количеству от-
крытых ледовых площадок (напомним 
читателям, что их у нас 11).
Об уровне организации турнира по 

его окончании сказал чемпион мира 
среди молодёжных команд, член совета 
директоров ХК «Авангард», советник гу-
бернатора Омской области, инициатор 
этих соревнований Евгений Евгеньевич 
Шастин: 

- Когда я брался за этот проект, то 
заявил, что с показухой мне не по пути. 
В Муромцево её нет. Я благодарю всех 
организаторов за высокий уровень про-
ведения соревнований, и в дальнейшем 
оценивать такие турниры будем по ва-
шему району.

«Орлят» мы в гости ждали

Любите хоккей, 
уважайте 
соперника

Одной составной частью турнира 
«Омские орлята» стали мастер-клас-
сы, проводимые ветеранами Омского 
«Авангарда». В этом году показатель-
ную тренировку с детьми провёл Евге-
ний Шастин. Выдающийся хоккеист для 
этой цели выбрал ледовую площадку в 
деревне Лисино, которая была постро-
ена в 2015 году по инициативе главы 
Муромцевского муниципального рай-
она Вячеслава Девятерикова методом 
народной стройки. 
После часовой тренировки на льду 

с лисинскими и гуровскими ребятиш-
ками, в ходе которой мастер междуна-
родного класса показывал детям азы 
хоккейного мастерства, общение про-
должилось за столом, накрытым работ-
никами Лисинского Дома культуры.
Этот день для мальчишек, увлечён-

ных хоккеем, запомнится надолго. Они 
не только играли в одной команде с 
обладателем кубка европейских чем-
пионов, но и пили чай с ним за одним 
столом. В этой непринужденной дру-
жеской беседе он рассказал немного о 
себе.
Родился и вырос Евгений Шастин в 

рабочей семье в микрорайоне Нефтя-
ников города Омска. С малых лет ув-
лёкся спортом, зимой со сверстниками 
играл в хоккей, летом в футбол. Зани-
мался в детской спортивной  школе, ко-
торая культивировала занятия хоккеем. 
Очень часто тренировки начинались с 
уборки снега на ледовой площадке.

 Первую зарплату (96 рублей) принёс 
домой, учась в восьмом классе, и было 
это в 1976 году. С девятого класса начал 

играть в команде мастеров. Наставники 
никогда не баловали, амуниция и ин-
вентарь такие, как у всех. Было и такое, 
что мама штопала майки и щитки.
После окончания школы работал в 

ЖКО Шинного завода, перед трениров-
ками чистил и заливал лёд.
В 19 лет попал в молодёжную сбор-

ную Советского Союза, с которой в 
1980 году выиграл чемпионат мира. В 
той команде играли: Владимир Крутов, 
Игорь Ларионов, Владимир Головков и 
другие. В этом чемпионате Евгений Ев-
геньевич забил пять голов и отдал четы-
ре голевых передачи.
Виктор Васильевич Тихонов два 

раза приглашал его в ЦСКА, но оба раза 
Евгений отказывался, по его словам, 
обыгрывать такие команды было очень 
здорово. В одной из игр, когда команда 
«Киевский сокол», в которой он тогда 
играл,  выиграла у ЦСКА со счётом 2 : 1 
и оба гола забил он, а на воротах стоял 
Владислав Третьяк.
Карьеру спортсмена закончил в 

38 лет и стал профессиональным тре-
нером. 10 лет проработал в Омском 
«Авангарде» под руководством Влади-
мира Константиновича Белоусова, ко-
торый привёл омичей к чемпионству.

 После долгих лет тренерской рабо-
ты в какой-то момент оказался ненуж-
ным, было очень обидно, что весь на-
копленный опыт некому передать. Три 
года назад губернатор Омской области 
Виктор Иванович Назаров предложил 
Евгению Шастину возглавить регио-
нальный проект «Омские орлята». И он 

вновь смог заняться хоккеем - видом 
спорта номер один у нас в стране.
Напутствуя юных хоккеистов, Евге-

ний Шастин сказал:
- Всегда уважайте себя, уважайте 

партнёра, когда находитесь на льду, так 
как хоккей - травмоопасный вид спор-
та. Не толкайте в спину соперника, не 
ставьте ему подножек. Да, мы, русские, 
не любим проигрывать, но никогда не 
деритесь на льду, это не наша игра. Наш 
хоккей комбинационный, красивый, 
который мы всегда исповедовали в Со-
ветском Союзе, за стиль игры называли 
«Красной машиной». Наша задача воз-
родить его, а для этого мы должны по-
вернуться к народу. Мы пришли к вам, 
к пацанам, потому что только из вас 
может вырасти настоящий хоккеист. 
Играйте в хоккей. Любите хоккей.

Если мастер-класс и задушев-
ная встреча длились несколько 
часов, то турнир «Омские ор-
лята» несколько дней. И все это 
время на стадионе не утихали 
страсти. Каждый раз на лёд вы-
ходили команды с одним жела-
ние победить. Но первое место 
одно, и оно завоёвано командой 
Черлакского района. Вторыми 
на пьедестал почёта поднялись 
ребята из Калачинского района, 
третьими – ледовая дружина Кор-
миловского района. Команда Му-
ромцеввского района «Факел» 
заняла седьмое место.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Мастер-класс на Лисинской ледовой площадке.Мастер-класс на Лисинской ледовой площадке.

Е. Шастин.Е. Шастин.

За кружкой чая есть о чем поговорить ребятам За кружкой чая есть о чем поговорить ребятам 
с главой района и титулованым ветераном.с главой района и титулованым ветераном.



Человек и закон 5520 января 2017 г.
№ 2 http://znamtrud.ru/ЗТ

Интервью

И. Сеначин

- Многие жители района, в 
поисках справедливости, об-
ращение в прокуратуру счи-
тают крайней мерой. Алексей 
Викторович, скажите, какое 
место занимает прокуратура 
в силовых структурах района?

- Наше подразделение яв-
ляется составным звеном Ом-
ской областной прокуратуры. 
Коллектив небольшой, в райо-
не пять оперативных работни-
ков вместе со мной. Наверное, 
мы не последняя инстанция, но 
в большей степени у муром-
чан отложилось в памяти, что 
прокуратура обязательно раз-
берётся - категорически и за-
конно. Многих официальных 
лиц обращение в прокуратуру 
пугает, так как во многих во-
просах мы можем поставить 
точку. Если есть нарушение, 
то у нас нет права закрыть на 
него глаза. В каждом случае мы 
пытаемся восстановить права 
граждан.

- Жители райцентра при-
выкли к тому, что свет в окнах 
прокуратуры можно увидеть 
даже глубоким вечером. Не-
ужели у вас столько много ра-
боты?

- Мы не сторонники рабо-
тать круглые сутки. Последние 
несколько лет отходим от та-
кой практики. Организовываем 
работу так, чтобы уложиться в 
отведённое законом время. А 
работы, действительно, много, 
и она сложная, бывает, и не 
успеваем. Иногда приходится 
прихватывать выходные. В пе-
риод сдачи отчета необходимо 
пересмотреть всю свою работу 
и изложить её на бумаге, вот 
тут и засиживаемся допоздна. 
Правильная организация рабо-
чего дня приходит с опытом.

- Кто сегодня идёт работать 
в органы прокуратуры?

