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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?
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Спешите!

Спешите!
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В этом году зима пришла рано. На ка-
лендаре только второе декабря, а мы с 
вами уже успели пережить сильные мо-
розы, которые в ноябре были ниже нормы 
на 10 градусов, и обильные снегопады.

Кто чистит наши 
улицы и дороги?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Николай Ефимович Зубков из Муромцевского 
района  - единственный мастер теплового участка 
(котельной), чьё имя было персонально занесено 
в 2012 году в книгу «Лучшие в регионах России».

«Данила мастер» 
из Муромцево

С 1 по 11 декабря 2016 года проводится Всерос-
сийская декада подписки на 1-е полугодие 2017 
года. Цена подписки на газету «ЗНАМЯ ТРУ-
ДА» в эти дни снижена на 15% и составляет 
в почтовом отделении - 345 руб. 14 коп.

Воспользуйтесь возможностью подписаться 
на «Знамёнку» по более выгодной цене!

29 ноября 
с 9.00 до 18.00 час. в ДК 

по адресу: ул. Ленина, 33, 
СОСТОИТСЯ НОВАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА.

Норковые шубы
дублёнки
мутоновые шубы 

Акция!!! Меняем старую шубу на новую. 
Рассрочка, кредит до 3-х лет, 
без первоначального взноса.

Постановлением Прави-
тельства Омской области от 23 
ноября 2016 года № 337-п «О 
величине прожиточного мини-
мума на душу населения и по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения 
в Омской области за III квартал 
2016 года» устанавливается 
новая величина прожиточного 
минимума:

- в расчете на душу населе-
ния – 8 701 руб.;

- по основным социально-
демографическим группам на-
селения:

- для трудоспособного насе-
ления – 9 244 руб.;

- для пенсионеров – 7 026 
руб.;

- для детей – 8 783 руб.
Новая величина прожиточ-

ного минимума вступает в силу 
6 декабря 2016 года.
Управление Министерства 

труда и социального развития 
Омской области по Муромцев-
скому району Омской области 
проводит 6 декабря 2016 года 
«прямую линию» «Наш про-
житочный минимум». Теле-
фон «прямой линии» 22-488.

Прожиточный 
минимум 

Специальность трактори-
ста-машиниста Александр 
получил еще в молодые годы 
в Большереченском СПТУ и 
всю жизнь в этой профессии. 
«После армии как пошел ра-

ботать на трактор, так до сих 
пор и работаю», - говорит А. 
Рязанцев. 

Победитель в трудовом Победитель в трудовом 
соперничествесоперничестве

Александр Дмитриевич Рязанцев, тракторист-машинист 
из ООО «Колхоз Чопозова», на праздновании Дня работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности региона получил ключи от автомобиля «Лада 
Гранта» из рук Губернатора Виктора Назарова. В этот день 
вместе с ним получали ключи от авто 12 счастливчиков.

Новогоднюю ель - 
под контроль

В Омской области прово-
дятся мероприятия по пресе-
чению незаконной заготовки 
и реализации новогодних 

деревьев. 
В Главном управлении 

лесного хозяйства Омской 
области сообщили, что лица, 
осуществившие самовольную 
вырубку хвойных деревьев, в 
зависимости от нанесенного 
лесному фонду ущерба будут 
привлекаться к административ-
ной или уголовной ответствен-
ности. Так, за одно незаконно 
срубленное дерево виновный 
заплатит порядка 5,5 тыс. ру-
блей, за два и более, согласно 
статье 260 УК РФ, преступив-
шему закон может грозить до 

3-х лет лишения свободы.
О случаях незаконной 

заготовки или реализации де-
ревьев хвойных пород, а также 
других правонарушениях на 
территории лесного фонда 

можно сообщать по телефону 
прямой линии лесной охраны: 

8-800-100-94-00.



Регион
СотрудничествоКоротко
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Деловые встречи

26 ноября завершилась традици-
онная выставка-ярмарка «Сибирская 
агропромышленная неделя», которая 
проходила в региональном Экспо-
центре с 24 по 26 ноября. Достиже-
ния агропромышленного комплекса 
Омской области представили более 
220 организаций. За три дня выставку 
посетило более 15 тысяч омичей и 
гостей города. Этот показатель пре-
высил прошлогодний на 20%. Посе-
тители активно приобретали свежую 
и качественную продукцию омских 
производителей. Торговля была орга-
низована не только в павильоне, но и 
на площади перед Экспоцентром. За 
время работы ярмарки реализовано 
продукции на общую сумму 5 милли-
онов рублей.

Выставка Выставка 
для омичейдля омичей

В Омской области состоялись торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.
По южной лесостепной зоне «золото» взял Азовский немецкий национальный 

муниципальный район. Лучшими по северной лесостепной зоне стали крутинцы. 
По северной зоне победителями стали тарчане, а павлоградцы были отмечены по 
степной зоне.
Глава региона подчеркнул, что агропромышленный комплекс – основа основ 

экономики Омской области. Ежегодно в отрасль вкладывается по 4 миллиарда ру-
блей. И, как акцентировал Губернатор, в следующем году вложения будут такими 
же серьезными, несмотря ни на какие финансовые трудности.
По мнению специалистов, за последние годы отрасль в Омской области замет-

но шагнула вперед. Омские аграрии приобрели более 3 тысяч новых комбайнов 
и тракторов, столько же голов племенного скота. Модернизировано три десятка 
ферм. Ежегодно в районах области реализуются инвестиционные проекты, свя-
занные с производством продуктов питания. Сельское хозяйство превращается в 
прибыльный бизнес. 

Агрокомплекс - 
шаг вперед

21 хозяйство Омской области 
включено в реестр экспортеров зерна 
пшеницы в КНР. К отправке подготов-
лено 59,6 тыс. тонн. Омская твердая 
пшеница отличается высоким содер-
жанием клейковины, является «улуч-
шителем качества» и востребована в 
хлебопекарном деле. Отгрузка зерна 
может осуществляться с 6 элеваторов 
Омской области: ОАО «Омскхлебо-
продукт»; ООО «Сибирский КХП»; 
ОАО «Омская макаронная фабрика»; 
ООО «Омское продовольствие»; 
ООО «Калачинский элеватор»; ОАО 
«Исилькульский элеватор».
Омские растениеводы активно 

экспортируют лен в Маньчжурию - 
провинцию КНР. В 2016 году в Подне-
бесную уже отправлено почти 6 тыс. 
тонн льна.

Пшеница 
из России в Китай

Повестка совещания предложена 
Омской областью, ставшей пилотной 
площадкой по разработке высокотехно-
логичной продукции для Арктики, Сиби-
ри и Дальнего Востока. В прошлом году 
в Омске проводилась выставка «ВТТА-
Омск-2015», где было представлено око-
ло 1,5 тысячи экспонатов, включая им-
портозамещающие разработки, которые 
могут быть использованы в условиях веч-
ной мерзлоты.
Глава региона Виктор Назаров сооб-

щил о вкладе омичей в освоение Аркти-
ки: «На сегодня налажено сотрудниче-
ство с «Газпромом», «Газпром нефтью», 
«Роснефтью», «Транснефтью», компания-
ми «АЛРОСА» и «СИБУР Холдинг». Сейчас 
продукцию для них производят свыше 30 
наших предприятий. Выполнено более 
100 проектов, выпущено около 200 видов 
новой и модернизированной продукции, 
в том числе импортозамещающей. Сум-
ма поставок превысила 10 млрд рублей», 
- сказал Губернатор Омской области.
Полномочный представитель Прези-

дента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло под-
держал предложение Виктора Назарова и 
выразил готовность оказать содействие в 
организации и проведении очередного Ар-
ктического форума на Омской земле.

24 ноября на прошедшем в 
формате видеоконференции засе-
дании рабочей группы по разви-
тию сотрудничества организаций 
Сибири в сфере производства и 
поставок продукции для аркти-
ческих нужд под руководством 
полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе Сергея Меняй-
ло обсуждались вопросы коорди-
нации действий регионов СФО в 
развитии северных территорий.

Продукция 
для Арктики

Виктор Назаров подчеркнул, что 
районные газеты несут важную соци-
альную нагрузку, объединяя власть и 
жителей самых отдаленных уголков 
нашей области, помогая оперативно ре-
шать проблемы селян.

- Хочу еще раз поблагодарить вас за 
работу в выборной кампании.  Мы по-
нимаем насколько сегодня было важ-
ным участие всех институтов, для того 
чтобы выборы прошли демократично, 
легитимно, так как перед нами ставил 
эту задачу президент Российской Фе-
дерации. Хочу  сказать и о том, что мы 

Районная пресса 
объединяет власть и жителей

обсуждали и в коридорах, и в кабине-
тах - это та реорганизация, которая вас 
всех волновала. Я хочу вас заверить, 
что никакой реорганизации районных 
средств массовой информации не бу-
дет. Районные газеты  работают и несут 
ту нагрузку, которая легла на их пле-
чи. Самая главная задача, поставлен-
ная перед вами - работа с населением 
районов. Эту работу мы рассчитываем 
проводить через вас. Я надеюсь, что вы 
будете помогать нам в работе с жите-
лями региона.   
Об этой же важной миссии район-

ной прессы на этой встрече заявил пер-
вый заместитель Председателя Государ-
ственной Думы РФ Александр Жуков. Он 
рассказал руководителям «районок» об 
основных акцентах принятого в первом 
чтении бюджета России на предстоящий 
год и новых инициативах «Единой Рос-
сии». Так, будет продолжена программа 
по строительству школ, несколько бу-
дет возведено и в Омской области. Ак-
тивно будет развиваться программа по 
укреплению материально-технической 
базы сельских домов культуры и ремон-

ту спортзалов на 
селе.
На новый - 

федер а л ь ный 
виток выйдет 
программа бла-
г о у с т р о й с т в а 
дворовых терри-
торий. И здесь, 
по мнению экс-
пертов, у омичей 
уже есть серьез-
ные достижения. 
Народным стал 
прошедший этим 
летом конкурс 
«Лучший двор».  
Журналистам и 
руководителям 
редакций «райо-
нок», активно ос-
вещавшим этот конкурс, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Андрей Голушко 
вручил сертификаты и благодарствен-
ные письма.
Дипломом Лауреата первой степе-

ни межрайоного конкурса профессио-

нального журналистского мастерства 
среди редакций, освещающих конкурс 
«Лучший двор» в 2016 году, отмечены 
коллективы редакций газеты «Маяк» 
(Любинский район) и «Знамя» (Исиль-
кульский район).

