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Внимание!

Стр. 3.

Кто
награжден еже-
годной районной 
премией в сфере 
культуры?

Стр. 4.

Кому
вручили Почетную 
грамоту Правитель-
ства Омской обла-
сти ?

Стр. 6.

Как
чистят снег с улиц в 
деревнях Бергамак-
ского и Мысовского 
поселений?

16+
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электрон-
ный адрес газеты: 
znamtrud@pressa.

omskportal.ru

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.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
по вопросам государственной 

регистрации прав 
на недвижимое имущество

 и сделок с ним
22 декабря с 10.00 до 12.00 

час. Муромцевский сектор 
межмуниципального Муром-
цевского отдела Управления 
Росреестра по Омской области 
проводит «прямую (горячую) 
линию» по вопросам государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Задать интересу-
ющие Вас вопросы можно по 
телефону 22-858.

Этот год не стал исключени-
ем.  9 декабря в актовом зале 
ОМВД России по Муромцев-

девушек получили главный в 
жизни документ – паспорт. В 
организации столь волнующе-
го события приняли участие 
служащие Территориального 
пункта УФМС России по Ом-
ской области в Муромцевском 

районе и лично руководитель 
этого подразделения Нина Ла-
зарева, а также специалист 
центра по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Антонина Макарова.

Главный в жизни документ
Уже стало доброй традицией в преддверии Дня Рос-

сийской Конституции, который мы отмечаем 12 дека-
бря, вручать паспорта юным россиянам.

скому району состоялось тор-
жественное мероприятие, на 
котором двое юношей и пять 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
20 декабря, с 9 до 11 час., в каб. № 320 Поликлини-

ки ЦРБ (ул. Ленина, 144) состоится слухопротезирование для 
слабослышащих, проверка слуха (аудиометрия). Изготовление 
инд. вкладышей. Рассрочка.
Настройка цифровых С/А. Пенсионерам скидка 10%.
 Вызов специалиста на дом тел. 89836221147, 89835258664
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЗНАМЯ  ТРУДА»«ЗНАМЯ  ТРУДА»
Оформляйте подписку в любом почтовом 

отделении, у почтальонов. 
Цена газеты на первое полугодие 

2017 года - 372 руб. 96 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 200 рублей,
без доставки - 190 рублей.

Спешите! Спешите!
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ПромышленностьМеждународное сотрудничество

16 декабря 2016 г.
№ 49http://znamtrud.ru/ ЗТ22

ИП «Омская губерния»

Первый Омский 
проект одобрен

Кадры 
для строительной 
отрасли

Сибирский 
промышленный 

консорциум

Мировой уровень 
омичей

Выполняя наказы 
избирателей

Экспортный 
потенциал региона

Загадки и легенды 
пяти озер

В работе Сибирского промышленно-
го консорциума будет задействовано не 

менее 19 омских предприятий
Накануне в Минпроме Омской обла-

сти прошло организационное совещание 
по созданию Сибирского промышленно-
го консорциума соединительных деталей 

и арматуры трубопроводов.
В настоящее время участие в работе 

консорциума подтвердили 19 предпри-
ятий, среди них ЗАО «Завод Сибгаз-

стройдеталь», АО «Омсктрансмаш», ООО 
«НПП «Специальные технологии», ОАО 

«Омский НИИД». Вступить в консорциум 
может любое профильное предпри-

ятие, обратившись в Минпром Омской 
области или НП «Сибирское машино-
строение». Уже сейчас силами омских 

предприятий производится практически 
вся многочисленная номенклатура де-
талей и арматуры трубопроводов, в т.ч. 
магистральных, для нефтегазодобычи, 
нефтехимии, энергетики, стройинду-

стрии, ЖКХ и других отраслей, с учетом 
импортозамещения и нордификации. 
Объем выпуска в 2015 году составил 

более 4,5 млрд рублей.
Системное сотрудничество промыш-
ленного комплекса Омской области 
с крупными заказчиками охватывает 

около 15 компаний, среди них крупные 
промышленные гиганты ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», ПАО «Транснефть» и 

другие.

Проект производства фенола-аце-
тона, выпуск которого будет осущест-
вляться на промышленной площадке 
ГК «Титан», стал первым в Омской 
области проектом, получившим 
одобрение Фонда развития промыш-
ленности. Теперь предприятие может 
рассчитывать на получение льготного 
займа в размере 300 млн руб.
Проект предполагает обновление 

мощностей по производству фенола 
и ацетона на заводе «Омский каучук» 
по экологичной технологии.
Модернизация позволит повысить 

качество (минимальное количество 
примесей, высокая доля основного 
вещества) и снизить себестоимость 
продукции за счет увеличения энер-
гоэффективности до 30% от базовой 
технологии и сокращения расхода 
сырья на единицу производимой про-
дукции на 10%.

Студенты факультета промышлен-
ного и гражданского строительства 
СибАДИ посетили одно из лучших 
омских предприятий – завод крупно-
панельного домостроения ГК «Строй-
бетон».
Экскурсию организовало Мини-

стерство строительства и ЖКК Ом-
ской области в рамках направления 
по повышению качества подготовки 
молодых специалистов строительных 
специальностей.
Директор по производству Кон-

стантин Митин поделился со студен-
тами некоторыми особенностями 
заводского производства изделий 
и обрисовал перспективы развития 
отрасли строительных материалов в 
целом. Будущие строители остались 
довольны радушным приемом, полу-
чили ответы на интересующие вопро-
сы и еще раз убедились в правильно-
сти выбора своей профессии.

В рамках программы импорто-
замещения специалисты Омского 
НИИ приборостроения (ОНИИП) 
разработали и освоили выпуск 
многослойных плат, выполненных 
по уникальной технологии LTCC с 
применением тонких пленок.
Они обеспечивают повышение 

эффективности основных характе-
ристик радиотехнических средств и 
при этом позволяют снизить трудо-
емкость изготовления устройств.
Многослойные платы ГИС, 

выполненные по данной тех-
нологии, по конструктивным, 
электрическим и техническим 
характеристикам превзошли 
аналогичную продукцию таких 
фирм, как Epson, CTSCorporation, 
GolledgeElectronicsLtd, Jauch, 
FoxElectronics, Mini-Circuits, 
Murata и т.д.

Партия «Единая Россия» с 2017 года 
начнет реализацию еще четырех партий-
ных проектов - «Наш двор», «Местный 
Дом культуры», «Театры малых горо-
дов», «Парки малых городов». Для их 

координации в регионах будут созданы 
общественные советы. Об этом накануне 
сообщила заместитель секретаря Генсо-
вета «Единой России», депутат Госдумы 
РФ Ольга Баталина. По ее словам, идея 
таких проектов появилась в ходе пред-

выборной кампании.
По мнению члена Президиума 

политсовета Омского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 

заместителя председателя комитета по 
образованию, науке, культуры и моло-

дежной политике Омской области Павла 
Коренного, реализация проектов на 

территории Омской области актуальна и 
востребована.

«Повестка сегодняшнего дня такова, 
что реализация партийных проектов, 
направленных на поддержку домов 

культуры, театров, благоустройство тер-
ритории очень актуальна как для нашего 

региона, так и для страны в целом. В 
частности, с уверенностью могу сказать, 
что во время проведения предваритель-
ного голосования весной текущего года, 
а также в период избирательной кампа-
нии, велся сбор наказов избирателей. 

После их обработки стало очевидно, что 
вопросы подобного рода очень часто 
упоминаются жителями омского При-
иртышья. В этой связи, я убежден, что 

благодаря новым партийным проектам, 
«Единая Россия» в очередной раз под-
твердит, что она слышит своих избира-

телей и способна оперативно принимать 
меры по решению насущных вопросов», 

- сказал Павел Коренной.

На выставке приняли участие 
четыре района Омской об-
ласти, один из которых Му-

ромцевский. Муромчанами была пред-
ставлена экспозиция по трем основным 
направлениям: развитие туризма, 
инвестиционная привлекательность и 
сельское хозяйство (на фото). 
Посетителей выставки привлек тури-

стический потенциал района, представ-
ленный в инвестиционных проектах, в 
мини-экспозиции «Загадки и легенды 
пяти озер»,  в рекламной и информаци-
онной продукции. 

Центральное место выставки зани-
мала продукция ИП Глава КФХ Арте-
мьев М.И. (выращивание и переработ-
ка льна-долгунца), вызвавшая большой 
интерес у российских и иностранных 
предпринимателей. 
От представителей Китайской на-

родной республики, занимающихся вы-
ездным туризмом, поступили интерес-
ные предложения о сотрудничестве.
Экспозиция Муромцевского района 

привлекала своей  яркостью, многооб-
разием, содержательностью и радуш-
ным гостеприимством.