- В прокуратуру сегодня 
приходят работать молодые 
люди с высшим юридическим 
образованием, в основном со 
студенческой скамьи. Так по-

Ты должен делать то, что должен, 
и делать это правильно

Совсем недавно работники прокуратуры отметили 
свой профессиональный праздник. Напомним читате-
лям, что прокуратура была основана указом Петра I 12 
января 1722 года. В нашем регионе на сегодняшний день 
помимо аппарата прокуратуры Омской области и горо-
да Омска существуют 5 окружных прокуратур, 32 район-
ные и 2 специализированные. Предлагаем вам, уважае-
мые читатели, интервью с прокурором Муромцевского 
района Алексеем Викторовичем ФЕДОРЕНКО.

лучилось, что наш коллектив 
молодой. Для двоих сотруд-
ников это первое назначение. 
Наталья Александровна Гера-
симова переведена из проку-
ратуры другого района. Денис 
Олегович, мой заместитель, 
сменил уже четыре района. Все 
молодые работники  перспек-
тивные, Андрей Юрьевич Китик 
вот-вот уйдёт на повышение. 
Больше трёх лет на одном ме-
сте грамотные работники не 
задерживаются, и это нормаль-
но, такова специфика работы в 
районных прокуратурах.

- Какому направлению в ра-
боте вы уделяете больше вни-
мания, считая его наиболее 
важным?

- Работа у нас очень разно-
сторонняя, начиная от поддер-
жания обвинения в суде (наша 
непосредственная задача) до 
проверки экологического за-
конодательства в части своев-
ременности пользования во-
дозаборными скважинами. И 
каждому направлению особое 
внимание, каждое является од-
ним из важных. Лично для себя 
в разряд приоритетных став-
лю надзор в сфере нарушений 
прав несовершеннолетних и 
молодёжи. Очень сложное на-
правление - надзор в сфере 
экономических преступлений, 
ему уделяем много внимания. 
Под постоянным прокурор-
ским контролем деятельность 
в сфере ЖКХ. Снабжение те-
плом жилых домов и социаль-
ных объектов - первоочередная 
задача, и, если случится авария 
или прорыв на трассе, уверяю 
вас, прокурор сразу возьмет 
эту проблему на контроль.

- Работники прокуратуры 
ведут дела в разных сферах 
жизнедеятельности. Вы при-
влекаете сторонних экспертов 
или же во всём разбираетесь 
сами?

- Да, у нас есть полномочия 
при проверках привлекать со-
ответствующих специалистов, 

у которых уровень знаний уз-
конаправленный. Делается это 
всё реже и реже, стараемся 
обходиться своими силами. 
Разбираемся в проблеме само-
стоятельно, при этом, конечно, 
используем методические ре-
комендации, смотрим практику 
по этому направлению, изуча-
ем нормативную и законода-
тельную базу.

- Какое место в жизни для 
работника прокуратуры зани-
мает самообразование?

- Каждый из нас уделяет 
этому много времени, и это не 
формально, а требование Гене-
ральной прокуратуры России. 
Мы ежегодно составляем план 
самоподготовки по изучению 
нового в законодательстве. 
Прокуратура области прикла-
дывает громадные усилия для 
того, чтобы обучать недавно 
работающих сотрудников. 
Очень часто проходят дневные 
и недельные обучения, точеч-
ные стажировки. Совсем недав-
но Денис Олегович Семёнов 
вернулся из города Иркутска 
после курсов повышения ква-
лификации в филиале Гене-
ральной прокуратуры.

- Алексей Викторович, на 
протяжении всей беседы Вы 
много говорите о работе, учё-
бе. А хватает ли работника 

прокуратуры для семьи?
- Сегодня смело могу за-

явить, что все работники про-
куратуры имеют свои семьи. 
Безусловно, есть у нас время 
и на семью. Я воспитываю двух 
детей, у Натальи Александров-
ны и Дениса Олеговича тоже 
по двое ребятишек. Я считаю, 
что работа ни в коем случае не 
должна мешать личной жизни.

- Быть прокурором района 
и быть одним из главных отве-
чающих за законность, тяжело 
ли нести эту ношу?

- Я ни в коем случае не счи-
таю себя главным, но положе-
ние обязывает, и мы не можем 
вести себя по-другому. Мы 
скованы положением по эти-
ке. Даже в нерабочее время, 
понимая, что на нас смотрят и 
оценивают, наша обязанность 
вести себя так, как положено 
работнику прокуратуры.

- Всегда быть на виду, это 
же трудно. Не жалеете, что в 
жизни выбрали стезю проку-
рорского работника?

- Нет, не жалею. И кажется, 
мне даже повезло, что я опре-
делился с местом работы имен-
но в прокуратуре. Хотя в по-
следние годы обучения думал 
стать юристом в гражданской 
сфере. Судьбе было угодно, 
чтобы я устроился в прокурату-

ру и  первое время  очень дол-
го работал на общественных 
началах. Сейчас  уверен – эта 
работа по мне. Не хочу сказать, 
что работа у нас самая сложная 
и объёмная. Я смотрю на рабо-
ту других и убеждён – её у всех 
много и она сложная. Конечно, 
у кого-то меньше ответствен-
ности за принятие решений, но 
работать приходится всем.

- Подводя итог беседе, ко-
торая состоялась в рамках 
профессионального праздни-
ка, Алексей Викторович, от Вас 
пожелание коллегам.

- У нас есть выражение, ко-
торым мы руководствуемся как 
в работе, так и в жизни. Я всег-
да говорю своим сотрудникам: 
«Ты должен делать то, что дол-
жен, и делать это правильно». 
Если ответственно выполнять 
свою работу, то, безусловно, 
придёт успех, тебя заметят, а 
это повышение по службе, но-
вые перспективы. Пускай блеск 
в ваших глазах не иссякнет, и 
в них всегда будет светиться 
солнце. Очень грустно видеть 
ребят, разочарованных в про-
фессии, в работе. В нашем кол-
лективе таких нет. У всех есть 
желание работать и преумно-
жать традиции прокурорского 
корпуса.
Беседовал Андрей ФРОЛОВ

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Атаманским 
Сергеем Александровичем (индивидуальный 
предприниматель Атаманский Сергей Алек-
сандрович, ОГРНИП: 315554300032563, ИНН: 
552201778086, почтовый адрес: 646430, Ом-
ская область, р.п. Муромцево, ул. Мелиоратив-
ная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-783-49-94, atsergei@
gmail.com, № квалификационного аттестата 
55-15-593), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 55:14:000000:120, распо-
ложенного по адресу: Омская область, Муром-
цевский район, реорганизованный совхоз «Мы-
совский», выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем выдела 
в счет долей в праве общей собственности на 
земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: 

Новикова Г.И., проживающая: Омская область, 
Муромцевский район, с. Мыс, ул. Советская, д. 
5, тел. 8-913-149-53-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится 20 февраля 2017 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Омская область, Муромцевский район, 
с. Мыс, ул. Советская, д. 5. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. 
Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности прини-
маются с 23 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. 
по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. 
Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 

55:14:000000:120, расположенный: Омская об-
ласть, Муромцевский район, реорганизован-
ный совхоз «Мысовский», кадастровый квартал 
55:14:310104. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Я, Новикова Г.И., извещаю о своем намере-
нии выделить земельный участок в счет  земель-
ных долей из участка с кадастровым номером 
55:14:000000:120, расположенного по адресу: 
Омская область, Муромцевский район, реор-
ганизованный совхоз «Мысовский». Площадь 
земельного участка 43,3 га.

Заказчик кадастровых работ: Новикова Г.И., 
проживающая: Омская область, Муромцевский 
район, с. Мыс, ул. Советская, д. 5, тел. 8-913-149-
53-71.