В. Назаров.В. Назаров. А. Рязанцев.А. Рязанцев.

В честь Дня работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности в 
Омской области чествовали луч-
ших аграриев региона. В череде 
праздничных мероприятий так-
же состоялась встреча Губерна-
тора Виктора Назарова с руко-
водителями районных печатных 
изданий, значительная часть 
материалов которых посвящена 
сельскохозяйственной теме.

Благодарность  коллективу «Знамёнки» Благодарность  коллективу «Знамёнки» 
от депутата Государственной Думы.от депутата Государственной Думы.

А. ГолушкоА. Голушко З. ЖукЗ. Жук



Валентина Васильевна  ВИХРОВА, председатель Совета Муромцевского му-
нициапального района. 

- По моему мнению, меры социаль-
ной поддержки должны быть адресные, 
по принципу нуждаемости.
В отношении двух категорий льгот-

ников - ветеранов Омской области и 
сельских учителей эти принципы пла-
нируется ввести уже со следующего 
года.
Министерством труда и социально-

го развития Омской области разрабо-
тан проект областного закона, пред-
усматривающий назначение с 1 января 
2017 года ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам Омской области, чей 
доход не превышает 1,75 прожиточного 
минимума. Согласно подсчетам экономистов минтруда, это 14,3 тыс. руб. с уче-
том размера прожиточного минимума для пенсионеров региона в 8217 рублей.
При этом подготовлены предложения об увеличении размера ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам Омской области с 512 до 550 рублей. С нового года 
на эту ежемесячную выплату получат право только те ветераны Омской области, 
у которых доход в месяц не превышает 14,3 тыс. рублей.
У кого доход окажется выше, ЕДВ больше получать не будут - ни в прежнем 

размере, ни в увеличенном.
Кроме того, с нового года предполагается зафиксировать размер меры соц-

поддержки по оплате ЖКУ для педагогов на селе в сумме 2 300 рублей ежеме-
сячно. Я считаю, что новый размер компенсации значительно превысит размер 
поддержки по оплате ЖКУ, установленный федеральным законодательством для 
сельских педагогов. Есть учителя, которым в месяц предоставляется компенса-
ция на ЖКУ меньше 1 тыс. рублей. А есть другая категория получателей компен-
сация, у которых ее размер составляет 10 тыс. рублей в месяц. Ведь до сих пор 
компенсация начислялась в расчете на всю жилую площадь семьи учителя. Новый 
порядок предоставления, по моему мнению, более справедливый.
По информации Минтруда, сегодня льготой по оплате ЖКУ в Омской области 

пользуется более 21 тыс. сельских учителей. Из них у 16 тыс. учителей размер 
компенсации меньше 2 тыс. рублей. Уменьшение компенсации в итоге может кос-
нуться порядка 5 тыс. учителей и ветеранов педагогического труда, проживаю-
щих в сельской местности.

Деловой курьер

Обсуждаем послание Губернатора
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Мнение

В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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Коротко

На прошлой неделе в р.п. Седель-
никово проходили соревнования 
между людьми с ограниченными 
возможностями. В них принимали 
участие команды северной зоны.

Проходили состязания по не-
скольким видам спорта: дартс, 

стрельба, ходьба, шашки, настольный 
теннис и др. Представители Муром-
цевской команды увезли отсюда 

шесть медалей. И это не первое их 
успешное выступление на седельни-
ковской земле. Соревнования прохо-
дят ежегодно, и каждый раз муром-
чане показывают здесь прекрасные 

результаты.
В канун этой спартакиады в 

спорткомплексе «Факел» проходили 
соревнования между обществом 

инвалидов и обществом ветеранов 
района. И это была хорошая размин-

ка перед встречей с соседями.

Привезли 
6 медалей

Окончание. Начало на 1 стр.

Родом Александр Дмитриевич из де-
ревни Плотбище нашего района. После 
того как омский завод перестал дер-
жать в деревне подсобное хозяйство 
и не стало работы, семья переехала в 
Карбызу. Здесь механизатор и работал 
до 2010 года в КФХ Павла Филя. Ког-
да фермерское хозяйство распалось, 
Александр Дмитриевич с женой  и дву-
мя дочерьми переехал в Кокшенево. 
С этого времени он трудится в «Кол-

хозе Чопозова» (в данное время на 
тракторе МТЗ-82). Сейчас механизатор 
занят на погрузке силоса, а летом - на 
полевых работах. За высокие трудовые 
показатели Александр Дмитриевич был 
выдвинут руководителем хозяйства 

Победитель 
в трудовом соперничестве

Павлом Александровичем Чопозовым 
на награждение на областном празд-
нике аграриев. Предварительная под-
готовка наградных документов Управ-
лением сельского хозяйства района 
показала, что Александр Дмитриевич, 
не считаясь со временем, в отдельные 
периоды вырабатывал по две нормы 
в сутки. «С 1 октября 2015 года по 31 
сентября 2016 А.Д. Рязанцев отработал 
3036 часов, - рассказывает главный спе-
циалист Управления  Анатолий Андрее-
вич Юрченко. – Данная цифра говорит, 
что в день Александр Дмитриевич рабо-
тал не по 7 часов, а по 10-12, а во время 
посевной и по 14 часов,  и выполнял по 
две нормы. Это самая высокая выработ-
ка на тракторе по северной лесостепной 
зоне». В этом же хозяйстве трудится до-

Как сообщил Владимир Куприянов, 
в 2017 году Правительство Омской об-
ласти сохраняет перед жителями При-
иртышья выполнение всех социальных 
обязательств, определенных федераль-
ным и региональным законодатель-
ством. Меры соцподдержки на террито-
рии Омского региона получают более 
520 тысяч человек. «В своем бюджетном 
Послании Губернатор Омской области 
Виктор Иванович Назаров четко опре-
делил, что параметры бюджета 2017 
года и последующих 2018 и 2019 годов 
будут носить социальный характер», - 
отметил глава областного ведомства.
Министерство труда и соцразвития 

при оказании мер соцподдержки граж-
данам будет руководствоваться прин-
ципом адресности и нуждаемости. В 
проекте областного бюджета на 2017 
год в полном объеме заложено финан-
сирование мер социальной поддержки 
населения – 7 миллиардов 232 миллио-
на 900 тысяч рублей, что выше уровня 
текущего года более, чем на 137 милли-
онов рублей.
Будет проиндексирован размер ре-

гионального материнского капитала со 
131 тысячи рублей в этом году, до бо-
лее чем 138 тысяч рублей в 2017 году. 
Также со следующего года планируется 
принять законопроект о расширении 
возможностей использования матка-
питала. Сейчас Министерством труда и 
социального развития Омской области 
разработан проект областного закона, 
предусматривающего с 1 января 2017 
года увеличение ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам Омской обла-
сти, чей доход не превышает 1,75 про-
житочного минимума.

Владимир Куприянов проинформи-
ровал, что из регионального бюджета в 
этом году выделен почти 1 млрд рублей 
на провоз льготников на транспорте в 
городе Омске. Эти средства направля-
ются транспортным предприятиям на-
прямую. «Мы выполняем свои обяза-
тельства в полном объеме, в том числе 
и для негосударственных предприятий, 
которые осуществляют перевозку пас-
сажиров как по регулируемым, так и по 
нерегулируемым маршрутам», - сказал 
Министр.
Министр финансов Омской области 

Вадим Чеченко еще раз подчеркнул, что 
бюджет 2017 года носит социальную на-
правленность: «Бюджет социальный в 
полном смысле этого слова. Более 70% 
составляют социальные расходы. Ом-
ская область входит в число десяти ре-
гионов по объему социальных расходов 
в общей доле затрат. Доля социальных 
расходов сокращена не будет, будут 
совершенствоваться меры социальной 
поддержки с точки зрения нуждаемо-
сти».
По словам Министра образования 

Омской области Сергея Канунникова, 
всем сельским педагогическим работ-
никам и пенсионерам, уволившимся 
из образовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности, 
будет предоставляться денежный эк-
вивалент расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. С нового года 
предполагается зафиксировать размер 
данной меры социальной поддержки 
на уровне 2300 рублей. Данную сумму 
сельские учителя будут получать еже-
месячно. Ряд областных мер поддерж-
ки продолжит действовать в отноше-

нии молодых специалистов, которые 
впервые устроятся на работу в обра-
зовательные организации в 2017 году. 
Так, молодые педагоги имеют право на 
единовременную выплату и увеличе-

Обязательства выполняются

яркой его жена Любовь Валентиновна и 
дочь Нина Александровна.
Услышав от немногословного собе-

седника его трудовую биографию, я по-
шутила: «Получается, что Вы всю жизнь 
гоняетесь за работой?» На что Алек-
сандр Дмитриевич с улыбкой утверди-
тельно кивнул. Сегодня многие сетуют: 
«Нет в деревне рабочих мест, негде за-
работать». Нашей бы молодежи да пози-
цию моего героя! Нет работы в одном 
селе, переезжай в другое, где она есть. 
Тогда не надо будет подаваться на Се-
вер, не будут распадаться семьи, да и 
наша муромцевская земля будет преоб-
разовываться и благоустраиваться.