Международная конференция, по-
священная развитию экспорта малыми и 
средними компаниями, собрала в Омске 
рекордное представительство россий-
ских регионов и зарубежных стран.
Как обеспечить выход малым пред-

приятиям на внешние рынки с мини-
мальными рисками и максимальной 
эффективностью в течение двух дней 
работы в Омске решали предпринимате-
ли и эксперты разных стран.
Приветствуя участников междуна-

родной конференции Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров отметил, 
что сегодня развитие экспорта является 
одним из важнейших направлений рос-
сийский экономической политики. «Экс-
портеры – это наиболее продвинутые и 
активные организации, которые умеют 
конкурировать не только с коллегами 
внутри страны, но и с зарубежными ком-
паниями. Как показывает практика, они 
более устойчивы в развитии, платят се-
рьезные налоги и постоянно совершен-
ствуют свои продукты», - сказал глава 
региона. 
Экспортный потенциал региона пред-

ставила на конференции Министр эко-
номики Омской области Оксана Фади-
на. «Ежегодно внешнеторговый оборот 
Омской области составляет более $1 

миллиарда. Объем экспорта в рублевом 
выражении за прошлый год в Омской об-
ласти вырос в 1,5 раза, а в страны ближ-
него зарубежья – более чем на 65%. В 
2016 году прогнозируется небольшой, 
но все-таки рост по объему экспорта в 
рублевом выражении. Наша задача - про-
должение наращивания внешнеторгово-
го оборота и диверсификации экспорта 
региональной продукции», - подчеркну-
ла Оксана Фадина.
Заместитель Министра экономиче-

ского развития РФ Олег Фомичев по-
делился с Губернатором своими впе-
чатлениями от омского регионального 
бизнес-инкубатора и компании «Мил-
ком», итогами посещения которых он 
остался доволен, как и участием в рабо-
те IV Международной конференции, по-
священной развитию экспорта малыми 
и средними российскими предприятия-
ми.

«Слова благодарности вам от Минэ-
кономразвития России за организацию 
этой конференции. Для её проведения 
мы стараемся выбирать регионы наи-
большей активности в части развития 
внешнеэкономической деятельности, 
малого и среднего бизнеса. Было вид-
но, что мероприятие вызвало большой 
интерес, - отметил Олег Фомичёв.

В Омске бизнесмены и эксперты-экономисты обсуждали, как сде-
лать максимально эффективной экспортную деятельность российско-
го предпринимательства.



Деловой курьер

Культура

День Конституции РФ Новости района
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На прошлой неделе Центр занято-
сти населения провел для учащихся 
9 класса  Петропавловской СОШ и 8 
класса Муромцевской СОШ № 1 про-
фориентационную игру «Путешествие 
в мир профессий». Цель мероприятия 

– формирование интереса к про-
фессиям, выработка у школьников 
сознательного отношения к труду, 

профессиональному самоопределе-
нию.   Несложные игровые задания 

помогли детям расширить представле-
ния о различных профессиях,  сфор-
мировать позитивное отношение к 

труду, нацелить на поиск информации 
о профессиях, на осознанный про-

фессиональный выбор. В ближайшее 
время подобное мероприятие пройдет 

в Муромцевском лицее.

С 21 по 23 декабря на биатлонном 
стадионе в поселке Петропавловка 
пройдут соревнования, которые 

можно назвать «Гонка сильнейших». 
В этих стартах примут участие спор-
тсмены из всех районов, в которых 
делается упор на подготовку лыж-
ников и биатлонистов, это Тарский, 

Большереченский, Омский, Азовский, 
Горьковский, Любинский, Муромцев-

ский районы. 
Эти старты - один из последних 

этапов в подготовке к главным со-
ревнованиям года. Как правило, в 

этих состязаниях принимают участие 
спортсмены, в последующем высту-
пающие на спартакиадах школьников 
за сборные команды своих районов. 
После «Гонки сильнейших» тренер-
ский состав получает наиболее точ-

ное представление о состоянии своих 
подопечных и команды в целом.

Для нашего избранника, депута-
та Государственной Думы Андрея 

Ивановича Голушко, стало традицией 
участие в благотворительной акции 
«Дерево добра», которая позволяет 
оформить для библиотек муници-
пальных районов Омской области 

подписку на «Российскую газету». Не 
исключением стал и наш район. 
«В июле мы заложили хорошую 

традицию, и она будет продолжена. 
На мой взгляд «Российская газета» - 
это одно из немногих официальных 
правительственных российских изда-
ний, которое несет для читателя все: 
от новостей, репортажей и интервью 
государственных деятелей до ком-

петентных комментариев к докумен-
там», - отметил Андрей Голушко. 
С 1 января наша районная библи-

отека будет получать свежие выпуски 
«Российской газеты» и у каждого 

жителя будет возможность узнавать 
последние новости из достоверного 

источника. 

Путешествие 
в мир профессий

Впереди «Гонка 
сильнейших»

«Новости должны 
быть свежими 

и достоверными»

Данная премия вручается с 2008 
года, и многие талантливые, добросо-
вестные работники культуры уже были 
отмечены ею. Обладателями премии 
в нынешнем году стали 4 работника 
культуры и шесть детей. Среди награж-
денных Лариса Витальевна Зеленева, 
преподаватель изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства дет-
ской школы искусств «Школа ремесел», 
Екатерина Карякина, ведущий специ-
алист СКИАЦ «Портал», Наталья Кри-
воносова, художник кинодосугового 
центра и Людмила Мызникова, худож-
ник-модельер районного Дома культу-
ры. 
За 21 год профессиональной дея-

тельности Лариса Витальевна Зеленева 
выпустила не один десяток детей. Ее 
учащиеся неизменно становятся дипло-
мантами районных и областных выста-
вок-конкурсов, а также участниками и 
победителями Всероссийских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей 
детского творчества. Три года подряд 
(2012-2014) ее ученицы – обладатели 
стипендии одаренным учащимся госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных учреждений Омской области 
в сфере культуры. Четыре ее ученицы 
удостоены районных премий, и на этом 
мероприятии вместе с Л. Зеленевой 
районную премию получила ее учени-
ца Стефа Есаулова. Бывшие ученицы 
Ларисы Витальевны - Анна Афанасьева-
Коновалюк и Александра Саенкова - те-
перь уже ее коллеги.  
Вся семья Ларисы Витальевны твор-

ческая. Ее муж Дмитрий Иванович здесь 
же трудится преподавателем, а их дети 
обучаются в этой школе. Обе дочери, 
Анастасия и Анна, становились стипен-
диатками Губернатора. А старший сын 
Иван теперь еще и коллега своим роди-
телям. После окончания педуниверсите-

Зрители и участники мероприятия 
по случаю награждения ежегодной 
районной премией в сфере культуры 
Муромцевского муниципального  рай-
она одаренных работников культуры 
и талантливых детей стали первыми 
слушателями и ценителями гимна. На 
их суд было представлено две песни в 
исполнении артистов художественной 

Премия для талантливых
та он преподает изобразитель-
ное искусство в школе г. Омска.
За годы работы Л. Зелене-

ва неоднократно награждалась 
Почетными грамотами разных 
уровней, а в 2014 году была об-
ладателем стипендии результа-
тивно работающим педагогам 
образовательных учреждений 
культуры Омской области. Она 
полна творческих идей и всег-
да готова к их воплощению в 
жизнь.
Рядом с такими увлеченны-

ми и талантливыми педагогами 
и наставниками вырастают та-
лантливые дети. В этом году сти-

пендию из рук заместителя главы ММР 
Алексея Астаповича получили Маша Ба-
ева, Стефания Есаулова, Андрей Попов, 
Ксения Коноплева, Ярослава Отраднова 
и Анастасия Бармотина.

Зоя ЖУК. 
Фото автора

Накануне Дня Конституции, 
11 декабря, в РДК прошло на-
граждение ежегодной районной 
премией в сфере культуры Му-
ромцевского муниципального  
района одаренных работников 
культуры и талантливых детей.

Россия – родина святая
В прошедшее воскресение в 

стенах районного Дома культу-
ры для муромчан прошло ме-
роприятие ко Дню Конституции 
«Россия – родина святая». Веду-
щие из центральной библиотеки 
и ребята, занимающиеся в уч-
реждениях культуры, рассказа-
ли зрителям о значимости этого 
дня для каждого россиянина, 
а артисты ДК исполнили музы-
кальные номера. На этом же 
мероприятии присутствующим 
было представлено два вариан-
та гимна Муромцевского муни-
ципального района. 