Проект межевания земельного участка  
подготавливается  кадастровым инженером 
Атаманским Сергеем Александровичем (инди-
видуальный предприниматель Атаманский Сер-
гей Александрович, ОГРНИП: 315554300032563, 
ИНН: 552201778086, почтовый адрес: 646430, 
Омская область, р.п. Муромцево, ул. Мелиора-
тивная, д. 6, кв. 2, тел. 89507834994, atsergei@
gmail.com, № квалификационного аттестата 55-
15-593).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка и внести предложения по его 
доработке, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка возможно в период 
с 23 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по 
адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. 
Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6, тел. 8-950-
783-49-94.

Собственникам земельных долей

Слева направо: Д.О. Семенов, Н.А. Герасимова, А.В. Федоренко, А.Ю. Китик, Слева направо: Д.О. Семенов, Н.А. Герасимова, А.В. Федоренко, А.Ю. Китик, 
И.П. Катека, Ю.В. Мурина, Ф.А. Рыжков.И.П. Катека, Ю.В. Мурина, Ф.А. Рыжков.
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Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 
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Наименование 
маршрута

Наименования промежуточных 
остановочных пунктов

Протяженность 
маршрута регуляр-
ных перевозок

Расписание движения (время отправления из Муромцево – время прибытия в Муромцево)

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресение

101 Муромцево - Дурново Муромцево Павловка, Дурново 16 8.30-9.30
14.20-15.20

8.30-9.30
14.20-15.20

8.30-9.30
14.20-15.20

8.30-9.30
14.20-15.20

102 Муромцево - Льнозавод
Муромцево, Кондратьево,
Казанка, Малинкино, Курганка, 
Льнозавод

56 6.00-8.20
15.50-18.10

103 Муромцево - Мыс Муромцево, Черталы, Мыс 16 9.00-10.40
14.30-15.55

9.00-10.40
14.30-15.55

9.00-10.40
14.30-15.55

9.00-10.40
14.30-15.55

104 Муромцево - Окунево Муромцево Кокшенево, Лисино, 
Бергамак, Окунево 25,5 6.40-8.20

16.00-17.40
6.40-8.20
16.00-17.40

6.40-8.20
16.40-17.40

6.40-8.20
16.00-17.40

6.40-8.20
16.00-17.40

105 Муромцево- Тармакла Муромцево, Плотбище, Кондратье-
во, Тармакла 38,5 6.00-8.10

15.30-17.40
6.00-8.10
15.30-17.40

6.00-8.10
15.30-17.40

6.00-8.10
15.30-17.40

106 Муромцево-Курнево Муромцево, Черталы, Мыс, Кур-
нево 26 9.00-10.40

14.30-16.10

107 Муромцево - Бергамак Муромцево, Кокшенево, Лисино,
Бергамак 14 12.20-13.20 12.20-13.20 12.20-13.20

201 Муромцево - Захаровка Муромцев, Гурово, Костино, 
Моховой Привал, Захаровка 56 6.35-9.55

15.00-18.15

202 Муромцево - Инцисс Муромцево, Рязаны, Игоревка, По-
речье, Алексеевка, Инцисс 77 6.00-9.50

15.20-19.05
6.00-9.50
15.20-19.05

6.00-9.50
15.20-19.05

203 Муромцево - Новорож-
дественка

Муромцево, Гурово, Костино, 
Малоникольск, Большеникольск, 
Сперановка,  Новорождественка

51,5 6.00-8.25
14.55-17.15

204 Муромцево - Гузенево

Муромцево, Черталы, Мыс, Само-
хвалово, Чинянино, Ушаково, Ни-
зовое, Большекрасноярка, Юдинка, 
Гузенево

68 6.00-9.55
15.15-19.10

6.00-9.55
15.15-19.10

6.00-9.55
15.15-19.10

205 Муромцево - Моисеевка 
Муромцево, Гурово,  Костино, 
Моховой Привал, Камышино-Кур-
ское, Моисеевка, Качесово

82 5.30-9.00
14.25-17.50

206 Муромцево - Качесово
Муромцево, Гурово,  Костино, 
Моховой Привал, Камышино-Кур-
ское, Качесово

69 5.30-9.20
14.25-18.10

5.30-9.20
14.25-18.10

207 Муромцево - Карбыза 
Муромцево, Кондратьево, Малин-
кино, Курганка, Колобово, Михай-
ловка, Карбыза

63,5 6.00-9.45
15.50-19.50

6.00-9.45
15.50-19.50

6.00-9.45
15.50-19.50

Расписание маршрутов движения автобусов Муромцевского муниципального района с 01 февраля 2017 года

Фотовыставка Проект

Самыми активными участ-
никами конкурса «Зимняя 
сказка» стали ребята из адап-
тивной школы-интерната, дет-
ского сада № 4, много хоро-
ших работ было у мысовских 
школьников. Больше всего 
фотографий оказалось на тему 
«Зимние забавы» и «Зимний 
пейзаж», кроме этого было 
еще четыре номинации: «Сим-
вол года», «Новогодний бал», 
«Елочная фотография», «Ново-
годняя игрушка».
Педагоги из Центра внеш-

кольной работы Ольга Влади-
мировна Портреткина и Юрий 
Александрович Портреткин 
(организаторы выставки) зара-
нее оповестили образователь-
ные учреждения об условиях и 
сроках проведения конкурса, 
в котором могли принять уча-
стие все желающие в возрасте 
от 6 до 17 лет. Кстати сказать, 
некоторые школы, не успев-
шие уложиться в обозначен-
ные сроки, провели внутриш-

кольные выставки (например, 
Костинская, Петропавловская 
СОШ).
Как отметили уже после 

подведения итогов члены 
жюри, наибольшую активность 
проявили ребята младшей воз-
растной группы (6-10 лет), по-
этому не так-то непросто было 
определить среди них побе-
дителя в каждой номинации – 
пришлось спорить, выбирать, 
прежде чем были названы их 
фамилии: Новикова Карина, 
Догодаев Илья, Бочарова Га-

лина и Хаматова Варвара. Во 
второй возрастной категории 
(от 11 до 14 лет) первых мест 
присуждено не было, а среди 
старших ребят (15-17 лет) без-
оговорочное лидерство при-
знано за ученицей Мысовской 
СОШ Амировой Алиной. 
Некоторые фотографии, к 

большому сожалению, были 
просто скачаны из Интернета, 
поэтому из участия в конкурсе 
они выбыли - жюри их никак не 
оценивало. Отсюда и пожела-
ние к ребятам на будущее: от-

Мгновения нашей жизни
На прошлой неделе 

были подведены итоги 
фотовыставки «Зимняя 
сказка», работавшей в 
ЦВР с 19 по 30 декабря. 
В конкурсе фотографий 
на зимнюю тематику 
приняло участие 96 ре-
бят из восьми образо-
вательных учреждений, 
они представили 128 
работ. 

неситесь к заданию серьезнее! 
Ведь важен непосредственно 
ваш взгляд на мир, умение 
увидеть прекрасное в привыч-
ных вещах, отобразить эмоции 
и переживания людей – это 
всегда захватывает зрителя. 
Зима в Сибири долгая, а значит 
столько еще зимних пейзажей 
можно успеть запечатлеть на 
память.  