Зоя ЖУК.
Фото автора

ние в первые три года работы своего 
должностного оклада в размере от 20 
до 60 процентов.

О порядке назначения мер социальной поддержки льготным ка-
тегориям граждан в Омской области с 1 января 2017 года шла речь  
28 ноября на пресс-конференции в областном Доме журналиста. На 
встречу с представителями средств массовой информации были при-
глашены Министр труда и социального развития Владимир Куприя-
нов, Министр образования Сергей Канунников и Министр финансов 
Вадим Чеченко.



Одновременно 
по всем 

направлениям
О работе Муромцевского 

ДРСУ в период первых сне-
гопадов мы побеседовали с 
его директором Дмитрием 
РОДЕНКО.
По словам Дмитрия Алек-

сандровича, в этом году, по-
сле приобретения двух единиц 
техники, (одна на базе трактора 
МТЗ, другая – автомобиля Ка-
мАЗ) очистка дорожного полот-

на от снега стала проводиться 
быстрее и эффективнее. При-
обретённая техника позволя-
ет одновременно работать по 
всем направлениям. 
В период снегопада в пер-

вую очередь техника направ-
ляется на трассу Омск – Му-
ромцево – Седельниково. Если 
снег идёт длительное время, 
то очистка ведётся вне зави-
симости от времени суток до 
прекращения выпадения осад-
ков. По остальным направле-
ниям: Муромцево – Окунево, 
Муромцево – Инцисс, Муром-
цево – Карбыза,  Муромцево 
– Низовое, снегоочиститель-
ные машины выходят в начале 
рабочего дня. Как правило, на 

этих автомобильных дорогах 
работает тяжёлая техника.
Одной из самых сложных 

является Низовская трасса. 
На  дороге после осени ещё 
осталась колейность да и на 
обочинах в некоторых местах 
большое количество расти-
тельности. К этому необходи-
мо добавить большое количе-
ство съездов, которые также 
необходимо очищать от снега. 
В этом направлении восемь 
ответвлений, например, таких, 
как дороги в сторону деревень 
Курнёво, Самохвалово, Чиня-

нино и другие. При расстоянии 
до села Низовое в 65 киломе-
тров очистить от снега нужно 
(со всеми заездами включи-
тельно) 160 км разного уровня 
дорог. Всего же муромцевски-
ми дорожниками очищается от 
снега 356 километров автомо-
бильных трасс по основному 
контракту и чуть более ста по 
муниципальному - всего при-
близительно около 460 км об-
щей протяжённости. Для того 
чтобы прочистить всю сеть ав-
томобильных дорог, технике 
надо пройти почти 900 киломе-
тров пути.
Дороги внутри сельских по-

селений очищаются от снега 
техникой, стоящей на балансе 
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км - общая протяжённость дорог, обслуживае-
мых Муромцевским ДРСУ.

460

В «чистой хирургии» порядок!

Л. Михайловская

В этом году зима пришла рано. На календаре только 
второе декабря, а мы с вами уже успели пережить силь-
ные морозы, которые в ноябре были ниже нормы на 10 
градусов, и обильные снегопады, которые тоже заста-
вили потрудиться как работников дорожных служб, так 
и Муромцевского городского и сельских поселений.

Кто чистит наши 
улицы и дороги?

местных МУПов, но, по словам 
моего собеседника, в случае 
поломки или по какой-то дру-
гой причине, по просьбе глав 
поселений дорожники оказы-
вают посильную помощь мест-
ной власти в борьбе со снегом.

Строго 
по контракту
Как организована очистка 

улиц райцентра от снега, рас-
сказывает глава Муромцев-
ского городского поселения 
Федор ГОРБАНИН.
В короткой беседе Федор 

Александрович рассказал, что 
очистка снега в населённых 
пунктах поселения проводится 
на основе заключённого кон-
тракта, подписание которого 
произошло после проведённых 
торгов (их выиграло ООО «Во-
доканал»).
Основной производитель 

работ имеет в наличии 4 едини-
цы техники (Т-150 и трактора на 
базе  МТЗ), которую возможно 
задействовать на очистке улиц 
Муромцево, Павловки и Петро-
павловки. В Плотбище по инди-
видуальному наряду работает 
местный тракторист, которому 
отписан муниципальный грей-
дер, поэтому дороги в этом на-
селённом пункте содержатся 
на высоком уровне.
Для ликвидации послед-

ствий обильных снегопадов в 
трёх населённых пунктах че-
тыре трактора недостаточно, 
поэтому за одни сутки про-
вести весь цикл работ, то есть 
удалить снег со всех улиц, фи-
зически невозможно. Техника 
к работе приступает в 6 часов 

утра, в первую очередь от сне-
га очищаются  центральные 
площади и транзитные улицы. 
Так как если с них вовремя не 
удалить выпавшие осадки, то 
они образуют снежный накат, 
который препятствует безопас-
ному движению. Периферий-
ные улицы грейдируются поз-
же и в зависимости от объёма 
выпавшего снега. Если осадки 
продолжительные (день и бо-
лее), то уборка их с проезжей 
части затягивается.
Качество снегоуборочных 

работ не совсем удовлетвори-
тельное, но сегодня на терри-

тории муниципального района 
нет в достатке предприятий со 
специальной техникой. Техни-
ческие возможности Муром-
цевского ДРСУ задействованы 
на исполнение региональных и 
муниципальных заказов, поэто-
му на большие объёмы работ в 
городском поселении не хвата-
ет ресурсов.
Ещё пару лет назад было 

возможно привлекать к сне-

гоочистке транспорт,  находя-
щийся в частном пользовании, 
а такой в райцентре имеется. 
Сегодня же один из федераль-
ных законов лишил местную 
власть права манёвра и пред-
писывает действовать в рамках 
заключённого контракта. 
Несмотря на трудности, го-

родские власти стараются со-
держать улицы в порядке, так, 
чтобы они были доступны для 
проезда автотранспорта. Ис-
ходя из этого, специалисты по-
селения следят за выполнением 
работ по заключённому кон-
тракту. Отметим, что в догово-

ре прописаны работы на всех 
улицах, переулках, проулках и 
тупичках, но иногда срабатыва-
ет человеческий фактор и где-
то, а это, как правило, глубокая 
периферия, снег не чистится. В 
случае недоработок по контрак-
ту, а такие примеры уже были, 
основной производитель работ 
будет устранять их за свой счёт.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

В режиме патрулирования.В режиме патрулирования.

Будет безопасный переход через речку Сюткес.Будет безопасный переход через речку Сюткес.

В начале трудового дня.В начале трудового дня.
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КонкурсГастроли

И. Сеначин

Праздник

3 декабря – Международный день инвалидов

Каков возраст зимнего вол-
шебника – неизвестно, но точ-
но более 2000 лет.
Дату рождения Деда Моро-

за придумали дети, поскольку в 
этот день на его вотчине, в Ве-
ликом Устюге, ударяют моро-
зы. В права вступает настоящая 
зима, а с её приходом рождает-
ся и волшебство в лице добро-
го волшебника, олицетворяю-
щего Новый год.
Воспитанники детского 

сада № 4 вместе со своими 
родителями и воспитателями: 
Екатериной Петровной Белых, 
Мариной Александровной Гав-
риловой и Татьяной Васильев-
ной Вардугиной тоже основа-

тельно приготовились к этому 
дню. В честь рождения Деда 
Мороза они устроили празд-
ник с подарками: это сувени-
ры, шары, снежинки, красивые 
снеговики и даже настоящий 
торт. Его испекли Аня Щукина 
вместе со своей мамой.
Новогодние выставки были 

организованы не только в под-
готовительной группе детского 
сада, но и библиотеке-филиале 
№ 30 (СХТ), где к этому руку 
уже приложили специалисты 
Елена Гуляева и Елена Васи-
льева.