самодеятельности РДК и оркестра шко-
лы искусств. Одной из песен суждено 
стать гимном Муромцевского района.  
По окончании мероприятия состоялось 
голосование и подсчет голосов, и было 
выявлено предпочтение зрителей.

 Кто же автор той и другой песни? Об 

этом знают лишь немногие, но тайна не 
разглашается. Кто же будет победите-
лем,  станет известно позже. Это будет 
решать специальная комиссия и Совет 
депутатов района. Мнения тех, кто при-
сутствовал на мероприятии, не останет-
ся без внимания.

Е. Карякина.Е. Карякина. А. Астапович.А. Астапович.

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.



Патриотическое воспитание

16 декабря 2016 г.
№ 49http://znamtrud.ru/ ЗТ44 Акцент недели

В «чистой хирургии» порядок!

Л. Михайловская

Люди труда

О неудовлетворительном состоя-
нии дорог говорится много… Но, если 
смотреть правде в глаза, то ситуация 
меняется и меняется к лучшему. Для 
сравнения, ещё несколько лет назад 
преодоление пути от Муромцево до 
Омска было настоящей пыткой. Сейчас 
же это расстояние водители пролетают 
шутя. И внутри райцентра увеличилось 
количество заасфальтированных улиц! 
Всё это достигается благодаря до-

бросовестному труду людей, занятых в 
сфере дорожного хозяйства. Ежегодно 
в преддверии их профессионального 
праздника коллектив и руководство 
учреждения выдвигает к награждению 
лучших работников сферы.

1 декабря в г. Омске проходило че-
ствование героев труда, среди которых 

Сергей Викторович Басак и Анатолий 
Николаевич Сенаторов. Люди очень 
достойные и пользуются большим ува-
жением среди своих коллег.
Сергей Викторович Басак более двад-

цати лет трудится в ДРСУ водителем. Нет 
такой тяжёлой техники, которой бы он 
не умел управлять. Уборка дорог от сне-
га – это основная обязанность водителя 
КамАЗа в зимний период. С этой целью 
он практически ежедневно выезжает на 
проезжую часть. Поручают Сергею Вик-
торовичу и перевозку грузов, в частно-
сти, доставку дорожно-строительного 
материала из областного центра.
Заметим, что работники Муромцев-

ского ДРСУ убирают от снежного по-
крова и городскую трассу, это 90 кило-
метров в сторону Омска. Приводят они 
в надлежащее состояние и направления 
в сельские поселения района. 
За добросовестный труд С.В. Басак 

практически ежегодно вручают По-
чётные грамоты различного уровня. В 
текущем году за достигнутые успехи в 
работе, высокое профессиональное ма-
стерство его наградили Почётной грамо-
той Правительства Омской области.
Коллеги по работе отмечают, что это 

один из тех людей, которые при выпол-
нении любого порученного дела прежде 
всего думают о качестве. Естественно, 

что такому ра-
ботнику дове-
ряют и самые 
ответственные 
участки, и хоро-
шую технику.

 

Дорога - 
объект 

повышенной 
опасности

Работа у водителей сложная и край-
не ответственная. Нужно быть вни-
мательным, трудолюбивым и очень 
ответственным человеком, чтобы на 
протяжении многих лет держать вы-
сокую планку и ни разу не подвести 
свой коллектив. Юбилейной медалью 
Министерства транспорта  и жилищно-
коммунального комплекса за добросо-
вестный труд был награждён машинист 
автогрейдера Муромцевского ДРСУ 
Анатолий Николаевич Сенаторов.

 В связи с погодными условиями, за-
нятость его настолько велика, что вре-
мени для «перекура» почти нет. Техни-
ка дорожного хозяйства, в том числе и 
автогрейдер нашего героя, работает по 

максимуму, в круглосуточном режиме. 
Дорога – объект повышенной опасности, 
и во время снегоуборочных  работ нуж-
но действовать с особой осторожностью 
и соблюдать все правила безопасности. 
Движение по трассе не прекращается ни 
на минуту, что создаёт дополнительные 
трудности для работы автогрейдера. 
Работа машиниста А.Н. Сенаторова 

не ограничивается только уборкой до-
рог от снега. Практически в каждой из 
заасфальтированных улиц райцентра 
(ул. Чапаева, ул. Лисина, ул. Избышева, 
ул. 40 лет Октября, ул. 30 лет Победы  - 
это только в этом году!) есть доля его 
труда. Работал Анатолий Николаевич и 
при ремонте дорог в направлении сель-
ских поселений: Муромцево - Карбыза, 
Муромцево - Низовое, Муромцево - 
Окунево.
Если говорить в общем, то за плеча-

ми у него 37 лет работы в сфере дорож-
ного хозяйства. И эта цифра красноре-
чивее любых слов похвалы!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

Работают 
по максимуму

1 декабря в Правительстве 
Омской области чествовали 
лучших работников дорожной 
отрасли в связи с завершением 
основных дорожно-ремонтных 
работ и минувшим професси-
ональным праздником. Около 
130 работников дорожной от-
расли получили трудовые на-
грады. В их числе и муромчане: 
Сергей Викторович Басак и Ана-
толий Николаевич Сенаторов. 

Ещё 28 ноября в районе 
стартовал телекоммуника-
ционный проект для класс-
ных руководителей «Ге-
рои-земляки». Цель проекта 
– создание электронного ме-
тодического пособия по кра-

еведению для организации 
и проведения внеклассных 
мероприятий. Автор проек-
та – директор Муромцевской 
средней общеобразователь-
ной школы №1 Ольга Петров-
на Голубева.

9 декабря в рамках патри-
отического воспитания мо-
лодого поколения проходил 
второй этап проекта – экс-
курсионный маршрут «Места 
нашей памяти». Учащиеся об-
разовательных учреждений 
посетили объекты, символи-
зирующие трудовой и геро-
ический подвиг наших зем-
ляков: портретную галерею 
героев-земляков, памятник 
одному из шести Героев Со-
ветского Союза, рождённых 

на муромцевской земле, 
Лисину Ивану Павловичу. 
Посмотрели они и мемори-
альный комплекс «Солдаты 
Победы». В п. Петропавловка 
ребята отдали дань памяти у 
обелиска Защитнику Отече-
ства. 
В течение всего дня уче-

ники узнали не только мно-
го интересного из истории 
района и биографии героев 
войны и труда, но и отведали 
настоящей солдатской каши. 

Готовили её, как и положено, 
в полевых условиях, на ули-
це, на территории Петропав-
ловской школы.
Завершился весь ком-

плекс памятных меропри-
ятий торжественным те-
матическим концертом на 
сцене Петропавловского 
Дома культуры.

Соб. инф. 
Фото Андрея ФРОЛОВА

Места нашей памяти

9 декабря в Муромцевском районе в рамках проек-
та «Места нашей памяти» проходило масштабное ме-
роприятие, посвящённое Дню Героев Отечества. При-
нимали участие в нём ученики четырёх школ района: 
Лисинской СОШ, Муромцевской СОШ №1, Муромцев-
ского лицея, Петропавловской СОШ.

Сергей Басак.Сергей Басак.

Учащиеся школ района почтили память Героев Отечества.Учащиеся школ района почтили память Героев Отечества.



Прокуратура проверила

Память

9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией.
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И. Сеначин

В первые минуты торжества, 
сразу же после прозвучавшего 
Гимна Российской Федерации 
Нина Валерьевна ознакомила 
молодых граждан с содержани-
ем выдаваемого им докумен-
та. Далее экскурс в историю 
возникновения паспорта как в 
мире, так и в России. Корни по-
следнего уходят далеко в про-
шлое, в 945-й год.
Церемония вручения па-

спорта хотя и заняла немного 
времени, но была волнительна 
для юных россиян, с некоторы-
ми из них этот торжественный 
момент разделили их родите-
ли.
Во второй части празднич-

ного события Антонина Нико-
лаевна провела с ребятами не-
большую викторину на знание 
российской символики. И хотя 
обладатели новеньких паспор-
тов немного стеснялись, в це-
лом же правильно отвечали на 
вопросы ведущей. От организа-

Главный в жизни 
документ

ции, объединяющей молодёжь 
района, главные участники ме-
роприятия получили неболь-
шие призы, а именно фото-
рамку и обложку для паспорта, 
который они торжественно по-
клялись беречь.