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

В Муромцевском истори-
ко-краеведческом музее нача-
ла работать областная про-
грамма для молодых людей 
(до 25 лет) с ограниченными 
возможностями «Территория 
профессиональных возмож-

ностей».
В рамках программы на базе 
районного музея организова-
ны занятия (1-2 раза в месяц) 
по изготовлению сувенирной 

продукции - народной игрушки. 
Подобный проект действует ещё 
в пяти районах Омской области, 
но  только в каждом по своему 

направлению. 
Главная цель, которую 

преследуют организаторы 
программы, это помощь в 
профориентации людей с 
ограниченными возможно-
стями. Важно отвлечь их от 

повседневной рутины, одино-
чества и переориентировать 
в занятие полезным делом. 
К тому же, увлечение люби-
мым хобби в любой момент 
может перерасти в доходное 

дело, которое будет приносить 
дополнительные средства в 
семейный бюджет. Народная 
игрушка (в частности, кукла), 

если она выполнена професси-
онально, легко реализуется и 
с удовольствием покупается, в 
том числе и многочисленными 

туристами района.
Занятия  по изготовлению  

народной сувенирной продук-
ции преподаёт сотрудник со 
специальным образованием.

Соб. инф. 

И хобби, 
и источник 

дохода

В. Лукьянова.В. Лукьянова. Ю. Портреткин.Ю. Портреткин. О. Портреткина.О. Портреткина.
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К сведению

Вопрос - ответ

Муромчанка Криминал

Об основных условиях для 
предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, какие 
необходимы документы для 
оформления субсидии расска-
зывает главный специалист БУ 
«МФЦ» Муромцевского райо-
на Омской области Светлана 
УСОВА. 
Основными условиями   

предоставления  гражданам 
субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг являются: 

- наличие гражданства Рос-
сийской Федерации;

- наличие основания поль-
зования заявителем жилым 
помещением (это договор со-
циального найма жилого поме-
щения; договор найма  жилого 
помещения  частного жилищ-
ного фонда и т.д.);

- наличие регистрационного 
учета (регистрации) по месту 
постоянного жительства в жи-
лом помещении, для оплаты 
которого гражданин обращает-
ся за субсидией. 
У заявителя на субсидию не 

должно быть долгов по оплате 

Отвечает: руководитель 
БУ «МФЦ» по Муромцевско-
му району Омской области 
Елена Николаевна ОКУНЕВА. 
Одним из условий предо-

ставления субсидии на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг является 
отсутствие задолженности по 
коммунальным платежам.
Факт отсутствия задол-

женности гражданин может 

«Почему при оформлении субсидий в отделе соци-
альной защиты недостаточно того, что я предъявляю кви-
танции об оплате коммунальных услуг? - спрашивает му-
ромчанин Алексей Прокопьевич Воронцов. - Почему ещё 
дополнительно нужно собирать справки об отсутствии за-
долженности по оплате коммунальных услуг? 
В Водоканале, к примеру, за выдачу справки с меня не 

взяли ни копейки. А в Энергосбыте за такую же справку о 
том, что у меня нет задолженности, попросили 193 рубля. 
Я, конечно, отдал деньги, куда деваться, но в чём же тогда 
заключается социальная помощь?»

жилого помещения и комму-
нальных услуг.
Какие необходимы доку-

менты для оформления субси-
дии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг?
Копии документов, под-

тверждающих правовые осно-
вания владения и пользования 
заявителем жилым помещени-
ем, в котором он зарегистри-
рован по месту постоянного 
жительства.  Нужно предоста-
вить документы,   содержащие 
сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги (начисленных за послед-
ний перед подачей заявления о 
предоставлении субсидии ме-
сяц) и о наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг.
Необходимы и копии до-

кументов, подтверждающих 
право заявителя и (или) членов 
семьи на льготы, меры соци-
альной поддержки и компен-
сации по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 
Обязательны документы, под-
тверждающие доходы заявите-
ля и членов его семьи, учиты-

Новый год начинается 
с вопросов

Татьяна – популярное в Рос-
сии женское имя, воспетое пи-
сателями и поэтами. И сегодня 
почти в каждой организации 
райцентра можно встретить 
наших современниц Татьян, да 
не одну. Так, например, уже 10 
лет работает в КЦСОНе Татьяна 
Булычева, причем руководит 
отделением социальной реа-
билитации инвалидов, где тру-
дится наша героиня, еще одна 
Татьяна - Т.М. Алексеенок. 
Профессию медсестры (а 

также массажиста) Т.В. Булы-
чева получила в железнодо-
рожном колледже. Что такое 
День студента, посвящение в 
студенты знает не понаслышке. 
Тяга к чтению, познанию ново-
го осталась до сих пор – она 
одна из активных читательниц 
библиотеки в Сельхозтехнике. 
Кроме того, каждые пять лет ей 
приходится проходить курсы 
повышения квалификации по 
профессии. Подрастают дети: 
дочка учится в 9 классе, сын - 
студент колледжа - и вместе с 
ними тоже приходится чему-
то новому учиться. Так что 25 
января в их семье – двойной 
праздник.
Если говорить о работе, то 

здесь Татьяна Викторовна по-
мимо консультирования осу-
ществляет патронаж инвалидов 
на дому, учит родственников 
своих подопечных правилам 
ухода за ними, курирует прокат 
технических средств, является 

инструктором школы здоро-
вья (проводит занятия группы 
два раза в неделю). По словам 
коллег, к ней всегда можно 
обратиться за помощью по ра-
боте, человек она добрый, от-
зывчивый, позитивный, к тому 
же спортивный – 11 лет ходит в 
спорткомплекс на тренировки 
по волейболу. 
Как мы узнали от самой Та-

тьяны, 25 января по традиции 
ее поздравляют с праздником 
знакомые, конечно же, близ-
кие - родители, сын и дочка, 
готовят приятные сюрпризы. 
Ну а мы поздравляем с этим 
праздником всех-всех Татьян, 
а студентам желаем успешно 
грызть гранит науки, благопо-
лучно сдать предстоящие заче-
ты и экзамены.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Из истории 
праздника 
В день памяти святой 

мученицы Татианы (25 ян-
варя по новому стилю) в 
далеком 1755 году был под-
писан Указ об учреждении 
Московского университета. 
Сначала праздник – Татья-
нин день - отмечался сту-
дентами только в Москве, 
а со временем стал россий-
ским Днем студенчества. 

Два праздника
в семье

Каждый год 25 января мы отмечаем сразу два празд-
ника: Татьянин день, в который чествуем всех обла-
дательниц этого прекрасного имени, а еще это День 
российского студенчества (святая мученица Татьяна из-
давна почитается как покровительница студентов).

В праздничные дни с 1 по 8 января на 
охране общественного порядка было 
задействовано 212 сотрудников ОМВД 

России по Муромцевскому району и 8 сотруд-
ников из Войск национальной гвардии.
За этот период дежурной частью зареги-

стрировано 99 сообщений о правонарушени-
ях, составлено 11 протоколов, возбуждено два 
уголовных дела: причинение побоев и лёгкого 
вреда здоровью. В одном случае правонаруше-
ние совершено приезжим лицом.

В праздничные дни проверялись семьи, со-
стоящие на учёте в отделе по делам несовер-
шеннолетних, а также лица, состоящие под ад-
министративным надзором.
Погода в некоторые дни была аномально 

холодной, поэтому проводились мероприятия 
в отношении лиц без определённого места жи-
тельства: их убирали с улицы, кормили и ото-
гревали.
По большому счёту, праздники прошли отно-

сительно спокойно. 

Относительно спокойно

Татьяна Булычева с дочерью Дианой.Татьяна Булычева с дочерью Дианой.

подтвердить только соот-
ветствующими справками 
от поставщиков услуг, не 
квитанциями, которые под-
тверждают факт оплаты, но 
не объём,  т.к. по квитанции 
может быть оплачена только 
часть долга.
Порядок выдачи и стои-

мость справок от организа-
ций, предоставляющих насе-
лению коммунальные услуги, 

не входит в компетенцию БУ 
″МФЦ Муромцевского райо-
на Омской области″.