Соб. инф.
Фото из архива детского 

сада № 4

Спорт

19 ноября воспитанни-
ки  КУ «Артынский детский 
дом»  принимали у себя в го-
стях председателя спортивно-
го общественного движения 
«Сила  Сибири», вице–чемпи-
она  по силовому экстриму, 
рекордсмена мира Алексан-
дра Манцерова и заместителя 
председателя - рекордсмена 
мира  по пауэрлифтингу Юрия 
Колмакова. Центр силовой 
подготовки «Сила Сибири» 
при поддержке клуба  SELF 
DISCOVERY г. Омска  орга-
низовали  выезд знаменитых 
спортсменов в наш детский 
дом. Цель приезда гостей - 
пробудить в воспитанниках 
желание заниматься  спортом, 
вести здоровый образ жизни. 
Подобное мероприятие со-
вместно с клубом проводится 
уже второй раз. 
Гости рассказали  историю  

своей жизни, своего  спортив-
ного роста, ответили на вопро-
сы детей. На встрече, которая 
состоялась в спортивном зале, 
спортсмены показали  шоу–
программу, с которой они ездят 

по всему миру, где демонстри-
ровали свою силу  и выносли-
вость:  гнули  железные прутья, 
скручивали  подковы, рвали  
цепи и многое  другое. С со-
бой  они  привезли спортивный 
инструмент – хап.  Хап - новый 
спортивный инвентарь в сило-
вом  экстриме. Демонстрирова-
ли спортивные  снаряды: гири, 
снаряды для армлифтинга. Го-
сти показали мастер–класс по 
аэробике для девочек и орга-

Всегда есть выбор!

низовали  соревнования, на ко-
торых мальчики  попробовали  
себя в спортивных состязаниях. 
В конце встречи  выявили побе-
дителей, но награждены были 
все участники встречи. Ребята 
получили теннисные ракетки, 
волейбольный мяч, бадминтон,  
сладкие призы и много положи-
тельных эмоций и хорошего на-
строения. 

Заместитель директора 
по УВР  Н.А. ЖУЧКОВА

4 декабря в культурно-досуговом центре 
«Альтернатива» состоится  премьера юбилей-
ной программы-концерта «Шифринизмы-NEW» 
с участием замечательного артиста эстрады, те-
атра, кино Ефима ШИФРИНА.
Муромцевский район, в числе немногих рай-

онов Омской области, будет встречать признан-
ного мастера юмора Ефима Шифрина, концерты 
которого проходят в рамках гастрольных высту-
плений по Сибири.
Ефим Шифрин – один из тех юмористов, одно 

присутствие которого на сцене уже настраивает 
на оптимистичный лад. Его рассказы и монологи 
о начальниках и подчиненных, семейных отно-

шениях – раз-
говор обо всех 
в веселой, ум-
ной интонации 
и в невероят-
ной причуд-
ливой форме, 
очень точно от-
ражают нашу реальность. Он – непревзойденный 
мастер юмора, который так необходим сегодня!
Ценители и поклонники хорошего юмора  

могут встретиться с Е. Шифриным 4 декабря в 
18-00 час. в КДЦ «Альтернатива». Билеты уже в 
продаже.

«Шифринизмы-NEW»

С днём рождения, 
Дед Мороз!

В ноябре в календаре праздничных дат есть день, 
когда официально празднуют день рождения Деда Мо-
роза.

1 декабря в кинодосу-говом центре состоя-
лось театрализован-

ное представление для детей с 
ограниченными возможностя-
ми - «Должны смеяться дети». 
Подготовили его специалисты 
отделения социальной реаби-
литации и отделения профи-
лактики Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения совместно с районным 
обществом инвалидов. Каждый 
из детей, присутствующих на 
этом празднике, получил пода-
рок (средства выделило обще-
ство инвалидов): это были сла-
дости и игрушки. 
В Муромцевском районе 

на сегодня 60 детей с огра-
ниченными возможностями. 
Чтобы все желающие смогли 
поучаствовать в праздничной 

программе, был организован 
подвоз ребят, кому самостоя-
тельно трудно передвигаться.
Ежегодно дети-инвалиды и 

часто болеющие дети оздорав-
ливаются в Чернолучинском 
реабилитационном центре для 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Здесь они получают це-
лый комплекс процедур. А чтобы 
не отстать от своих однокласс-
ников по школьной программе 
(курсы по оздоровлению прохо-
дят и в течение учебного года), 
занимаются по предметам.
Каждый год здесь отдыха-

ют и ребята из Муромцевского 
района. В 2016 году в Черно-
лучье побывали уже 12 детей 
с ограничениями по здоровью.

 С 22 ноября по 9 декабря 
трое школьников, которые от-
носятся к категории часто бо-

леющих, тоже поправляют в 
Чернолучинском центре своё 
здоровье. Помимо медицин-
ских процедур, они имеют воз-
можность посещать кружки по 
интересам.
Всесторонне развивать-

ся дети-инвалиды могут и на 
базе отделения реабилитации 
КЦСОН, где функционирует 
сенсорная комната - комната 
психологической разгрузки 
(проходят занятия по развитию 
детской моторики, действует 
песочная терапия и т.д.), есть 
комната релаксации, с детьми 
работают логопед и психолог.
Есть всё необходимое обо-

рудование для физического 
развития и занятий спортом 
подопечных отделения реаби-
литации.

Татьяна МУРОМЦЕВА

«Должны смеяться дети»

24 ноября в Межпоселен-
ческой библиотеке им. М.А. 
Ульянова состоялся Межрай-
онный конкурс чтецов «Читая 
Бориса Григорьевича Панте-
леймонова», проводимый в 
рамках I–х областных Панте-
леймоновских чтений, посвя-
щенных 130-летию со дня рож-
дения  писателя.
В конкурсе приняли уча-

стие около 60-ти чтецов из 
общеобразовательных и адап-
тивной школы Муромцевского 
района. Они боролись за зва-
ние лучших в трех возрастных 
группах. Организаторами кон-
курса было принято решение- 
из-за большого числа чтецов 
младшей возрастной группы 
вручать по два I, II, III призовых 
места.
На суд жюри и зрителей 

были представлены искренние, 
талантливые, яркие выступле-
ния чтецов, передавших жи-
вость и своеобразие, высокую 
моральную чистоту произведе-
ний нашего земляка.
В результате победителями 

были признаны:
В первой возрастной 
группе - 10-14 лет:

I-е место: Епанчинцева 
Екатерина (МБОУ «Артынская 
СОШ»); Краскова Елена (МБОУ 
«Муромцевский лицей).

II-е место: Попов Андрей 
(МБОУ «Муромцевский лицей); 
Кайдашова Арина (МБОУ «Му-
ромцевский лицей).

III-е место: Климова Юлия, 
Коробкина Анастасия (МБОУ 
«Гуровская СОШ»); Тугузбаева 
Амина (МБОУ «Муромцевский 
лицей).
Во второй возрастной 
группе 15-18 лет:

I-е место: Пономарева 
Елизавета (МБОУ «Артынская 
СОШ»).

II-е место: Лузарева Елиза-
вета, Остапюк Лолита (МБОУ 
«Лисинская СОШ»).

III-е место: Гудин Кирилл 
(МБОУ «Муромцевский лицей).
В третьей возрастной груп-

пе победителем стала Щипан 
Галина Викторовна, специ-
алист КДЦ «Альтернатива».
Поощрительными дипло-

мами были отмечены: Матве-
ева Софья (МБОУ «Костинская 
СОШ»), Зеленева Анна (МБОУ 
«Муромцевский лицей), Петро-
ва Виктория (МБОУ «Муромцев-
ский лицей), Кривоносов Кирилл 
(МБОУ «Муромцевская СОШ»).
Главным результатом кон-

курса должно стать не только 
приобретенное мастерство ху-
дожественного чтения, но и ак-
тивное обращение к произве-
дениям Б.Г. Пантелеймонова. 

Читая 
Б. Пантелеймонова
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Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Народный герой

И если бы не увлечение мо-
его героя плетением из бисера 
(что не совсем обычно для ря-
дового мужчины), мы бы и не 
узнали о других интересных 
страницах его жизни. Наш раз-
говор начался именно с этого 
прекрасного хобби… Видели 
мы разные изделия из бисера, 
но чтобы такие, почти с челове-
ческий рост – это действитель-
но по-мужски, с размахом! Что 
там маленькие цветочки, уж 
если делать, так сразу берёзу в 
метр высотой. Слово за слово, 
стали открываться и другие ин-
тересные грани этого, казалось 
бы, на вид довольно обычного 
человека.

- Почему вам стало интерес-
но бисероплетение, которое 
для многих мужчин может по-
казаться несколько странным?

- Серьёзным делом я зани-
мался тогда, когда работал в 
ЖКХ. А сейчас решил позво-
лить себе что-то и для души. 
Вы согласны со мной, что это 
очень красиво? А мне приятно 
делать и дарить такие вот по-
дарки своим близким.
Шутка ли, сорок восемь лет 

трудовой стаж этого челове-
ка! Тридцать лет из них он по-
святил службе в ЖКХ. Сфера 
сама-то по себе очень слож-
ная, а отработать там столько 
лет – уже подвиг.
Вместе с коммунальным 

хозяйством Муромцевского 
района Н.Е. Зубков переживал 
все взлёты и падения, реорга-
низацию и частую смену ру-
ководства. Не покинул он эту 
работу и в самые трудные годы 
разрухи, застоя и безденежья. 
Было время, когда люди каж-
дый день приходили в комхоз, 
чтобы честно отработать по-
ложенные восемь или более 
часов, но за это месяцами не 
получали заработной платы. 
Долги по оплате росли, а люди 
всё равно не уходили. Да и 
уходить было некуда, сложная 
ситуация царила повсюду. Ни-

колай Ефимович всё это время 
добросовестно трудился и ве-
рил, что всегда так продолжать-
ся не может, кризис минует и 
положение изменится. 
И когда приходил очеред-