Последним этапом торже-
ства стала небольшая фото-
сессия, главным элементом 
которой был Российский па-
спорт.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

Особое внимание стражи 
правопорядка уделяют делам 
коррупционной направленно-
сти. Таковых в уходящем 2016 
году было возбуждено 5. Вы-
явить преступников и доказать 
их вину следователям удалось 
в оптимальные сроки. 
Самое громкое и резонанс-

ное дело было возбуждено по 
статье 290 УК РФ, а именно 
получение взятки. Инспектор 
дорожно-патрульной служ-
бы   предложил нарушителю 
правил дорожного движения 
избежать составления прото-
кола, наложения штрафа, а то 
и вовсе лишения водительских 
прав, заплатив некую сумму 
денег. В результате сотрудник 
полиции был взят с поличным, 
а собранные муромцевскими 
следователями доказательства 
признаны судом достаточными 
для вынесения приговора быв-
шему полицейскому. 

Сыщики межрайонного 
следственного отдела провели 
расследование и по статье 291 
УК РФ. Это уже дача взятки. В 
этом случае задержанный со-
трудниками ГИБДД пьяный во-
дитель пытался искупить свою 
вину деньгами, которые он 
предлагал инспекторам. Неза-
конные действия взяткодателя 
были полностью доказаны, за 
что он и был осужден.  
Остальные три уголовных 

дела, которые так же рассле-
дованы и переданы в суд, были 
совершены начальниками фи-
лиалов крупной организации, 
присвоивших ценное имуще-
ство и денежные средства ком-
пании. Приговор в отношении 
каждого из них вынесен.  

Руководитель Муромцев-
ского МСО СУ СК РФ 
по Омской области 

подполковник юстиции 
А.М. СУКОВ 

В прошлом номере газеты были опубли-
кованы списки (в виде приложения) 
участников Великой Отечественной 

войны, ушедших на фронт из Муромцевского 
района. В данный список вошло более 12 тысяч 
фамилий наших предков.
Жители района активно включились в работу. 

Много звонков поступает как в администрацию 
района, так и к нам в редакцию. «На сегодняшний 
день внесена корректировка в список: в 22 фа-
милиях ошибки в написании, по трем ветеранам 
поступили сведения о том, что они не воевали и 
семь человек новых включены в список, - говорит 
Валентина Вихрова. – Понимая, что объем работ, 
а значит и затраты увеличиваются, жители акти-

визировались и в сборе средств. Более восьмиде-
сяти тысяч рублей поступило добровольных по-
жертвований от муромчан на этой неделе. На 12 
декабря сумма собранных средств составляет 2 
415 194 рубля». По данным Валентины Васильев-
ны, добровольные пожертвования поступают 
как от частных лиц (Стопочев Л.С., Лисина В.С., 
Хализовы, Барановы, Малыхины и т.д.), так и от 
руководителей разных уровней (Иус А.П., Пимо-
нов Ю.С., Варнавский В.А., Иванов А.Г. и другие). 
Продолжают поступать деньги и от коллективов, 
так на этой неделе ООО «Мечта», КДЦ «Альтер-
натива», Гуровский детский сад сдали деньги на 
реконструкцию мемориала Победы.

Соб. инф.

Прокуратурой Муромцевского района про-
ведена проверка исполнения законодательства 
в сфере организации теплоснабжения в школах 
и детских садах Муромцевского района, проку-
ратурой выявлены нарушения порядка заклю-
чения договоров теплоснабжения. 
Установлено, что МУП «Теплосеть-1», ООО 

«Муромцевский лен», МУП «Бергамакское», 
МУП «Гуровское», ООО «Гривис-Сибирь», МУП 
«Радуга», МУП «Исток» в соответствии с заклю-
ченными договорами предоставляют услуги те-
плоснабжения образовательным учреждениям 
Муромцевского района. 
Вопреки требованиям федерального зако-

нодательства договоры теплоснабжения, заклю-
ченные между образовательными учреждениями 
и ресурсоснабжающими организациями, содер-
жат незаконные условия о порядке и возмож-

ности прекращения подачи тепловой энергии в 
учреждения образования, а также не содержат 
режимы введения ограничений, позволяющих 
защитить права несовершеннолетних обучаю-
щихся на получение непрерывного образования 
в условиях, отвечающих требованиям санитар-
ной гигиены и безопасности. 
По результатам проведенной проверки про-

куратурой внесены 7 представлений в адрес 
руководителей теплоснабжающих организаций, 
а также 27 представлений в адрес директоров 
школ и заведующих детскими садами. 
Рассмотрение актов прокурорского реагиро-

вания и фактическое устранение нарушений на-
ходится в прокуратуре Муромцевского района 
на контроле. 

Прокурор района советник юстиции 
А.В. ФЕДОРЕНКО

Меры по защите жилищно – 
коммунальных прав учащихся

Работа продолжается
Выявить 
и наказать

Более 40 уголовных дел возбуждено следователями 
Муромцевского межрайонного следственного отде-
ла с начала этого года. В основном это преступления, 
совершенные должностными лицами при исполнении 
своих полномочий, и в отношении таковых. Кроме того 
убийства, изнасилования, незаконное проникновение 
на частную территорию домовладельцев. 

Н. Лазарева.Н. Лазарева.

Денежную выплату полу-
чатели пенсий Муромцевского 
района получат в январе 2017 
года. Выплата будет осущест-
влена тем, кто состоял на уче-
те по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Пенсионный фонд 
будет производить выплату на 
основании документов, кото-
рые содержатся в пенсионном 
деле, поэтому обращаться в 
управление или подавать заяв-
ление не требуется.
Если пенсионер получает 

две пенсии (например «воен-
ный» пенсионер), одна из ко-
торых выплачивается по линии 
Пенсионного фонда, единов-
ременную выплату будет осу-
ществлять ПФР. 
Если выплата не была осу-

ществлена в течение января 
2017 года (например, пенсия 
и денежная выплата достав-
лялись на дом, но гражданин 
отсутствовал), выплата будет 
произведена повторно – в сле-

дующем месяце вместе с пен-
сией.
В 2016 году все виды пен-

сий, которые выплачивает ПФР, 
были проиндексированы на 
4%, при этом страховые пен-
сии индексировались только у 
неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата по-
может компенсировать пенси-
онерам рост потребительских 
цен в условиях ограниченных 
финансовых возможностей 
бюджета.
Начальник ОНПВП и ОППЗЛ

Е. БАРМОТИНА,

Президент РФ Владимир Путин подписал федераль-
ный закон о единовременной выплате российским 
пенсионерам в размере 5 000 рублей.

Единовременная 
выплата
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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. 

Обильные снегопады и без-
действие сельской власти ста-
ли причиной жалоб от жите-
лей Бергамакского сельского 
поселения, поступивших в ре-
дакцию газеты «Знамя труда». 
Первая от жителей деревни 
Лисино.

«Каждый год наши улицы 
засыпает снегом, а в частности 
улицу Березовую, и никто их 
не чистит. Проехать на личном 
автомобиле до жилья невоз-
можно, не говоря о том, что не-
возможно пройти пешком не 
только детям, но и взрослому 
человеку. Жаловаться на главу 
Бергамакского сельского по-
селения не имеет смысла, ведь 
у него есть везде защита. По 
имеющейся у нас информации 
деньги на расчистку улиц в ад-
министрацию Бергамакского 
сельского поселения выделя-
ются постоянно и достаточно 
в большом размере, только 
дорожного фонда выделяется 
примерно 700 тыс. рублей. На 
ремонт дорог и очистку улиц не 
проводятся аукционы, тендеры 
и т.д., как и куда распределяют-
ся деньги - неизвестно».