26 января пройдёт 
пресс-конференция ми-
нистра труда и социаль-
ного развития Омской 
области Владимира Ку-
приянова по теме: «Меры 
социальной поддержки 
населения в 2017 году. 
Соблюдение трудового 
законодательства на тер-
ритории Омской обла-
сти».
От редакции газеты 

«Знамя труда» министру 
будет задан вопрос на-
шего читателя. О резуль-
татах пресс-конференции 
читайте в номере газеты 
от 3 февраля. 

ваемые при решении вопроса 
о предоставлении субсидии; 
документы, содержащие сведе-
ния о лицах, зарегистрирован-
ных совместно с заявителем по 
месту его постоянного житель-
ства.
Субсидия предоставляется 

сроком на 6 месяцев. При об-
ращении за предоставлением 
субсидии со всеми необходи-
мыми документами с 1-го по 
15-е число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го числа 
этого месяца, а при представ-
лении документов с 16-го чис-
ла до конца месяца - с 1-го чис-
ла следующего месяца.
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Первый канал

Россия 1

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 03.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «БЮРО» (16+)
01.35 «Ян Карский. Праведник мира» 
(16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 «БРИГАДА» (18+)
04.25 «ДАР» (12+)

Четверг 26

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «БРИГАДА» (18+)
03.50 «ДАР» (12+)

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Среда 25

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «БЮРО» (16+)
01.30 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
(12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «БРИГАДА» (18+)
03.50 «ДАР» (12+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 11.55 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.05, 18.40 «История с Л. Млечиным. 
Еще не поздно» (12+)
09.55, 12.10, 15.15, 15.50, 18.20, 23.20 
Телемаркет
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
12.15 «ЖИВАЯ ВОДА»
15.25 «Время обедать» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.50 НИКА: отдых и здоровье для всей 
семьи
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 01.30 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «Русский характер». «Эра Жукова. 
Маршал Жуков – мой отец» (12+)
03.40 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

Понедельник 23

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.40 «Грузия: История одного разочаро-
вания» (16+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 «ПАТРУЛЬ» (16+)

09.30 «Бесконечные истории» (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.25, 15.15, 18.10, 
21.40, 01.30 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 15.20, 18.15, 02.05 Все на Матч! 
12.00 «Africa Race. Итоги гонки» (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 
13.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 
15.50 Футбол. Чемпионат России. 2001 
г. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 
17.50 «Детский вопрос» (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Лацио» 
20.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
21.45 Континентальный вечер
22.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
01.10 «Спортивный репортер» (12+)
01.35 «Спортивный заговор» (16+)
02.50 «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
11.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
16.00 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Бригада» 
(12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)

Вторник 24
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 03.45, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «БЮРО» (16+)
01.35 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)
04.45 «Модный приговор» 

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «БРИГАДА» (18+)
03.50 «ДАР» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
11.35 «Андрей Панин. Всадник по имени 
Жизнь» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Курьер» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.45 «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
15.40, 17.00, 17.45, 18.40 «СНАЙПЕР. ТУН-
ГУС» (16+)
20.00, 20.40, 03.40, 04.25, 05.10, 05.50 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее (16+)
09.30 «Бесконечные истории» (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 17.45, 20.00, 21.50, 
00.55 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 17.50, 20.05, 02.15 Все на Матч! 
12.00 «Деньги большого спорта» (16+)
12.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
16.30 Все на футбол! Переходный период 
(12+)
17.00, 01.20, 05.00 Фигурное катание
18.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
21.00, 01.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
21.20 «Спортивный заговор» (16+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 
СКА (Санкт-Петербург)
03.05 Волейбол 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» (12+)
02.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
04.20 «ОСА» (16+)

12 канал
Среда, 25 января
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 19.05 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.15, 09.50, 12.25, 15.50, 18.20, 20.50 
Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.55 «Хочу верить!» (12+)
12.30 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Олега Погуди-
на» (12+)
19.20 «Скобянка-Центр» – стиль, каче-
ство, надежность. «ЗдоровъЯ»
19.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
20.30 АО «НПП «Эталон»-60 лет
20.35 «Агентство «Штрихкод»
20.55 Чемпионат КХЛ. «Лада» (Тольятти) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. (КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей»
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.40 «Мой маленький Пьер»
03.00 «Школа ремесел» (12+)
03.30 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.15, 09.50, 12.25, 15.10, 15.50, 18.20, 
23.20 Телемаркет
09.20, 15.20, 01.30 «Вещественное доказа-
тельство» (12+)
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Время обедать» (12+)
12.30 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 «Дом.com»
18.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 Торжественная церемония награж-
дения победителей народного конкурса 
«Человек года-2016». Прямая трансля-
ция. По окончании «Час новостей». Пря-
мой эфир
21.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «Обитель милосердия»
03.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

07.35 «ФУТБОЛ – ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.30 «Бесконечные истории» (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.30, 17.10, 21.55 Но-
вости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 13.35, 14.35, 19.35, 22.00, 02.10 Все 
на Матч! 
12.00 «Деньги большого спорта» (16+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
14.05, 01.50 «Спортивный репортер» 
(12+)
15.05 Профессиональный бокс (16+)
17.15 «Комментаторы. Черданцев» (12+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 г. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) – «Эк-
зачибаши» (Турция)
22.25 Все на футбол! Переходный период 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 13.55, 15.10, 03.05, 04.30, 
05.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
(16+)

Матч ТВ
07.00 Все на футбол! Переходный период 
(12+)
07.30 «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
09.30, 01.25 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.15, 16.35, 18.00, 
19.55, 22.00, 23.55 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 14.20, 18.05, 22.05, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00 «Деньги большого спорта» (16+)
12.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
16.40 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Портреты (16+)
17.40, 01.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
18.35, 00.00, 04.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
20.00 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
22.35 «Десятка!» (16+)
22.55 Реальный спорт
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – УНИКС

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Сокровища природы» (12+)
07.25, 14.55, 19.40 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
10.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»

(12+)
22.55 «Спортивный детектив» (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА (Россия)

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»

18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Железная Бел-
ла» (16+)
01.00 «События. 25-час»
03.20«Трудно быть Джуной» (12+)
04.20 «КВИРК» (12+)

12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Турецкий кульбит» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «БЮРО» (16+)
01.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
05.05 Контрольная закупка
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Советские мафии» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Девчата» 
(12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
00.05 «Жизнь без любимого» (12+)
01.00 «События. 25-час»
03.20 «Польские красавицы» (12+)
04.25 «КВИРК» (12+)

Пятница 27
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.45 «Достать до вершины» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 21.25, 22.00 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 13.55, 17.55, 19.45, 22.05, 03.50 Все 
на Матч! 
12.00 «Деньги большого спорта» (16+)
12.30 «Дакар-2017. Итоги гонки» (12+)
13.30, 01.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
14.25 «Биатлон. Live» (16+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины
16.15, 20.45 Фигурное катание
18.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины
20.15 Все на футбол. Переходный период 
(12+)
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция
01.20 Все на футбол! Афиша (12+)
01.50 Футбол. «Дерби Каунти» – «Лестер»

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 «ЧУМА» (16+)
01.30 «Живые легенды» (12+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(16+)
03.00 XV Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел». Прямая 
трансляция