ной новый руководитель, то на 
работника с громким голосом 
вначале смотрели недоверчи-
во, и кто-то даже сказал: «А 
этого громкоголосого я уберу 
сразу». Но, когда узнавали его 
поближе, мнение менялось 
сразу: трудяга необыкновен-
ный, разбирается во всём и не 
пренебрегает никаким, даже 
самым тяжёлым трудом, да и 
человек ведь хороший. А про 
его удивительные руки вообще 
нужно говорить отдельно… 
Ими он умеет всё: строить, 
ремонтировать, паять, косить, 
создавать красивые картины из 
любого подручного материа-
ла, будь-то металл, дерево или 
что-то другое.
Руки настоящего мастера (а 

супруга его так и зовёт «Дани-
ла мастер») заточены на любое 
дело, даже на такое кропотли-
вое и, можно сказать, «ювелир-
ное», как работа с бисером. 
Пересматривая большую кипу 
Почётных грамот, начиная от 
районных, областных и закан-
чивая федеральными, не пере-
ставала удивляться – и это всё 
один человек заслужил! В чис-
ле наград есть даже именные 
часы, подаренные ему на юби-
лей службы ЖКХ.
Во время всего разговора 

его супруга Галина Николаев-
на была рядом и несколько раз 
повторила: «Ты только не вол-
нуйся, тебе это вредно». Узнали 
и мы, что Николай Ефимович 
пережил уже не один инфаркт. 
Теперь понятно, каким трудом  
и подорванным здоровьем да-
вались все эти Почётные гра-
моты ветерану труда.
А у них ведь вся семья такая 

трудовая. Сын Евгений, кото-
рый тоже работает в службе 
ЖКХ, за добросовестный труд 

уже награждён медалью. Она 
так и называется - «За полезный 
труд». Галина Николаевна, бо-
лее сорока лет проработавшая 
на хлебозаводе, тоже имеет 
много наград и благодарствен-
ных писем. Но супруги искрен-
не считают, что самое большое 
их достижение, которое они 
будут отмечать 5 февраля – это 
45-летие их совместной семей-
ной жизни, сапфировая свадь-
ба. А по современным устоям 
так это действительно вызыва-
ет неподдельное восхищение. 
Супруги признаются, что им 

всегда вместе было хорошо, 
поэтому они и не заметили, как 

пролетели эти 45… «Толком-то 
даже поссориться не успели», 
- смеются мои собеседники. А 
сейчас вот, дружно сидя на ди-
ванчике, вспоминают, как Ни-
колай (тогда ему было 22 года) 
ухаживал за красивой черново-
лосой девушкой. Будучи на тот 

момент уже 
поваром 4 раз-
ряда, он при-
носил своей 
возлюбленной 
на свидание 
бефстроганов 
или отбивные, 
но были, ко-
нечно же, и 
конфеты. 

« Ч е м - т о 
надо было за-
влекать такую 

«Данила мастер» из Муромцево,
имя которого занесено в книгу «Лучшие в регионах России»

Николай Ефимович Зубков из Муромцевского рай-
она  - единственный мастер теплового участка (котель-
ной), чьё имя было персонально занесено в 2012 году в 
книгу «Лучшие в регионах России». С его фото и опи-
сания трудовой биографии начинается повествование 
этого уникального в своём роде издания. 

Дорогие наши читатели!  Приглашаем вас к участию в про-
екте «Народный герой».
Если среди ваших знакомых, коллег, друзей есть интересные 

люди, достойные того, чтобы о их жизни, делах и поступках уз-
нали другие, не стесняйтесь, обращайтесь в редакцию и пишите 
на электронную почту znamtrud@pressa.omskportal.ru или по 
тел.: 21-823, 21-821. Мы с удовольствием расскажем о них.

красавицу, вот я и старался», - 
говорит Николай Ефимович и 
с любовью смотрит в сторону 
жены. - Это она мой ангел-хра-
нитель. Расскажу вам случай, 
когда именно Галя, почувство-
вав что-то неладное, вовремя 
отговорила меня от дальней 
поездки. Тем самым она спасла 
мне жизнь, а врачи успели сно-
ва «завести» моё сердце».
Эх, теперешним бы ухажё-

рам поучиться у таких вот кава-
леров. Боже мой, живёшь и не 
знаешь, какие рядом интерес-
ные люди. С виду все вроде бы 
обычные, а внутрь заглянешь – 
так глаз не оторвать, душа кра-
сивая!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 
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Телепрограмма

ОфициальноСуд разъясняет

Совет Муромцевского муниципального района
Омской области 

(Девятнадцатая сессия пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 21.11.2016 №  99 р.п. Муромцево. 
О проведении  публичных  слушаний по проекту  бюджета  

Муромцевского муниципального района на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов.
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Муромцевского муниципального района Омской 
области, Положением «О бюджетном процессе в Муромцевском 
муниципальном районе Омской области», на основании проек-
та решения Совета Муромцевского муниципального района «О 
бюджете Муромцевского района на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов», представленного главой Муромцевского 
муниципального района, Совет Муромцевского  муниципального 
района Омской области РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 
Муромцевского муниципального района «О бюджете Муромцев-
ского муниципального района Омской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 12 декабря 2016 года в 11.00 
часов в зале заседаний администрации Муромцевского муници-
пального района, расположенной по адресу: р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, № 2.

2. Организацию подготовки и проведение публичных слуша-
ний поручить постоянной комиссии по бюджету, собственности, 
налоговой и тарифной политике Совета Муромцевского муници-
пального района (В.В. Халилеев).

3. Заявки на участие в публичных слушаниях направляются в 
Совет Муромцевского муниципального района в течение 3 дней 
после опубликования настоящего решения (р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, № 2,  кабинет № 39, тел. 22-478).

4. Настоящее решение опубликовать в газете Муромцевского 
МР Омской области «Знамя труда».

Глава муниципального района  В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

В подтверждение догово-
ра займа и его условий может 
быть представлена составлен-
ная расписка заемщика или 
иной документ, удостоверяю-
щий передачу ему займодав-
цем определенной денежной 
суммы или определенного ко-
личества вещей».
Для любого долгового до-

кумента можно выделить 7 
главных реквизитов, которые 
обязательно должны отразить-
ся в тексте:

• ФИО и паспортные дан-
ные должника, а также адрес 
прописки – регистрации;

• ФИО и паспортные дан-
ные кредитора, а также адрес 
прописки – регистрации;

• сумма долга (цифрами и 
прописью);

Или как правильно составить расписку самостоятельно, 
избежав последствий?

Госуслуги

Бюджетное учреждение 
Омской области «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг Муром-
цевского района Омской обла-
сти» (МФЦ) доводит до сведе-
ния населения Муромцевского 
района о возможности пред-
варительной записи для полу-
чения государственных или 
муниципальных услуг.
Уже ведётся предваритель-

ная запись на приём к специа-
листам по вопросам оформле-
ния льгот, субсидий, пособий и 
других государственных и му-
ниципальных услуг на 2017 г. 

Предварительно записавшись 
на приём, вы существенно сэ-
кономите своё время.
Записаться можно, посетив 

МФЦ лично, обратившись к ин-
форматору, либо по телефону 
23-090.
Также МФЦ предлагает ус-

луги по предоставлению выез-
да специалиста к заявителю на 
дом (в пределах Муромцевско-
го района). При этом возможен 
прием заявлений и документов 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг и 
доставка результатов обраще-
ния заявителя.
Кроме того, информируем 

о предоставлении в МФЦ до-
полнительных услуг: состав-
ление различных форм дого-
воров, оказание консультаций  
по заполнению заявки  на еди-
ном портале государственных 
услуг, заполнение различных 
форм заявлений, бланков и т.д. 
Ещё раз напоминаем, что 

приём граждан ведётся с по-
недельника по четверг с 9.00 до 
17.00 ч., в пятницу – с 10.00 до 
16.00 ч., суббота, воскресенье – 
выходные дни.  
Дополнительная информа-

ция по адресу: р.п. Муромце-
во, ул. Красноармейская, д. 1 
или по телефону: 23-090

Предварительная запись
Благодарность

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Выражаю вам искреннюю признатель-

ность за то, что вы не остались безучаст-
ными к выборной кампании, пришли на 
избирательные участки и проголосовали 
за своего кандидата. От всего сердца бла-
годарю за то, что вы оказали мне доверие 
и отдали свои голоса на выборах де-
путатов Законодательного Собра-
ния Омской области. 
В полной мере сознавая от-

ветственность, которая на 
меня возложена, заверяю 
всех жителей округа, что 
приложу все свои силы, 
знания и опыт для ре-
шения проблем нашего 
округа, для его благополучия и про-
цветания.
С уважением и благодарностью депутат Законодательного 

собрания Омской области БАХАРЕВ Вячеслав Юрьевич

ннюю признатель-
тались безучаст-
ии, пришли на 
проголосовали 
его сердца бла-
ли мне доверие 
ыборах де-
о Собра-

ая от-
на 

Долговой документ

• дата и факт получения 
долговых денежных средств;

• дата возврата долга или 
срок, на который долг взят;

• на что предоставлены де-
нежные средства;

• подпись должника (с рас-
шифровкой).
Очень важно отразить все 

вышеперечисленные рекви-
зиты, поскольку в противном 
случае у должника может поя-
виться возможность полностью 
уйти от возврата долга. Следу-
ет отметить и то, что подпись 
должник должен лично поста-
вить в вашем присутствии, т.к. 
в случае спора может прово-
диться почерковедческая экс-
пертиза. Немаловажно и верно 
указать паспортные данные и 
адрес регистрации, а лучше 

Гражданский Кодекс отвечает на данный вопрос до-
статочно кратко в ст. 808 ГК РФ: «Договор займа меж-
ду гражданами должен быть заключен в письменной 
форме, если его сумма превышает не менее чем в де-
сять раз установленный законом минимальный размер 
оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является 
юридическое лицо, — независимо от суммы».