М.В. Кейл, Т.В. Липилина.
В беседе, которая состоя-

лась в помещении редакции, 
жители этой улицы подтверди-
ли, что очистка снега проводит-
ся нерегулярно, как правило, 
после жалоб в администра-
цию Муромцевского муници-
пального района или в ГИБДД 
ОМВД России по Муромцев-
скому району. Что же касается 
улицы Берёзовой, то она и в 
распутицу становится совсем 
непроезжей, в летние месяцы 
практически не грейдируется. 
Особо экстремальным местом 
является мостик, по которому 
только в этом году стало воз-
можно более-менее нормаль-
но проехать.
Вторая жалоба от жителей 

деревни Кокшенево.
«25 ноября 2016 года в де-

ревне Кокшенево на улице Лу-
говая, 7 произошел вопиющий 
случай. С проживающей в этом 
доме Князевой Рамилей Са-
фаргалиевной произошел ин-
сульт. Карета «скорой помощи» 
не смогла подъехать к дому. 
Чтобы доставить женщину до  
«скорой помощи»,  пришлось 
искать конную повозку. В таких 
случаях время идёт на секунды. 
Мало того, по данному адресу 
проживает её мать, инвалид 

первой группы. На улицах нет 
уличного освещения, не прово-
дится своевременная очистка 
улиц от снега. Почему глава 
Бергамакского сельского по-
селения не выполняет свои не-
посредственные обязанности, 
и сколько это будет продол-
жаться? Мы надеемся, что Вы 
сможете разобраться в данном 
вопросе и принять меры».

Т.А. Рогова, Л.В. Шабанова, 
Н.Д. Лыцарь, Т.Б. Ярчак, 

В.Г. Федорина.
Бывают задержки 

в день два
За разъяснением мы обра-

тились к главе Бергамакского 
сельского поселения Сергею 
Эдуардовичу Соловьёву.

- Отвечу сначала жителям 
улицы Берёзовой. Дорожный 
фонд действительно имеется, 
он предназначен не только для 
расчистки дорог от снега, но и 
для грейдирования и ремонта 
дорожного полотна. Заклю-
чить договор по очистке улиц 
от снежного покрова можно с 
той организацией, в которой 
имеется специализированная 
техника для таких работ. В на-
шем районе таких предпри-
ятий мало. В первую очередь 
это ДРСУ, ну и частично такую 
услугу оказывает ООО «Водо-
канал». Так как техника этих 
предприятий уже задействова-
на на работах по очистке регио-
нальных, муниципальных дорог 
и улиц Муромцевского город-
ского поселения, заключать с 
ними договоры нет смыслы.  В 
администрации сельского по-
селения нет техники для очист-
ки дорог от снега, поэтому они 
очищаются тракторами ООО 
«Колхоз Чопозова» или жите-
лей поселения. 6 декабря три 
«Кировца» работали на улицах 
поселения, за день до этого 
МТЗ-80 два дня подряд чистил 
дороги в Бергамаке, Лисино, 
Окунево. Да бывают задержки 
в день-два, но в последующем 
проезжие части всегда очища-
ются. В обильные снегопады 
нет возможности посылать 
трактора каждый день во все 
населённые пункты поселения, 
а их у нас пять.
Если в деревнях поселения 

найдётся желающий заняться 
очисткой улиц от снега на соб-
ственной технике (способной 
выполнить такую работу), ад-
министрация поселения готова 

заключить с ним договор.
Объяснить сложившуюся 

ситуацию по улице Луговой 
можно только тем, что проез-
жая часть здесь очень узкая, 
и дома расположены близко 
друг к другу. Передвигаться 
тракторам в этом месте очень 
трудно. Тем не менее, и эту до-
рогу мы стараемся поддержи-
вать. Улицу Луговую от снега 
совсем недавно я очищал сам 
на личном тракторе. Также 
удаляю снег с улиц в дерев-
не Окунево и частично в селе 
Бергамак. Специфика улицы 
Луговой ещё и в том, что даже 
при небольшом ветре её очень 
быстро заметает снегом. В эту 
зиму из-за обильных снего-
падов бывают небольшие за-
держки со снегоочистительны-
ми работами, и то, что «скорая 
помощь» не смогла проехать 
по улице - совпадение. Такое 
могло случиться в любом на-
селённом пункте поселения. 
Никогда не было такого, чтобы 
неделю не чистили улицы.
Относительно уличного ос-

вещения следует сказать, что 
мы провели сходы граждан, в 
том числе прошёл он и в де-
ревне Кокшенево, на котором 
я обещал жителям по мере 
возможности построить линии 
освещения. На данный момент 
закуплено 35 новых фонарей, 
которые уже работают на Ли-
синских улицах -  Лесной и Бе-
рёзовой. Несколько повешены 
по центральной улице в дерев-
не Кокшенево. С муромцевски-
ми энергетиками заключена 
договорённость, по которой 
они уступят нам несколько сво-
бодных линий, которые можно 
переключить на уличное осве-
щение, в том числе и в деревне 
Кокшенево. Проблема в том, 
что в деревнях Лисино и Кок-
шенево в недалеком прошлом 
были снято с опор большое 
количество алюминиевых про-
водов, поэтому пришлось по-
купать для лисинского улично-
го освещения один километр 
СИП. Буквально на следующей 

неделе закупим недостающее 
количество провода для под-
ключения улицы Луговой в 
Кокшенево и приступим к мон-
тажу линии.

Чистим улицы, 
проулки и тропинки
Тема очистки дорог и улиц 

от снега в эту зиму одна из 
самых актуальных. За первую 
половину декабря, наверно, 
трудно вспомнить день, когда 
бы не  было осадков. Мысов-
ское сельское поселение, как и 
Бергамакское, одно из много-
численных по количеству на-
селённых пунктов (с. Мыс, д. 
Дурново, Курнёво, Черталы), 
которые так же удалены на при-
личное расстояние от центра 
поселения. О том, как органи-
зована работа по ликвидации 
обильных снегопадов, мы по-
беседовали с главой поселения 
Сергеем Дмитриевым. 
По словам Сергея Юрьеви-

ча, финансирование всех сне-
гоочистительных работ идет с 
дорожного фонда. С частным 
лицом, у которого в собствен-
ности трактор МТЗ, заключён 
договор на этот вид работ. 
Тракторист принял в оператив-
ное пользование прицепной 
грейдер, принадлежащий со-
вету.  Также на улицах поселе-
ния трудится бульдозер ДТ-75, 
стоящий на балансе админи-
страции Мысовского СП. В за-
висимости от заснеженности, 
если она большая, то на проез-
жей части работает гусеничный 
трактор, в противном случае – 
колёсник. Заметим, что дороги, 

прочищенные лёгким тракто-
ром, более благоприятны для 
пешеходов, чем после работы 
тяжелой техники.
В большие снегопады все 

населённые пункты поселения 
очищаются от осадков в тече-
ние двух дней. Снег удаляется 
с улиц, проулков, тропинок (по 
которым дети ходят в школы), 
дорожек через парковую зону, 
спусков к рекам (там, где жите-
ли ходят к проруби за водой). 
На сегодня финансов в фонде 
достаточно, хотя в 2014 году 
не хватило 80 тысяч на очистку 
улиц в поселении, пришлось 
брать из бюджета поселения, 
но позже они вернулись.
Сергею Юрьевичу если и по-

ступают жалобы в части снеж-
ной проблемы, то лишь на то, 
что срезанный грейдером на-
кат завалил дорожку к усадьбе.
Отметим в свою очередь и 

мы, что жалоб на работу адми-
нистрации Мысовского сель-
ского поселения в редакцию не 
поступало.
Данная публикация показы-

вает вам, уважаемые читатели, 
как решается одна из наболев-
ших проблем каждого сель-
ского поселения, усиленная в 
этом году аномальными при-
родными явлениями. Букваль-
но перед самым подписанием 
газеты в печать мы специально 
побывали в тех поселениях, о 
которых вам рассказали и сде-
лали снимки улиц.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Снегопад, 
ставший проблемой и бедой
На дворе первый календарный месяц зимы. Одна-

ко на территории нашего района климатическая зима 
начинается в ноябре. И как отмечают специалисты, но-
ябрь в этом году был холодный, изобилующий темпе-
ратурными  контрастами. По данным синоптиков ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», в течение этого месяца, за 
исключением трех дней с 19 по 21 ноября, наблюда-
лись осадки смешанного характера. Сумма осадков по 
территории района составила 28-68 мм, что составляет 
107-212% от нормы.

с. Мыс.с. Мыс.