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.15 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «Живая история. Блокада: 
Тайны НКВД» (12+)
07.40, 18.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 15.55, 18.20, 21.45 
Телемаркет
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.20 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ»
17.20, 05.10 «ЛИГОВКА» (16+)
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
21.00 «Татьяна Тарасова. Мелодия конь-
ков» (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. (КХЛ+). В 
перерывах «Час новостей»
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «Жемчужинки» (12+)
03.25 «СТОУН» (16+)

Суббота 28

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и све-
ла судьба...» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Концерт Наташи Королевой
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)
00.55 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
03.10 «НА ПАУЗЕ» (16+)
04.45 «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
02.45 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» (12+)
04.25 «ОСА» (16+)

05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.35 «Модный приговор»

Пятый канал
07.15 «Щелкунчик». «Верлиока». «А что 
ты умеешь?». «Впервые на арене». «Высо-
кая горка» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 
01.55, 02.50 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
03.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

ТВЦ
06.05 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» (12+)
07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
08.45 «Просто Клара Лучко» (12+)
09.40 «АБВГДейка»
10.05 Новости (16+)
10.30 «Бюро погоды» (16+)
10.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
14.30, 15.45 «КРАСАВЧИК» (16+)
18.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 
(12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.00 «Турецкий кульбит» (16+)
04.35 «ВЕРА» (16+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «Живая история. Блокада: 
Тайны НКВД» (12+)
07.40, 18.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.50, 11.55 «Приключения Тайо»
09.15, 09.50, 12.15, 15.55, 18.20, 23.20 
Телемаркет
09.20, 15.20 «Вещественное доказатель-
ство» (12+)
10.05, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (12+)
12.20, 03.30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 
(12+)
17.20 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске
19.30 Рекламный блок
19.35 «Дом.com»
19.50 АО «НПП «Эталон»-60 лет
20.30, 02.30 «Сибирский дозор»
20.45, 02.45 «Управдом» (12+)
21.15, 03.15 «В Авангарде»
21.30 «СТОУН» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Вещественное доказательство» 
(16+)
05.05 «ЛИГОВКА» (12+)

06.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
15.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» 
(12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «КЛЮЧИ» (12+)
01.50 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

12 канал

Воскресенье 29

Первый канал
06.35, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «ВЕРТИКАЛЬ»

06.05 «КОАПП. 20 лет спустя»
06.30 «Час новостей» Прямой эфир
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
08.00 Лекция «Бытие Бога и его аргумен-
ты»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 12.30, 15.10, 15.50, 18.10, 20.15, 
23.30 Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Татьяна Тарасова. Мелодия конь-
ков» (16+)
11.45 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Хочу верить!» (12+)
13.10 «Сибирский дозор»
13.30 «НЕУДАЧНИК – СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ»
15.20 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)
18.20 «Розыгрыш» супер-шоу (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com»
20.35, 05.15 «Живая история. Интерде-
вочка. Путешествие во времени» (12+)
21.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
23.40 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
02.45 Спектакль «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)

Россия 1

Матч ТВ
06.40 Футбол 
08.40 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.30, 15.55 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.35, 11.30, 12.20, 17.40, 20.05, 
23.55, 00.30 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.40, 11.35 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Женщины 
12.25 Зимняя Универсиада – 2017 г. Хок-
кей. Женщины. Россия – США
14.55, 17.50 Биатлон
16.10, 19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Женщины. 
15 км
20.10, 21.35, 00.40, 03.40 Все на Матч! 
20.40 Бобслей и скелетон 
21.10 Конькобежный спорт 
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» – «Уиган»
00.00 «Кубок Конфедераций. Путь Порту-
галии» (12+)
01.10 «Хулиганы» (12+)
01.40 Футбол. «Наполи» – «Палермо»
04.25 Фигурное катание 

06.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
08.00 «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
19.05 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «Перевал Дятлова. Конец истории» 
(16+)
03.30 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.30 «Смехопанорама»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.00, 17.40, 18.35 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.05, 
00.55, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 05.55, 
06.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
07.55, 09.30 Смешанные единоборства
10.00, 11.05, 12.25, 14.50, 15.40, 17.45, 
21.50, 01.25 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.10, 12.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Женщины
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины
15.45 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
17.50 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
20.40, 22.50, 02.00 Все на Матч! 
21.10, 04.40 Фигурное катание

04.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди». Николай Цискаридзе 
(16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
19.30 «Я – АНГИНА!» (16+)
23.20 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕ-
ВА» (16+)
03.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

НТВ

Пятый канал
09.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
(16+)
15.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30 «ОТСТАВНИК» (16+)
00.55 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
02.45 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
04.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

06.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30, 14.45 «Совет планет» (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.40 «Настроение»
09.10 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар» (12+)
10.05, 12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.40, 18.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)

15.50 «Город новостей»
16.15 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
16.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «Сергей Юрский. Человек не отсю-
да» (12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 «КВИРК» (12+)

09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
16.20 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+)
17.15 «СТРЯПУХА»
18.40 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 К дню рождения Владимира Высоц-
кого «Своя колея» (16+)
01.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.20 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)
05.10 Контрольная закупка

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.40 «Холокост – клей для обоев?» (12+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.15 «ПАТРУЛЬ» (16+)

13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Золотой граммофон» (16+)
00.20 «БЮРО» (16+)
01.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
03.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
05.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 Их нравы (0+)
04.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «ЧП. Расследование» (16+)
07.45 «Устами младенца» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Александр 
Васильев (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+)
21.50 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
22.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕ-
ВА» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 «ПАТРУЛЬ» (16+)

21.55 Конькобежный спорт 
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала
01.30 «Жестокий спорт» (16+)
02.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)



ТВЦ
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06.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
11.05 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 
(12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.20 «События»
12.45 «Петровка, 38»
12.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)
21.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
05.30 «Линия защиты» (16+)

06.05 «КОАПП. 20 лет спустя»
06.20 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ»
08.00 Лекция «Апологетика. Возможно-
сти человеческого познания»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.55, 10.50, 15.15, 15.55, 16.30, 20.35, 
23.30 Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.50 Рекламный блок
12.05 «Живая история. Интердевочка. 
Путешествие во времени» (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястре-
бы» – «Ирбис» (Казань). В перерывах «В 
Авангарде»
15.25 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» (16+)
18.45 Семейный лекарь в Омске
18.50 «Григорий Лепс и его друзья. Роза 
Хутор» (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 01.40 «Штрихи к портрету В. Глаго-
левой» (12+)
21.30 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» 
(16+)
23.40 «ПРАВО НА ЛЕВО» (16+)
02.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
04.10 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»

За изменения в программе 
редакция ответственности не несет
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Ананьев А.П.
Анохин В.М.
Атанов А.П.
Атанов Г.И.
Атанов И.И.
Атанов С.О.
Атанов Я.А.
Бесненов К.
Волосатов И.К.
Гаврилов Р.Н.
Гаражанский Т.Ф.
Гончаров В.П.
Горащенко В.И.
Горащенко И.В.

Девятериков А.П.
Девятериков А.Ф.
Девятериков П.Г.
Девятериков Ф.С.
Добросердов В.У.
Захаров В.Ф.
Захаров И.В.
Зеленко А.С.
Землякин С.И.
Зубков Е.Г.
Ильин Д.Я.
Калинин Т.И.
Каратеев П.Г.
Карпов Л.А.

Каурцев Ф.Н.
Керносов И.И.
Кирющенко Е.Е.
Климов В.З.
Козлов К.Е.
Кокорин С.Н.
Коралев П.
Королев Н.П.
Коротеев Г.М.
Коротеев С.Н.
Космаков Я.Д.
Кривцов Т.В.
Кулушев С.М.
Курченко В.Н.