всего, дабы обезопасить себя, 
снимать копию с паспорта 
должника.
Не все понимают, что озна-

чает «факт получения долговых 
денежных средств». Под этим 
следует понимать указание в 
расписке на то, что должник 
получил деньги непосредствен-
но при подписании настоящей 
расписки. Это играет важную 
роль, поскольку достаточно 
часто в суде должник заявляет, 
что подписал договор займа 
(расписку) только об условиях 
займа, а не о факте получения 
денег. А раз факт передачи не 
подтверждается документаль-
но, то и денег должник воз-
вращать никому не должен. 
Поэтому в конце расписки ука-
зываем: «Деньги получил при 
подписании настоящей распи-
ски».

Помощник судьи 
Муромцевского районного 

суда Омской области  
Л.А. ЖЕРЕБЦОВА

Для предпринимателей

В текущем году размер 
пенсионного взноса  для пред-
принимателей и самозанятых 
граждан, чья величина дохода 
за расчетный период не пре-
вышает 300 тысяч рублей, со-
ставляет  19356, 48 рублей,  на 
обязательное медицинское 
страхование - 3796, 85 рублей.
При этом лица, чей доход 

Страховые взносы в срок

превышает 300 тысяч рублей, 
уплачивают дополнительно 1% 
на обязательное пенсионное 
страхование с суммы доходов, 
превышающих 300 тысяч рублей. 
Данную сумму следует уплатить 
не позднее 1 апреля 2017 года.
Если индивидуальные пред-

приниматели вовремя не пред-
ставляют в налоговые органы 

Не позднее 31 декабря 2016 года индивидуальным 
предпринимателям и другим самозанятым гражданам 
необходимо уплатить страховые взносы  на обязатель-
ное пенсионное  и медицинское страхование в фикси-
рованном размере.

отчетность о своих доходах (на-
логовую декларацию по форме 
3-НДФЛ, налоговую декларацию 
по единому налогу на вмененный 
доход, налоговую декларацию по 
единому налогу, уплачиваемому 
при упрощенной  системе нало-
гообложения), то Пенсионный  
фонд самостоятельно определяет 
сумму страховых взносов, подле-
жащую уплате. 
В случае неуплаты или не-

полной уплаты страховых 
взносов в установленный срок 
начисляются пени.
Формы платежных доку-

ментов, реквизиты для упла-
ты взносов и коды бюджетной 
классификации можно полу-
чить в управлении ПФР.
Также напоминаем, что с 

1 января 2017 года принимать 
решения о зачете сумм из-
лишне уплаченных страховых 
взносов, пеней и штрафов, об 
уточнении основания, типа и 
принадлежности платежа будут 
налоговые органы.
Таким образом, Пенсион-

ный фонд в Муромцевском 
районе рекомендует предпри-
нимателям произвести упла-

ту взносов в фиксированном 
размере,  исходя из 1 МРОТ за 
2016 год до 20 декабря текуще-
го года, после чего произвести 
сверку расчетов и при необхо-
димости уточнить (произвести 
зачет) денежных средств на со-
ответствующие коды бюджет-
ной классификации.

Зам. начальника 
Пенсионного фонда 

в Муромцевском районе 
Н.А. НУЖДИНА
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «На ночь глядя» (16+)
03.20, 04.05 «Наедине со всеми» (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, 01.50 «СВАТЫ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)
04.00 «ДАР» (12+)

Четверг 8

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» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 01.55 «СВАТЫ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.00 «ДАР» (12+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

Среда 7

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.50 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.30 «Болезни высших достижений» 
(12+)
01.35 Ночные новости
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «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, 01.55 «СВАТЫ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.00 «ДАР» (12+)

05.55, 12.00, 18.50 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Катилось яблочко»
06.25, 14.15 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 03.30 «Ясновидящий пророк тре-
тьего рейха или шарлатан?» (12+)
09.50, 12.05, 15.55, 18.45, 19.50, 23.20 
Телемаркет
10.05, 00.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАР-
ТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
(12+)
15.10 «Русский характер. Воины – сиби-
ряки» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.55 «Штрихи к портрету Романа Кача-
нова» (12+)
19.30 Семейный лекарь в Омске
19.55 «ЗдоровъЯ»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
21.30 «ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

Понедельник 5

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
10.00, 11.55, 13.15, 18.00 Новости
10.05, 14.05, 18.05, 02.00 Все на Матч! 
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.00 Континентальный вечер
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) – СКА (Санкт-Петербург)
19.00 «Полет над мечтой» (12+)
20.00 Спортивный интерес (16+)
21.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
22.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) – «Рубин» 
(Казань)
00.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
01.40 «Десятка!» (16+)
02.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Хорватия 

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 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.35 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «МузoN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Свадьба и развод» (16+)
17.00 «Линия защиты. Самолет Качинь-
ского» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Сокровища природы» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)

Вторник 6
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.15 «Наедине со всеми» (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, 01.55 «СВАТЫ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.00 «ДАР» (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 «Настроение»
09.05 «Защити свой город!» (12+)
09.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем 
лучше» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Линия защиты. Тела особой важ-
ности» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Сокровища природы» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! Доход-
ная служба» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Наташа Короле-
ва и Игорь Николаев» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.55 «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
04.45 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.45 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
15.40, 17.00, 17.45, 18.40 «ЖАЖДА» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.40, 05.15, 05.50, 06.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

07.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) – «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) 
09.30 Безумный спорт (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 18.00, 21.55 Но-
вости
10.05, 15.10, 18.05, 22.00, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00, 04.55 «Бесконечные истории» (12+)
12.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде 
13.05 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Селтик» (Шотландия) 
15.40 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» (Англия) – 
«Наполи» (Италия) 
17.40 «Тренеры. Слуцкий» (12+)
18.35 «Культ тура» (16+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 «Спортивная школа» (12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) – ЦСКА (Россия)
22.55 «Детский вопрос» (12+)
23.25 Гандбол. Женщины. Россия – Румы-
ния
01.15 Все на футбол!
01.40 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» (Англия) – 
ЦСКА (Россия)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!»
02.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
04.05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
06.05 «ОСА»

12 канал
05.55, 12.20, 18.10 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Катилось яблочко»
06.25, 14.15 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.25, 15.50, 18.00, 22.15, 23.20 
Телемаркет
10.05, 00.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАР-
ТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.45 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.30 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20 «Покоренный космос» (12+)
18.15 Семейный лекарь в Омске
18.20 Нотариус поможет
18.25 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» – «Аван-
гард» 
21.00, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.45 «ЗдоровъЯ»
21.50 «Хочу за руль»
21.55 «Агентство «Штрихкод»
22.10 Рекламный блок
22.25, 05.00 «Московский стиль. Москов-
ские байкеры» (12+)
03.15 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» (16+)

05.55, 12.20, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Катилось яблочко»
06.25, 14.15 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.15, 09.50, 12.25, 15.50, 18.50, 23.20 
Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАР-
ТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 21.00, 03.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)
12.30 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске
19.10 «Дом.com»
19.25 Омский район. РФ
19.45 Операция «Ы» и кавказская пленни-
ца – вкусное гостеприимство «Здоровъя»
19.55 Нотариус поможет
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
21.30 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» (16+)
03.30 «Русский характер. Небо героев» 
(12+)

07.05 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» (16+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 15.25, 18.00, 21.35 Но-
вости
10.05, 14.35, 18.05, 20.35, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «Бесконечные истории» (12+)
12.30 После футбола (12+)
13.35, 04.30 Спортивный интерес (16+)
15.05 «Больше, чем команда» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
17.20 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
18.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
19.35 «Ростов. Live» (12+)
20.05 «Драмы большого спорта» (12+)
21.05 «Культ тура» (16+)
21.40 Континентальный вечер

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (16+)
13.30, 04.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»(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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
02.55 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!»