д. Лисино.д. Лисино.
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Телепрограмма
Спорт

К празднику

По словам Надежды Алек-
сандровны, команда лыжни-
ков и биатлонистов в расши-
ренном составе, а именно 21 
человек, выехала в спортив-
но-оздоровительный лагерь 
«Альпийский», расположенный 
в Горьковском районе. Ребята 
приняли участие в соревнова-
ниях, которые можно назвать 
открытием зимнего сезона. В 
гонках приняли участие око-
ло трёх сотен спортсменов. В 
«Альпийский» прибыли веду-
щие лыжники из Азовского, 
Горьковского, Любинского, 
Омского (п. Крутая Горка) рай-
онов, а также из лыжных и би-
атлонных отделений спортив-
ных школ города Омска.
На второй день после при-

езда мальчишки и девчон-
ки вышли на старт. В первой 
гонке – ход классический. На 
следующий день – коньковый, 
кроме этого стартовали по ре-
зультатам первого дня, с учё-
том отставания от лидера. В 
классической гонке Дмитрий 
Старовойтов и Любовь Пыхте-

ева заняли вторые места. Илья 
Портреткин финишировал чет-
вёртым, Ирина Подлинова – 
пятой. В гонке преследования 
Д. Старовойтов и Л. Пыхтеева 
остались вторыми, И. Портрет-
кин переместился на третье 
место. И. Подлинова хотя и по-
казала третье время на дистан-
ции, но улучшить результат не 
смогла. Результаты остальных 
ребят передвинулись в итого-
вой таблице вверх, что свиде-
тельствует о том, что в гонках 
коньковых ходом наши спор-
тсмены сильнее своих свер-
стников.
Особо тренеры сборной 

команды района отметили под-
растающий резерв. Ребята из 
этого состава хорошо справи-
лись с нагрузкой, у них боль-
шое желание тренироваться, 
и, что немаловажно, наблюда-
ется положительная динамика 
результатов. В первую очередь 
следует отметить Светлану 
Подлинову, Алину Худорожко-
ву, Дмитрия Проклова, Дашу 
Базыгину. Перечисленные 

юные спортсмены - явные под-
растающие лидеры, за кото-
рыми тянутся другие ребята в 
команде.
Анализируя прошедшие 

старты, тренеры остались до-
вольны победами своих по-
допечных, которые в летние 
соревнования на роллерах 
и кроссах остались без при-
зов. Тем не менее следует 
отметить, что на подготовку 
негативно повлияли сильные 
ноябрьские морозы и поздно (в 

Сезон открыли 
призовыми местами

Наступила зима, и мы вновь окунулись в мир би-
атлона и лыжных гонок. Любители этих видов спорта 
следят за успехами и неудачами национальной сбор-
ной, выступающей на этапах кубка мира. А мы уделим 
внимание юным муромчанам, которые в погоне за бы-
стрыми секундами не перестают радовать болельщи-
ков призовыми местами на областных соревнованиях. 
О первых победах школьников рассказывает их тренер 
Надежда Демидова.

сравнении с прилегающими к г. 
Омску районами) лёгший снег, 
поэтому результаты наших по-
стоянных соперников в начале 
сезона оказались немного луч-
ше.
После стартов дети неделю 

жили в лагере на сборах и про-
делали большую работу. Перед 
отъездом были проведены кон-
трольные забеги. Каждый из 
спортсменов улучшил резуль-
таты, показанные в соревно-
ваниях. В целом темпы подго-

товки спортсменов устраивают 
наставников. 
Впереди ещё очень много 

стартов, мы будем надеяться, 
что наши юные лыжники и би-
атлонисты и дальше будут ра-
довать болельщиков победами.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото предоставлено 

Надеждой ДЕМИДОВОЙ

Илья Портреткин.Илья Портреткин.

Стоит отметить, что подго-
товка к любимому празднику 
и детей, и взрослых началась 
уже повсеместно. Сотрудни-
ки организаций и учреждений 
украшают свои рабочие места, 
фасады зданий и т.д. Где-то уже 
начали устанавливать лесных 
красавиц. Школьники и дошко-
лята учат стихи для Деда Моро-
за и вместе с родителями го-
товят карнавальные костюмы. 
Центр посёлка давно светится 
новогодними огнями, а в окнах 
магазинов горят праздничные 
гирлянды. Одним словом, соз-
даём себе предпраздничное 
настроение.
Совсем скоро начнутся 

новогодние ёлки и театрали-
зованные представления с 
обязательным вручением по-
дарков. В каждом из учрежде-
ний культуры посетителей ждёт 
много интересного. К примеру, 

Муромцевский историко-кра-
еведческий музей приглашает 
всех желающих на выставку-
конкурс детских творческих 
работ «Новогодняя открытка». 
Каждый посетитель выставки 
может принять участие в зри-
тельском голосовании и отдать 
свой голос за понравившуюся 
работу.
В канун Нового года, а если 

точнее, то 19 декабря, в Центре 
внешкольной работы начнёт 
работу фотовыставка «Зимние 
пейзажи». Мероприятие обе-
щает быть зрелищным и заря-
дит вас праздничным настрое-
нием. С 26 по 29 декабря здесь 
же, в ЦВР, для школьников рай-
она будут проходить новогод-
ние спектакли «Как-то раз под 
Новый год…»
Театрализованные пред-

ставления пройдут (22-23 дека-
бря) и в КДЦ «Альтернатива». 

Это будут муниципальные но-
вогодние ёлки для детей рай-
она.  
Для любителей подвижно-

го отдыха и здорового образа 
жизни предлагается комплекс 
спортивных мероприятий. В их 
череде новогодний турнир по 
волейболу, который состоится 
24 декабря в СК «Факел». А 30 
декабря на биатлонном центре 
п. Петропавловка состоится 
новогодняя лыжная гонка. Не 
пропустите!
Дед Мороз со Снегурочкой 

ждут вас и в Комплексном цен-
тре социальной защиты. 26 де-
кабря здесь пройдёт новогод-
нее представление для детей с 
ограниченными возможностя-
ми. 27 декабря на новогоднюю 
ёлку приглашаются семьи, на-
ходящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.
О программе в новогоднюю 

ночь и мероприятиях во время 
каникул мы расскажем в следу-
ющем номере.

Татьяна МУРОМЦЕВА

Новый год настаёт
До нового, 2017 года, остаются считанные дни, по-

этому нашим читателям будет интересно узнать, как 
район готовится к Новому году, какая программа куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий их ждёт.

В канун новогодних празд-
ников в Муромцевском исто-
рико-краеведческом музее 
проходит выставка-конкурс 
детских творческих работ «Но-
вогодняя открытка».  В этом 
году установлено рекордное 
число участников – 227 в воз-
расте от 5 до 17 лет.
Открытки выполнены в раз-

личных стилях и техниках, объ-
емные и раскладные, с фигур-
ными краями и аппликациями.    
В конкурсе приняли участие 
дети из Артына, Лисино, Петро-
павловки, Гурово, Костино и 
Муромцево.  

Необычным в этом году 
будет и определение победи-
телей конкурса.  Стать членом 
жюри может каждый посети-
тель музея.  Для этого нужно 
купить входной билет и таким 
образом получить право отдать 
свой голос за три понравивши-
еся работы. Вас ждут по адре-
су: р.п. Муромцево, ул. Лени-
на, 62, с 9-00 до 17-00 час.  
Приходите и не пожалеете! 

Вы получите огромное коли-
чество положительных эмоций 
и зарядитесь праздничным на-
строением.

Соб. инф.

«Новогодняя 
открытка»
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Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 Новости
10.10, 13.25, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00, 04.05 «Модный приговор»
13.50 «Про любовь» (16+)
15.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция
18.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
20.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «На ночь глядя» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «Прямой эфир» (16+)
14.00 Вести
15.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция
18.00 Вести
20.20 «Местное время. Вести – Омск»
20.40 «60 минут» (12+)
21.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.20 «СВАТЫ» (12+)
04.30 «ДАР» (12+)

Четверг 22

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

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

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 21

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, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.25 «СВАТЫ» (12+)
04.30 «ДАР» (12+)

05.55, 12.00, 15.45 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Колобанга»
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 03.30 «Российский Дальний Вос-
ток» (12+)
09.50, 12.05, 15.15, 15.50, 23.20 Телемар-
кет
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
15.20 «Театральные игры Романа Виктю-
ка» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция. (КХЛ+). В перерывах 
«Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
22.30 Топлайн. Заправляем теплом Теле-
маркет
22.35 Семейный лекарь в Омске
22.55 «Детективные истории» (16+)

Понедельник 19

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Советские биографии» (16+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

09.30 Безумный спорт (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.55, 15.00, 17.35 Но-
вости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 15.05, 17.40, 00.25, 03.55 Все на 
Матч! 
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Место силы» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
14.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» – «Фиорентина» (0+)
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Йоке-
рит»
21.30 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 
(16+)
22.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Бермейна Сти-
верна. Бой за звание «временного» 
чемпиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBC (16+)
23.25 Спортивный интерес
00.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Ливерпуль»

Вторник 20
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, 03.10, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.55 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ
02.00 «СВАТЫ» (12+)
04.05 «ДАР» (12+)