Лаптев С.Н.
Макаренко М.И.
Мальцев М.Г.
Михайленко А.В.
Молявка А.И.
Молявка И.И.
Молявка П.И.
Надеев Т.Г.
Непочатов Г.Н.
Пестряков Т.И.
Петрищев В.Н.
Прилепин Е.Л.
Прокопенко П.И.
Пятунина К.А.

Ростовцев Н.И.
Ростовцев Н.И.
Румянцев А.И.
Рыжков Ф.Н.
Рязанцев И.И.
Самигулин А.Н.
Сивоченко А.М.
Сивоченко В.М.
Сивоченко Ф.М.
Сидоров К.И.
Скандаков П.Б.
Тарасевич Н.Н.
Тиханович Ф.И.
Чертогов И.Е.

Чудинов И.Е.
Шагов К.В.
Шамагин Н.П.
Шамагин П.А.
Шаталов Г.Д.
Шиманский А.Я.
Шиманский П.М.
Шиманский П.Ф.
Шмуль И.М.
Шушков А.Т.
Шушков И.Т.
Шушков С.Т.

Абраматенцев А.П.
Агабеков Г.М.
Агабеков М.
Афиногенов П.В.
Атапов М.Г.
Болоцкий Н.С.
Вервияров И.А.
Галаганов В.Е.
Гапанюк Д.С.
Гапанюк П.С.
Гаражинский И.В.
Гаражинский М.И.
Гаражинский М.Л.
Гаражинский Н.Л.
Глацков В.П.
Гончавров А.Н.
Деветериков И.П.
Жойдин С.В.
Зихтаренко С.Д.
Заидюк С.С.
Изатулин А.Г.
Киламулин М.А.
Колинин Н.Л.
Коленковеч А.С.
Колаченко П.М.
Кандаков А.Г.
Каратников А.Д.
Каратников М.Д.
Каралев В.А.
Кательников М.Д.
Крупинин С.П.
Лареонович М.М.
Лебедев П.Е.
Мукомцев Т.А.
Леншин А.М.
Леншин М.С.
Леншин С.Д.
Леканов К.К.
Лепилин М.В.
Лепилин П.Ф.
Лиисн А.К.
Макаков Ш.М.
Малыхин Г.К.
Молявко Н.И.
Наченалюк И.Ф.
Насковец Ф.И.
Нургалидов З.
Ожирельев П.Н.
Перескогов Ф.С.
Поплаухин А.Ф.
Положенцев И.Ф.
Радужкин А.А.
Распопов Я.В.
Рагожин А.И.
Сергии М.А.
Сиваченко С.М.
Стопачев С.В.
Теряков А.П.
Такмаков С.Е.
Фаткулин Н.Х.
Ципкин П.И.
Чимирилов Т.А.

Абраматец А.П.
Агабеков А.М.
Агабеков М.Т.
Анфиногенов П.В.
Атанов М.Г.
Болотский Н.С.
Вервиялов И.А.
Галаганов В.А.
Гапонюк Д.С.
Гапонюк П.С.
Гаражанский И.В.
Гаражанский М.И.
Гаражанский М.Л.
Гаражанский Н.Л.
Гладцков В.П.
Гончаров А.Н.
Девятериков И.П.
Жойдик С.В.
Захтаренко С.Д.
Знайдюк С.С.
Изатулин А.Г.
Калимулин М.А.
Калинин Н.Л.
Коленкович А.С.
Колоченко П.М.
Кондаков А.Г.
Коратников А.Д.
Коратников М.Д.
Королев В.А.
Котельников М.Д.
Крупенин С.П.
Ларионов М.М.
Лебедев П.Е.
Лекомцев Т.А.
Леньшин А.М.
Леньшин М.С.
Леньшин С.Д.
Ликанов К.К.
Липилин М.В.
Липилин П.Ф.
Лисин А.К.
Макаров Ш.М.
Малыхин Г.Х.
Молявка Н.И.
Нагиналюк И.Ф.
Носковец Ф.И.
Нургулидов З.
Ожерельев П.Н.
Перескоков Ф.С.
Полаухин А.Ф.
Положенцев С.Ф.
Радушкин А.А.
Распопов Д.Т.
Рогожин А.И.
Сергин М.А.
Сивоченко С.М.
Стопочев С.В.
Терехов А.П.
Тукмаков С.Е.
Фаткулин Н.Х.
Цыпкин П.И.
Чемерилов Т.А.

Добавленные

УдаленныеИсправленные
Абраменко А.Ф.
Абраменко Г.С.
Абудкин И.Я.
Агальцев П.Н.
Агибалов И.А.
Акимович К.И.
Алеев А.Х.
Алексеев И.А.
Алексеевич В.П.
Алексеенок А.Ф.
Алтырцев И.Ф.
Андреев Г.Т.
Андроев Т.Т.
Аников Г.В.
Анисимов П.Ф.
Анисимова Н.Н.
Антров Е.Ф.
Ардяков А.А.
Ардяков А.К.
Ардяков Т.Г.
Арсентьев А.А.
Артемьев Н.А.
Артоманенко И.П.
Артомоненко А.А.
Арчибасов Г.Л.
Аряев С.А.
Астапович А.К.
Астапович А.М.
Афонасьев И.В.
Афонасьев Т.С.
Ахмеров Ф.Р.
Бабайко И.Я.
Бабенко Е.Т.
Бавыкин С.Н.
Багатырев П.К.
Базыгин Г.М.
Бакаев М.В.
Бакеев М.Р.
Балашев А.Ф.
Балашев И.Ф.
Балашев Л.П.
Барауля И.Ф.
Бареиша В.С.
Барнашев И.А.
Барнашев М.В.
Барнашев Р.П.
Бародин С.Г.
Баруля Н.И.
Батищев И.П.
Бацев П.Т.
Бекмаев В.Н.
Белобородов А.Ф.
Белов Н.А.
Белозёров А.Ф.
Белоусов И.Г.
Белоусов М.П.
Белоусов Ф.И.
Белый И.П.
Белых Т.В.
Бельдягин А.Г.

Беляков А.К.
Берташенко В.Т.
Беседин А.П.
Богатырев М.С.
Богданов И.И.
Боглазов А.И.
Богомазов Н.Я.
Болашев Л.П.
Боранов И.В.
Бормотин П.И.
Борнашев А.С.
Борнашев И.Р.
Бородин В.Н.
Борческий Н.Л.
Босак П.Н.
Бурдаев Д.Д.
Бухаров А.И.
В а й ц е х о в с к и й 
М.В.
Валеев С.
Валитов Х.
Варис Т.В.
Варламенко К.Н.
Варугин Н.Н.
Васильев В.В.
Васильев В.С.
Васильев Н.С.
Васильев П.И.
Васитов К.Х.
Васьков И.Я.
Вашититский М.О.
Ведюшенко П.Я.
Верясов П.К.
Волдеев А.А.
Волдеев И.В.
Волков Н.И.
Востьянов Ф.К.
Востьянов Я.Г.
Галото А.И.
Галуза Д.В.
Галшин Л.А.
Галюс В.Н.
Гамеза И.И.
Гапак С.И.
Герасемчук А.Д.
Герович А.Ф.
Гладенкин Н.М.
Глушко Ф.С.
Гоголев М.П.
Голиков Ф.П.
Голубев Ф.И.
Греда П.С.
Григорьев В.Ф.
Грошев П.И.
Грязнов А.С.
Губанищев Н.П.
Гуляев С.П.
Гуркин В.И.
Гуров А.С.
Даровизов С.Е.