Матч ТВ

НТВ
04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)

07.20 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
09.20 «Этот день в истории спорта» (12+)
09.30 Безумный спорт (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 17.40 Новости
10.05, 15.10, 17.45, 04.00 Все на Матч! 
12.00 «Бесконечные истории» (12+)
12.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Канады 
13.05 Футбол. ЛЧ. «Порту» (Португалия) – 
«Лестер» (Англия) 
15.40 Футбол. ЛЧ. «Лион» (Франция) – 
«Севилья» (Испания) 
18.30 Новые лица. Профессиональный 
бокс. Обзор (16+)
19.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. ЛЕ. «Вильярреал» (Испа-
ния) – «Стяуа» (Румыния)
23.55 Футбол. ЛЕ. «АЗ Алкмаар» (Нидер-
ланды) – «Зенит» (Россия)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Ницца» (Франция) – 
«Краснодар» (Россия)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.40, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Сокровища природы» (12+)
07.25 «Настроение»
09.00 «Декабрь 41-го. Спасти Москву» 
(12+)
09.45, 12.50, 16.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

22.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 
«Ак Барс» (Казань).
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) – «Ростов» (Россия)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)

20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05  «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

12.30, 23.00, 01.00 «События»
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30, 19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
18.35 «Природная аптечка» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Тихий омут Европы» (16+)
00.05 «Без обмана». «Мутный кофе» (16+)
01.30 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
05.30 Тайны нашего кино. «Зимняя виш-
ня» (12+)
06.05 «Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик» (12+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 11.50, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
11.30 «По зову сердца» (16+)
11.55 «Подсказки потребителю» (12+)
12.05 «Животные – мои друзья»
12.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
12.25 «Невидимый фронт» (12+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30, 23.00 «События»
16.15 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Битва с папарацци» 
(16+)
00.05 «Брежнев против Хрущева. Удар в 
спину» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

Пятница 9
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

07.25, 12.10 Футбол. Лига Европы 
09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
10.00, 11.30, 12.05, 14.10, 16.15, 18.00, 
21.15, 01.30 Новости
10.05, 18.05, 03.30 Все на Матч! 
11.35 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Канады 
14.15 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло-
вении
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА – 
«Спартак» (Москва)
23.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Эду-
ард Трояновский против Джулиуса Ин-
донго (16+)
00.30 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
01.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Норвегия

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
20.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
В новом выпуске команды столкнутся с 
делом о загадочном исчезновении жен-
щины из собственной усадьбы.
22.10 «Большинство»
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». «Умная 
одежда» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.20 «ХВОСТ» (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, 02.40 «СВАТЫ» (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 «Юморина» (12+)
23.30 Торжественная церемония вруче-
ния Первой российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция из 
Государственного Кремлевского Дворца
04.45 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 17.35 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.15 «Озорник»
06.25, 14.15 «Монолог. Ворона» (12+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.25 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 15.55, 17.45, 23.20 
Телемаркет
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «Катилось яблочко»
12.25 «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ЦИРК»
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20 «Коелга. Поэзия мрамора» (12+)
17.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Но-
вокузнецк) – «Авангард». В перерывах 
«Час новостей»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 
(16+)
03.15 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ САД» (12+)

Суббота 10
Первый канал

06.20, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.20 «РИО» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.15 К 75-летию Виталия Соломина. «...И 
вагон любви нерастраченной!» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.05 «Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино»
15.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период». Новый се-
зон 
22.00 «Время»
22.20 «Голос» (12+)
00.35 «МаксимМаксим» (16+)
01.45 «Подмосковные вечера» (16+)
02.40 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ НАВЕРХ» 
(16+)
05.15 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.10 «Их нравы» (0+)
04.35 «АДВОКАТ» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Международная пилорама» (16+)
21.50 «Георгий – победоносец» (16+)
23.45 «САМОУБИЙЦА» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.15 «ХВОСТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
13.30 «Смелые люди»
13.55, 02.40 «Днепровский рубеж»(16+) 
Военный, исторический
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ»
05.20 «ОСА. ГУЛЬ»
06.05 «ОСА. ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (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 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон (12+)
03.00 «Орсон Уэллс: Свет и тени» (16+)
04.05 «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

Пятый канал
07.20 «Тараканище». «Мореплавание 
Солнышкина». «Коля, Оля и Архимед» 
(0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 
01.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
02.55 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»
05.00 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН»

ТВЦ
06.40 «Марш-бросок» (12+)
07.15 «АБВГДейка»
07.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
09.30 «Искренне Ваш... Виталий Соло-
мин» (12+)
10.20 Новости (16+)
10.55 «Бюро погоды» (16+)
10.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
14.25, 15.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
18.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Тихий омут Европы» (16+)
04.20 «ВЕРА» (16+)
06.15 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)

05.55, 12.05 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Катилось яблочко»
06.25, 14.15 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.15, 09.50, 12.10, 15.55, 21.45, 23.20 
Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАР-
ТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» (12+)
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20 «КОВЧЕГ» (12+)
19.15, 03.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 Семейный лекарь в Омске
21.20 Хочу за руль «ЗдоровъЯ»
21.25 Рекламный блок
21.30 «Дом.com»
21.50 «ПЛЕННИЦА» (16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя
01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
04.10 «КОВЧЕГ» (12+)

06.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»
08.05 Диалоги о животных
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 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде» (16+)
15.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
02.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

12 канал

Воскресенье 11

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»

06.05 «Катилось яблочко»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Покоренный космос» (12+)
07.55 Лекция «Идеология. Православие. 
Семья»
09.00 «Юху и его друзья»
09.20, 09.55, 10.50, 12.50, 14.25, 16.00, 
21.40 Телемаркет
09.25, 01.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Благовест. Слово пастыря»
11.45 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске
13.00 «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (16+)
14.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
15.00 «Звездный полдень»
16.10 «Управдом» (12+)
16.45 «КОТ В МЕШКЕ» (16+)
18.15, 02.45 «Знамя Ермака» телевизион-
ная игра
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «КОН-ТИКИ» (16+)
23.35 Рекламный блок
23.45 «Madonna Confession Tour» музы-
кальная программа (12+)
04.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 
(16+)

Россия 1

Матч ТВ
07.30 «Правила боя» (16+)
07.55, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC
10.00 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
12.00, 13.35, 15.00, 15.55, 17.50, 21.00 Но-
вости
12.05 «Бой в большом городе» (16+)
13.05, 05.00 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу (12+)
13.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
17.55, 03.40 Все на Матч! 
18.50 «Точка» (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
22.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
– «Ницца»

06.10 «НЕПОДСУДЕН»
08.00 МУЛЬТ утро. «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 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 
(12+)
18.00 Кастинг конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»
19.00 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.55 «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУ-
БЕЖ»
14.05 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН»
15.40, 17.00 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ МЕТРОНОМ»
18.05 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 
20.00 «СЛЕД» (16+)
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30, 04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 
07.55, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC
10.00, 10.35, 14.10, 16.00, 17.25, 18.50, 
20.25 Новости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40 Все на Матч! События недели (12+)
11.10 «Жаркий лед» (12+)
11.40 «Десятка!» (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
17.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 15 км 
18.55, 02.00 Все на Матч! 
19.35 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины

04.10 «АДВОКАТ» (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, 15.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Итоги недели
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
Новые истории об обычных людях, но на-
стоящих героях, которые не побоялись 
рискнуть жизнью ради тех, кто оказался 
в беде.
00.45 «Авиаторы» (0+)
01.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

НТВ

Пятый канал
07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «СВЕРСТНИЦЫ»
13.45 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
15.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25, 
02.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
03.20 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ»
05.20 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»

05.15 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 
(12+)
06.10 «Мост шпионов. Большой обмен» 
(12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.55, 12.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
12.30, 23.00 «События»
15.55 «Совет планет» (16+)
16.00 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.05 «Подсказки потребителю» (12+)
16.15 «Петровка, 38»
16.30 «ГРЕХ» (16+)
18.30 «Омск сегодня» (16+)
18.35 «МузОN» (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)

20.30 Лучшие голы Чемпионата России 
по футболу (12+)
21.00 «ГОЛ» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Манчестер Сити»
01.30 «Хулиганы. Англия» (12+)

21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
04.10 «Любовь и глянец» (12+)
05.00 «ШЕСТОЙ» (12+)

12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Болезни высших достижений». 
Сенсационное расследование (12+)
15.45 Концерт Кристины Орбакайте 
17.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Шекспир. Предупреждение коро-
лям...». Фильм Владимира Познера
01.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)
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Здоровье

ТВЦ

12 канал

06.40 «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 12.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
12.30, 01.30 «События»
14.30 «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «Последний герой» (16+)
17.55 «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
01.45 «ИМПОТЕНТ» (16+)
03.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
05.05 «Григорий Бедоносец» (12+)

06.05 «Котенок из Кошурково»
06.35 «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (16+)
08.00 «Идеология. Православие. Семья»
09.05 «Юху и его друзья»
09.20, 10.50, 14.25, 15.50, 16.30, 19.00, 
20.50 Телемаркет
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 Омский район. РФ
12.10 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
13.15 «Знамя Ермака» телевизионная 
игра
14.35 «КАПИТАН КРОКУС»
16.00 «Местные жители»
16.35 «Управдом» (12+)
17.15 «ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)
19.10 Семейный лекарь в Омске
19.15 «Розыгрыш» (16+)
20.35 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Ольги 
Нестеровой» (12+)
21.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 Рекламный блок
23.35 «Gino Vannelli. Live in LA» (12+)
01.00 «Покоренный космос» (12+)
02.30 Спектакль «ЖЕНА ЕСТЬ ЖЕНА» 
(12+)
04.00 «КОН-ТИКИ»

«Я ЗА! # профилактика 
ВИЧ» - девиз проведения Все-
мирного дня борьбы со СПИ-
Дом, отмечаемого 1 декабря 
2016 года. Этот лозунг ставит 
целью - привлечение обще-
ственного внимания к пробле-
ме ВИЧ/СПИДа и проявление 
солидарности перед эпидеми-
ей в мире. 
По оценкам  ЮНЭЙДС, в на-

стоящее время в мире  36,7 млн 
человек инфицированы ВИЧ. В 
2015 году  2,1 млн человек за-
разились ВИЧ и 1,1 млн чело-
век умерли от болезней, обу-
словленных  ВИЧ/СПИДом.
По данным Федерального 

научно - методического центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом, в Российской Феде-
рации насчитывается  1 062 476 
людей, живущих с ВИЧ, из них 
умерло более 225 тысяч чело-
век.  
На территории Омской об-

ласти на 1 ноября 2016 года за-
регистрировано 14559  случа-
ев ВИЧ-инфекции, показатель 
пораженности составил 735,9 
случаев на 100 тыс. населения 
региона. Эпидемия поддержи-
вается за счет заразившихся 
ВИЧ потребителей инъекци-
онных наркотиков, активизи-

ровался выход эпидемии из 
уязвимых групп населения в 
общую популяцию посред-
ством сексуальных контактов.
Удельный вес полового пути 
передачи ВИЧ-инфекции в об-
щей структуре причин заболе-
ваемости увеличился с 29,9 % 
в 2013 году до 48,3 % в 2016 
году. Основной возраст ВИЧ-
инфицированных - 20-39 лет 
(83,1 %). 

В рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом на терри-
тории Омской области специ-
алисты БУЗОО «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболева-

ниями» примут участие в ме-
роприятиях, приуроченных к 
этой дате.
В учебных заведениях выс-

шего и среднего профессио-
нального образования г. Ом-
ска пройдут круглые столы, 
студенческие конференции в 
рамках Всемирного Дня борь-
бы со СПИДом. Будет  прове-
дён конкурс сочинений «ВИЧ- 
инфекция. Многое зависит 
от нас» среди учащейся мо-
лодёжи Омской области. Со-
стоится акция «Единый День 
профилактики ВИЧ» с видео-
показом «Жизнь с ВИЧ» для 
осужденных исправительных 
колоний УФСИН России по 
Омской области. Специалисты 
БУЗОО «ЦПБСИЗ» примут уча-
стие в консультировании лиц, 
состоящих на учете в уголов-
но-исполнительных инспек-
циях, профилактических за-
нятиях для военнослужащих и 
призывников, семинарах для 
работающего населения, лиц  
повышенного риска инфици-
рования ВИЧ. 
Ход мероприятий, приурочен-
ных к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, будет освещаться 

на сайте Центра СПИД  
www.aidsomsk.ru.

Я «ЗА!» профилактику ВИЧ

За изменения в программе 
редакция ответственности не несет

ТелепрограммаТелепрограмма

Мы, пациенты неврологиче-
ского отделения, очень просим 
поблагодарить за добросовест-
ный труд, заботу и хорошее 
отношение к пациентам персо-
нал этого отделения, а имен-
но: врачей Н.Н. Ефременко и 
С.И. Рамошина, медсестер Е.А. 
Колясину, Е.А. Воронову, Н.Н. 
Неврук, Д.С. Филимонову, Е.А. 
Бахареву, Д.Н. Лисину, Е.А. Сте-
панову, а также санитарочек 
А.А. Казакову, В.И. Князеву, 
П.И. Шукову, Л.И. Кудрявцеву, 

По
чт
а 
на
ш
их

 чи
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лей. Адрес: Л
енина, 53

Обучение организовано 
Минспортом Омской области 
за счет средств субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету 
Омской области на софинан-
сирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реали-
зацией мероприятий по содей-
ствию развитию молодежного 
предпринимательства в рамках 
‘подпрограммы 2 «Развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика».
Цель обучения - формиро-

вание у молодежи навыков раз-
работки бизнес-проектов, веде-
ния бизнеса и создания малых и 
средних предприятий.
В программе обучения пред-

усмотрена: командная работа 
над проектом, метод эксперт-
ных оценок, творческая про-
ектная мастерская, разработка 

и презентация проекта запуска 
бизнеса.
Участниками обучения мо-

гут стать молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет: студенты 
образовательных организаций 
высшего и профессионального 
образования.
Форма обучения очно-заоч-

ная, с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий. Продолжительность 
обучения 146 академических 
часов. По итогам обучения вы-
дается сертификат о повыше-
нии квалификации ФГБОУ ВО 
«ОмГУ им. Ф.М. Достоевского».
Начало обучения: 28 ноября 

и 5 декабря 2016 года.
Место обучения: «Центр де-

лового образования Омского 
государственного университе-
та», г. Омск, ул. Нефтезавод-
ская, 11, каб. 204, (3812) 67-00-
57, 22-46-06, 8-913-148-98-52 
(Логунова Елена Анатольевна) 
http://cdo.omsu.ru.

«Ты - 
предприниматель»

Центр делового образования ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского» в рамках федеральной программы 
«Ты - предприниматель» проводит бесплатное обуче-
ние по программе повышения квалификации «Ведение 
бизнеса и создание малых и средних предприятий».

Решила написать вам в га-
зету. Может те, о ком расска-
зываю, прочитают и перестанут 
пакости делать... 
В деревне Лисино я живу дав-

но – более 20 лет, тружусь соц-
работницей. За последние годы 
много людей переехало сюда 
жить из других деревень и рай-
онов Омской области и даже из 
ближнего зарубежья. Сейчас тут 
проживают армяне, азербайд-
жанцы, казахи, татары, немцы, 
цыгане, чуваши… Приехали по-
рядочные и непорядочные люди, 
чистюли и грязнули. Иные даже 
щепку на улицу не выбросят, 
другие же вытаскивают всю не-
чисть. Есть такие, что прокапы-
вают дорожку в снегу до самой 
дороги (ул. Центральная) и возле 
дороги выливают «ночную вазу». 
Проходишь мимо и чувствуешь 
это зловоние. Вытаскивают со 
двора щепки, золу, кирпичи и всё 
это валят напротив своей усадь-
бы. Летом, весной, если ветер, 
то зола летит по улице, забива-
ет глаза, лицо. Неужели там, где 
раньше жили эти «свинтусы» (по-
другому за такое поведение не 
назовешь!), было принято всю 
нечисть выносить и выливать на-
против своей усадьбы? Кстати, 

ни на каких других улицах я это-
го безобразия не видела.
Есть люди, кого хотелось 

бы привести им в пример. Так, 
живет на улице Труда (недавно) 
Сан Саныч, фамилию не знаю. 
Возле его дома порядок во все 
времена года. Приятно пройти 
– и дом ухожен, и возле дома 
иголку можно найти. Красивый 
и ухоженный дом у А.М. Белых, 
В.М. Балашова, К. Хализова. 
Уже 80 лет Ивану Степановичу 
Кузьмину, жена давно ушла из 
жизни. Однако возле его дома 
(и в самом доме) всегда чисто-
та, он следит за порядком: где 
останавливается рейсовый ав-
тобус, подметает шелуху от се-
мечек, окурки от сигарет и так 
далее, и всё это сжигает. Дай 
бог ему здоровья, все бы были 
такие аккуратисты!

Анна ВЕРИНА, д. Лисино

Нам пишут...Нам пишут...

Будьте 
аккуратными

Спасибо 
за добросо-
вестный труд

сандровна Фролова. Весь этот 
день с Р.П. Богдановой проси-
дела, присматривая за больной, 
Елизавета Михайловна Пере-
скокова, между прочим, сама 
инвалид II группы. 
Всем своим спасителям 

наша читательница от всего 
сердца говорит огромное спа-
сибо! 

Так охота 
пожить 
спокойно

Обращаюсь к вам с прось-
бой о помощи. Я живу в дере-
вянном 2-квартирном доме. 
Мне 70 лет, работала всю жизнь 
дояркой. Недавно вторую по-
ловину дома купил одинокий 
мужчина – алкоголик (ему 65 
лет). Когда он уходит в запой, 
мне нет покоя ни днём, ни но-
чью. Пьянка, телевизор вклю-
чен на всю громкость, а то сам 
орёт по телефону ночью.
Летом легче, печку он не то-

пит, а вот зимой я боюсь, что он 
сожжет дом и я останусь без жи-
лья. Дети у меня в Омске. Куда, 
к кому мне обратиться, чтоб ути-
хомирить соседа Гришу?
Мне надоели его пьянки, нет 

никакого просвета. Мой муж 
умер давно и тоже по причине 
пьянки. Я уже 34 года живу одна. 
Подскажите, куда мне обратить-
ся? Так охота пожить спокойно.

Дарья СТЕПАНОВА, 
д. Качесово

P.S. В таких случаях, уважа-
емая Степанова Дарья, нуж-
но обращаться к участковому 
уполномоченному полиции!

Обзор подготовила 
Ольга МАРТЫНЕЦ

И.В. Синяк, И.А. Корнееву. 
Хотим пожелать всем здоро-

вья, успехов в труде, всех зем-
ных благ. Низко кланяемся. И 
храни вас Господь! 
Т.К. Сувалова, Л.А. Знаева, 
В.С. Карасева, Н. Денисова.

Моим спаси-
телям низкий 

поклон
Жительница п. Петропав-

ловка Р.П. БОГДАНОВА обрати-
лась в редакцию с просьбой по-
благодарить через газету своих 
спасителей – так она называет 
людей, пришедших в трудную 
минуту ей на помощь. 
Раиса Павловна много лет 

проработала в школе учителем 
математики - не одно поколе-
ние петропавловцев вспомина-
ет с благодарностью ее уроки. 
Сейчас она уже в преклонном 
возрасте, и, конечно, накопи-
лось немало болячек. 
В половине пятого утра с 

ней случился приступ. Как она 
поясняет, едва смогла ползком 
добраться до двери соседки по 
лестничной площадке Мари-
ны Рячкиной. Та сразу вызвала 
«скорую помощь». В этот день 
машина приезжала к ней четы-
режды. Неотложную помощь 
оказывала фельдшер Екатерина 
Николаевна Делич, а в послед-
ний раз, уже в пятом часу дня, 
завершив прием в поликлини-
ке, приехала осмотреть и сде-
лать назначения врач Зоя Алек-