06.15 «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой» (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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.25 «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 18.35 «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 «Без обмана (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Иван Василье-
вич меняет профессию» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (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 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+) 
20.00, 20.30, 20.55, 02.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 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 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

07.55 BELLATOR. Андрей Корешков про-
тив Дугласа Лимы (16+)
09.20 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
09.30 Безумный спорт (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.55, 18.30, 21.20, 
23.55 Новости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 15.00, 18.35, 21.25, 02.55 Все на 
Матч! 
12.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (6+)
14.35 «Десятка!» (16+)
15.30 Спортивный интерес (16+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
19.05 «ГРОМОБОЙ» (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины «Зенит» (Казань, Россия) – «Пари 
Волей»
00.00 Лучшая игра с мячом
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – ЦСКА
03.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» – «Лейпциг» (0+)
05.40 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
03.00 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
04.35 «ОСА» (16+)

12 канал
05.55, 12.20, 18.45 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Колобанга»
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40, 18.45 23.20 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.15, 09.55, 12.25, 15.50, 22.30, 23.25 
Телемаркет
09.25, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители»
11.45 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.40 «БАЛ СКАЗОК»
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.35 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Ди-
намо» (Рига)
21.30 «Депутатский ответ» (12+)
21.45, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
22.15, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
22.35 «Агентство «Штрихкод»
22.50 «Детективные истории» (16+)
03.15 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ» 
(6+)

05.55, 12.20, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Колобанга»
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 УК Левобережье. Как заставить 
должников платить?
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.25, 15.50, 18.50, 19.30, 23.20 
Телемаркет
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 21.00, 03.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)
12.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ» 
(6+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)

06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.30 «Путь бойца» (16+)
09.30 Безумный спорт с Александром 

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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
13.40 «Солдат Иван Бровкин» (12+)

Матч ТВ
07.40 «Детский вопрос» (12+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

Пушным (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.50, 18.25, 20.35 Но-
вости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 14.55, 18.30, 20.40, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
13.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
15.25 «Игра разума. Как делается фут-
бол» (12+)
16.25 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против Са-
тоши Ишии (16+)
21.15 «Закулисье КХЛ» (12+)
21.35 Континентальный вечер
22.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак»
01.10 «Каприз без капризов» (12+)
01.30 «Точка» (12+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) – «Галатасарай» (Турция) 

05.35 «Жена. История любви» (16+)
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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
06.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
08.35 «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «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 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
17.00 «Тайны нашего кино» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ВАСИЛИСА» (12+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Сокровища природы» (12+)
07.25, 18.30, 19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
07.30 «Настроение»
09.10, 12.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
13.25 «Постскриптум» (16+)
14.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные – мои друзья»
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Джентльмены 
удачи» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (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 «Продавцы мира» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)

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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

19.05 Семейный лекарь в Омске
19.10 «Дом.com»
19.25 Топлайн. Заправляем теплом УК 
Левобережье. Как заставить должников 
платить?
19.40 Омский район. РФ
19.55 Нотариус поможет
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
21.30 «КРУШЕНИЕ» (16+)
03.30 «КАРБЫШЕВ». Балет (12+)

14.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
02.55 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
04.50 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

06.05 «Засекреченная любовь. Дуэт со-
листов» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 12.00, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 12.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.40 «Странная наука» (12+)
07.45 «Еда и природа»
07.50 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «МИСТЕР ИКС»
11.40 «По зову сердца» (16+)
12.15 «Животные моя семья»
12.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.55, 20.30 «Совет планет» (16+)
16.00 «Невидимый фронт» (12+)
16.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.00 «Тайны нашего кино» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «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. Смешные политики» 
(16+)
00.05 «Роковые роли. Напророчить беду» 
(12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

Пятница 23
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – УНИКС (Россия) 
(0+)
08.25 Фигурное катание. Танцы на льду. 
Короткая программа
09.30 Безумный спорт с Александром Пуш-
ным (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.15, 17.30, 20.45 Но-
вости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 14.20, 20.50, 02.25 Все на Матч! 
12.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (6+)
14.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Короткая программа, 
17.40 Мужчины. Произвольная программа
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» – «Милан»
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция) 
03.10 Фигурное катание. Танцы на льду. 
Произвольная программа (0+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 Сегодня
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.00 «Большинство» 
23.05 «Профессор Мусин. Человек на все 
времена» (16+)
Валерия Мусина справедливо можно на-
звать одним из столпов юридической на-
учной школы Санкт-Петербурга.
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». «Зарпла-
та без работы» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
02.10 «СВАТЫ» (12+)
04.15 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 15.50 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Колобанга»
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 15.55, 22.15, 23.20 Теле-
маркет
10.05, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 
эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.20, 03.10 «СОЛЯРИС» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Дина-
мо» (Минск). В перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
22.00, 02.55 «Необыкновенные люди» (12+)
22.25 «Агентство «Штрихкод»
22.40 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя

Суббота 24
Первый канал

06.15, 07.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)
07.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил...» К 70-летию актера (12+)
12.20, 13.15 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)
13.00 Новости
13.40 «Идеальный ремонт»
14.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16.15 Праздничный концерт к Дню спа-
сателя
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр
01.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.40 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+)
05.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
03.55 Их нравы (0+)
04.35 «АДВОКАТ» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.00 Сегодня
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+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Юлия Ко-
вальчук (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00, 23.45 «Высшая лига» (12+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
01.00 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Авиаторы (12+)
02.15 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(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»
11.40, 12.40, 13.40, 14.25, 15.25, 02.35, 
03.30, 04.25, 05.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
06.10 «ОСА.ПАПИНА ДОЧКА» (16+) Пятый канал

07.00 «Пес и Кот». «Приключения пинг-
виненка Лоло». «Слоненок и письмо». 
«Дядя Степа – милиционер». «Гуси-лебе-
ди» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 – 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.35, 23.30, 00.20, 
01.15, 02.05, 02.55, 03.50, 04.40, 05.30 «ЗА-
СТАВА»
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

ТВЦ
05.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» (12+)
06.05 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
07.30 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
09.50 Новости (16+)
10.15 «Бюро погоды» (16+)
10.20 «Совет планет» (16+)
10.25 «Подсказки потребителю» (12+)
10.35 «Животные – мои друзья»
10.50 «Невидимый фронт» (12+)
11.05 «МузОN» (16+)
11.10, 12.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
14.05, 15.45 «ЮРОЧКА» (12+)
18.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.00 «Продавцы мира» (16+)
04.30 «ВЕРА» (16+)
06.20 «Линия защиты» (16+)
06.55 «Хроники московского быта. Горь-
ко!» (12+)

05.55, 12.20, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Колобанга»
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 «ЗдоровъЯ»
08.45 «Юху и его друзья»
09.15, 09.50, 12.25, 15.55, 18.50, 23.20 
Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Необыкновенные люди» (12+)
12.30, 03.15 «СОЛЯРИС» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)

06.20 «КАДРИЛЬ» (12+)
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 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)
18.25 Концерт Николая Баскова «Игра»
21.00 Вести в субботу

12 канал

Воскресенье 25
Первый канал

06.05 «Колобанга»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Покоренный космос» (12+)
08.00 Лекция «О Боге»
08.55 «Юху и его друзья»
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.55, 10.50, 12.50, 15.10, 15.50, 18.05 
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Вглубь земли. Пещеры Урала» 
(12+)
11.35 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске
13.00 «Хозяин ветров»
13.15 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
15.20 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.00 «Управдом» (12+)

Россия 1

Матч ТВ
07.55, 09.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против Исидро 
Ранони Прието
10.00, 13.00, 14.05, 17.30, 18.55 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(12+)
13.05 Формула-1. Лучшие моменты сезо-
на 2016 г. (12+)
14.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
17.35 Реальный спорт. Формула-1
18.35 «Детский вопрос» (12+)
19.00, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
19.30 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев (Россия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай) (16+)
21.30 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои (16+)
00.00 «ОНГ БАК» (16+)
02.45 «НОКАУТ» (12+)
04.45 Фигурное катание. Показательные 
выступления (0+)
06.25 Реальный спорт. Формула-1 (16+)

05.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
07.50 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.25 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.15 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Собы-
тия недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается в Новый год!»
15.00 Вести
15.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)
18.00 «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+)
03.40 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.45 «Смехопанорама»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)

04.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Личный код» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(16+)
21.40 «Киношоу» (16+)
00.40 «Таинственная Россия» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