Демаков А.В.
Демаков И.И.
Дмитриев Ф.М.
Добрачев Е.С.
Добрачев С.С.
Дроздецкая Е.М.
Дрючин А.Г.
Дударев П.Е.
Дьяков В.С.
Евсеев И.А.
Евсеев Н.Г.
Егоров Н.Е.
Елдажов С.С.
Ерощенко Г.М.
Жданов Н.М.
Желещиков И.С.
Желтяков М.Е.
Жилешиков А.Я.
Жирноклеев В.С.
Жирноклеев Г.Т.
Жирноклеев Н.С.
Жирноклеев П.А.
Жирноклеев Я.А.
Жолудев М.В.
Жуков А.А.
Журов Ф.В.
Жучков А.Н.
Жучков П.И.
Зайцев Д.И.
Зайцев К.М.
Здоровенко И.П.
Здродовский Ю.Б.
Зоря Д.А.
Ибрагимов Ш.А.
Иванищев А.А.
Иванов А.Д.
Иванов В.Р.
Иванов Н.И.
Иванцов С.И.
Иванюков Ф.С.
Ильенко К.А.
Ильин В.С.
Ильин Н.И.
Ильин П.И.
Ильичев А.Ф.
Ионкин Е.Н.
Ионкин Н.С.
Казаченин М.Д.
Какорин А.А.
Калугин С.Ф.
Калясин И.С.
Кампанистов И.П.
Камратов Н.В.
Каралев П.
Карнеев А.М.
Карнеев А.Н.
Карнеев Н.А.
Кастрамин П.В.
Кательников А.С.
Кательников Н.С.

Кашин С.Я.
Кемчинов Г.Г.
Кершунов А.И.
Клоков Ф.И.
Кобылкин В.А.
Кожемякин А.В.
Козлов Г.С.
Козлов М.Е.
Козлов П.В.
Кокшенев А.Л.
Кокшенев Г.П.
Колашницин А.С.
Колижников С.М.
Колмаков М.А.
Колтаппотов И.П.
Колченко Ф.С.
Колясев А.А.
Комиссаров М.И.
Комлаков В.М.
Комнев М.И.
Коныгин Д.А.
Конясев Д.И.
Копанишин И.М.
Коралев М.С.
Коратаев В.А.
Корнаев В.Л.
Короганов А.В.
Королев Т.И.
Коротаев И.А.
Косторков Н.П.
Косторнов П.Г.
Косторный Ф.П.
Косьянов А.М.
Котяев И.Г.
Кривцов Е.И.
Кривцов П.Т.
Кручинкин И.Е.
Крылов П.Ф.
Кувшинов Н.С.
Кузьмин В.М.
Кучумов В.О.
Ламаков С.Д.
Лахтин И.Е.
Лебедев А.П.
Лебедев С.Е.
Левашков В.А.
Лепинский И.К.
Липисинский К.М.
Лисин А.А.
Лисин А.Р.
Лисин Л.В.
Лисин Н.Т.
Лисин П.И.
Ломанов А.А.
Лоптев А.С.
Лыпатов П.Е.
Ляпилин П.Ф.
Лях С.В.
Мавленко А.Ф.
Майбородов И.М.

Макар Р.В.
Малявка П.И.
Мамонтов В.С.
Медведев А.К.
Мельников П.Г.
Мерошниченко 
М.С.
Митакса А.Н.
Мих И.Н.
Михалкин М.Г.
Михальцев М.Ф.
Молыгин М.М.
Морухленко А.П.
Мотюхин С.С.
Мохорин В.И.
Мочульский А.П.
Мочульский Н.П.
Мялявко П.И.
Мячульский Г.П.
Мячульский Н.М.
Наскович М.О.
Науман Ф.А.
Невепов Д.Д.
Негиматулин З.А.
Неупокоев Н.И.
Нецук Д.П.
Никанов А.Т.
Ногаев Ф.А.
Огибалов И.П.
Панаморенко И.Ф.
Папов К.С.
Пармёнов А.Т.
Парохолько С.Б.
Петрушев Д.
Пеуша И.И.
Пилип В.Д.
Пильх И.А.
Повлюченко И.П.
Полецкий Д.Е.
Понамарёв А.И.
Понфилов А.П.
Понфилов В.И.
Поплаухин М.Ф.
Посечкин С.П.
Похомов И.А.
Похомов П.Е.
Рамазанов С.
Рамазанов Ф.З.
Ребошапка И.Н.
Резанов Г.Г.
Самойлов Ф.Г.
Свереденко М.М.
Сигарский
Сидельников П.И.
Сипаторов Н.А.
Сиптончин М.
Сиптончин Н.
Фаткулин Н.И.
Шаболин И.Г.
Шиварнаев И.А.

Было Стало

К сведению!

Расчетный счет 40703810645 
000000147
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Фонд 
содействия 
развитию 

Муромцевского 
района

Завершилась работа по 
уточнению списка сол-
дат, ушедших на фронт 

с территории Муромцевского 
района. Сегодня, полагаю, уже 
ни у кого не осталось сомне-
ний, что работа по увековечи-
ванию всех ветеранов должна 
быть сделана. Как показал год 
работы по созданию мемориала 
Победы, инициаторы и органи-
заторы этого проекта - районная 
администрация -  были правы, 
начиная его. Проект поддержа-
ли тысячи муромчан не только 

нашего района, но и из других 
мест. После обнародованного в 
газете полного списка фамилий 
солдат многие муромчане зво-
нили как в администрацию рай-
она, так и в редакцию газеты для 
уточнения данных своих родных.
И не только. Уже в этом году по-

сле новогодних праздников в ре-
дакцию пришло письмо: «Уважа-
емая Зоя Васильевна! Пишет Вам 
минчанка Лариса Васильевна Го-
ман. Длительное время разыски-
вала родственников, покинувших 
родину в 1929 году. Благодаря до-

брым людям и возможностям ин-
тернета поиски увенчались успе-
хом. Братья моего дедушки, как 
выяснилось, из Беларуси уехали 
в с. Муромцево… Мы, потомки, 
нашлись и даже встретились! А 
теперь мне стало известно, что 
будет открыт мемориал с имена-
ми моих родственников: Васи-
лий Михайлович Гоман, Денис 
Сергеевич и Михаил Сергеевич 
Гоман. Газету на сайте у Вас на-
шла, скопировала, но, к сожале-
нию,  нет приложения с именами. 
Хочу попросить Вас, перешлите, 

пожалуйста, приложение газеты 
№ 48 от 08.12.2016 г. по электрон-
ной почте. С уважением Лариса 
Васильевна Гоман, город Минск, 
Беларусь». Это письмо еще раз 
подтверждает, что память о вете-
ранах войны 1941-1945 годов и о 
событиях тех дней жива и будет 
жить. Будет жить и на нашей му-
ромцевской земле в высеченных 
на мраморе именах. Это был пер-
вый этап работы. 

«На втором этапе работы - 
расширение кирпичной стены у 
памятника Солдату и набивание 

фамилий ветеранов на мрамор-
ные плиты. Работа с мрамором 
начнется уже через неделю, - го-
ворит председатель оргкомитета 
В. В. Вихрова. - Расширять стену 
начнут летом (предстоит подго-
товить площадь еще для 24 плит 
с именами). Сейчас нам предсто-
ит продолжить сбор личных по-
жертвований для продолжения 
работы по созданию мемориала. 
На сегодняшний день собрано 2 
475 994 рубля».

Зоя ЖУК

Поддержан тысячами земляков

Уточнение к списку участников Великой Отечественной войны, 
ушедших на фронт из Муромцевского района 
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