НТВ

Пятый канал
09.45 Сказка о царе Салтане». «Волшеб-
ное кольцо» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
14.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
15.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30 «ТУМАН» (16+)
23.55 «ТУМАН-2» (16+)
03.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.20 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (0+)
09.30 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (6+)
11.40, 15.50, 21.30, 00.05 Новости
11.45 «ГРОМОБОЙ» (16+)
13.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
14.50 Спортивный вопрос
15.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Челябинска
18.15, 21.35, 02.00 Все на Матч! 
18.35 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Челябинска
22.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(12+)
00.10 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В ДВИЖЕ-
НИИ» (16+)
02.40 «ДОПИНГ» (16+)
04.40 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)
06.40 Профессиональный бокс. Лео Сан-
та Крус против Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком весе 
по версии WBА (16+)

03.35 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
05.05 «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться» (12+)
06.10 «Вернись, конферансье!» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30, 15.55 «Совет планет» (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.40 «Животные – мои друзья»
07.55 «МузОN» (16+)
08.00 «Настроение»
09.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
10.30, 12.50 «КАРНАВАЛ»
12.30, 23.00 «События»
13.55, 16.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.00 «Невидимый фронт» (12+)
18.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж» (12+)
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
(12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.10 «Нас голыми ногами не возьмешь» 
(16+)

06.40, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Новости
07.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.05 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.00 Новости
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «ЗОЛУШКА»
15.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 Не финал, а специальный новогод-
ний выпуск «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Голос». Полуфинал (12+)
01.30 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)
03.25 «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

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

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 05.35 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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос» (12+)
02.30 «The Beatles против The Rolling 
Stones» (12+)
03.35 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)

08.30 Лучшая игра с мячом (12+)
09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.15, 17.30, 19.45 Но-
вости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 14.20, 19.50, 21.50, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (0+)
14.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Короткая программа
17.40 Пары. Короткая программа
20.20 «Бой в большом городе. Послесло-
вие» (16+)
21.20 «Точка» (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. «Спар-
так» (Москва) – «Локомотив»
00.20 «Десятка!» (16+)
00.40 «Хулиганы. Италия» (16+)
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» – «Наполи»

17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске
19.10 «Штрихи к портрету Влада Самой-
лова» (12+)
19.50 УК Левобережье. Как заставить 
должников платить?
19.55 «Хочу за руль»
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ИГРА» (12+)

10.10 «Место происшествия»
11.30 «Морской патруль»
12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.35 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.55 «СЛЕД» (16+)
01.40 «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

22.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02.00 «СВАДЬБА» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

16.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АВАРИЯ» 
(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 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
23.35 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя
23.45 Концерт Стаса Михайлова «Джо-
кер» (12+)
03.50 Спектакль «ХАНУМА» (12+)
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07.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
09.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)
11.05 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38»
12.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
14.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (12+)
18.05 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
21.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
01.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)
05.20 «Тайны двойников» (12+)

06.05 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
08.00 Лекция «О Боге»
09.05 «Юху и его друзья»
09.20, 10.50, 14.25, 16.00, 16.40, 20.50 

За изменения в программе 
редакция ответственности не несет

ТелепрограммаТелепрограмма

http://znamtrud.ru/

Телемаркет
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
13.00 Омский район. РФ
13.15 «Знамя Ермака» 
14.35, 01.10 «Московский стиль. Евгений 
Дога» (12+)
15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 
«Трактор» (Челябинск). В перерывах «В 
Авангарде»
19.30 Семейный лекарь в Омске
19.35 «Агентство «Штрихкод»
19.50 «Москва – работникам культуры» 
(12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Сергея 
Лазарева» (12+)
21.30 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
23.15 Рекламный блок
23.20 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (16+)
02.30 Концерт «Омской филармонии – 
75»
05.30 «Язь. Перезагрузка» (12+) 

По горизонтали: 
Файл. Ерика. Рота. Ёрш. 
Блуза. Загс. Люк. Залп. 
Тайник. Алло. Овод. На-
гота. Фат. Раут. Носил-
ки. Езда. Кровь. Лицей. 
Ласт. Дева. Оковы. Иль-
ка. Кали. Липа. Аверс. 
Обапол. Очерк. Укол. 
Сени. Тайга. Апатия.
По вертикали: Капа-

бланка. Личи. Горсть. 
Клёст. Осот. Карт. Ак-
тив. Давка. Леший. Альт. 
Округ. Библиофил. Ка-
ска. Клюква. Идол. Паук. 
Отец. Виола. Фраза. 
Рейд. Ласа. Алмаз. Еги-
пет. Атолл. Удав. Пони. 
Почта. Азалия.

Жители нашего района Сергей и Надежда 
Лисины обращаются к муромчанам с прось-
бой помочь им в сборе средств на лечение 
Лисина Василия Сергеевича.
Свердловской областной клинической 

больницей № 1 ему поставлен диагноз: 
Острый миелоидный лейкоз, М4 по 
FAB, 46,XY, inv(16)(p13g22), гипер-
лейкоцит в дебюте.
Для лечения в больнице го-

рода Екатеринбург необходимо 
более полутора миллиона ру-
блей.
Реквизиты банка для рублевых переводов:

Банк получателя Доп.офис N8634/0487 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810900000000673
БИК банка 045209673
Счет получателя 42307810345162302322
Ф.И.О. получателя ЛИСИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Реквизиты банка для валютных переводов:
SWIFT-code SABRRUMMTN1
Наименование банка Доп.офис N8634/0487 ПАО Сбербанк
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Федеральным зако-
ном от 21 ноября 
2011 года  № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный 
закон) установлены основные 
гарантии реализации права 
граждан Российской Федера-
ции (далее – граждане) на по-
лучение бесплатной юридиче-
ской помощи.
Виды бесплатной юридиче-

ской помощи: правовое кон-
сультирование в устной и пись-
менной форме; составление 
заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правово-
го характера; представление 
интересов гражданина в судах, 
государственных и муници-
пальных органах, организаци-
ях в случаях и в порядке, кото-
рые установлены Федеральным 
законом, другими федеральны-
ми законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации; 
иные не запрещенные законо-
дательством Российской Феде-
рации виды (статья 6 Федераль-
ного закона).
Категории граждан, имею-

щие право на получение всех 
видов бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплат-
ной юридической помощи: 
граждане, среднедушевой до-
ход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте 
Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие гражда-
не, доходы которых ниже вели-
чины прожиточного минимума; 
инвалиды I и II группы; вете-
раны Великой Отечественной 
войны, Герои Российской Фе-
дерации, Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской 
Федерации; дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей; иные категории граж-
дан, исчерпывающий перечень 
которых определен частью 1 
статьи 20 Федерального закона 
и статьей 11.1 Закона Омской 
области от 27 декабря 2002 
года № 420-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи и госу-
дарственной поддержке адво-
катской деятельности и адвока-
туры в Омской области».

 Законом Омской области 
от 27 декабря 2002 года № 420-
ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи и государствен-
ной поддержке адвокатской 
деятельности и адвокатуры в 
Омской области» адвокаты на-
делены правом участвовать в 
государственной системе бес-
платной юридической помощи 
в соответствии с федеральным 
и областным законодатель-
ством. По вопросам оказания 
бесплатной юридической по-
мощи адвокатами, участвую-
щими в деятельности государ-
ственной системы бесплатной 

юридической помощи, можно 
обращаться в Адвокатскую па-
лату Омской области по адре-
су: 644001, город Омск, улица 
Лермонтова, дом 127/1, офис 3, 
тел. (3812) 56-91-40.
Бесплатная юридическая 

помощь оказывается в строго 
определенных частью 2 статьи 
20 Федерального закона случа-
ях. 

В рамках негосудар-
ственной системы 
юридической помо-

щи на территории города Ом-
ска действуют юридические 
клиники, созданные при фе-
деральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего профес-
сионального образования «Ом-
ский государственный универ-
ситет им. Ф.М. Достоевского» 
(www.omlaw.ru), частных об-
разовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования «Омская юриди-
ческая академия» (www.omui.
ru) и «Сибирский институт 
бизнеса и информационных 
технологий» (www.sibit.sano.
ru), а также Омской академии 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (www.
omamvd.ru). Общая информа-
ция об указанных юридических 
клиниках, порядке и режиме их 
работы, включая порядок ока-
зания помощи дистанционно, 
размещена на указанных сай-
тах образовательных учрежде-
ний.

Бесплатная 
юридическая 

помощь гражданам

Зимние забавы.Зимние забавы.


