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«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.

Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

Первый номер Первый номер 
 «Знаменки»  «Знаменки» 

в 2017 году выйдет в 2017 году выйдет 
13 января.13 января.

С наступающим 2017 годом, 
дорогие муромчане!дорогие муромчане!

6 г

Во всех дошкольных уч-
реждениях стараются соз-
дать детям настоящий празд-
ник. Способствуют этому и 
те ледяные фигуры, которые 
красуются на территории не-

которых детских садов. Тра-
диция эта заложена давно и 
несмотря на любые погодные 
условия воплощается в жизнь. 
Не стали отступать от такой 
прекрасной идеи и в детском 

саду № 8 (руководитель Е.А.  
Журавлёва).
Зимой ребята с двойным 

удовольствием собираются на 
уличную прогулку, потому что 
там их ждут различные зверята 
и другие сказочные персонажи. 
Свои творческие замыслы с по-
мощью снега, воды и красок 
воплощает в жизнь педагог Г.Н. 
Мытник. А помогает ей в этом 

весь коллектив учреждения. 
Своими руками, как отзывают-
ся коллеги о Галине Николаев-
не, она может создать произ-
ведение искусства из любого 
материала. Сделать снежный 
городок порой совсем непро-
сто. Но зато потом сколько ра-
дости  и восторга у детей!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

На прогулку На прогулку 
как на праздниккак на праздник

Новогоднее настроение у людей всё лучше, а сказоч-
ных преображений всё больше. Особенно наступлению 
Нового года радуются дети… Когда ещё получишь та-
кую огромную порцию радости и подарков!

Губернатор Омской 
области  

В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного 
Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Новым 

2017 годом!
Пришла пора перевернуть 

очередную страницу жизни 
Омской области. Уходящий 
год был непростым, но пода-
рил много ярких моментов и 
событий. Мы вместе отпразд-
новали 300-летний юбилей 
Омска и стали свидетелями 
блестящих побед наших зем-
ляков на летней Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. Это был 
год масштабных дорожных 
работ и принятия региональ-
ной программы газификации. 
Наши аграрии собрали один 
из лучших за последние 10 лет 
урожаев зерновых, а оборон-
ная промышленность внесла 
достойный вклад в решение 
задач государственной важ-
ности. 
Каким  будет наступаю-

щий год, во многом зависит 
от нас самих,  нашей совмест-
ной, инициативной и резуль-
тативной работы. Новогодний 
праздник всегда дарит на-
дежду на лучшее. Уверены, он 
принесет добрые перемены и 
откроет новые перспективы. 
Желаем всем жителям 

Омской области в 2017 году 
счастья, здоровья, мира и бла-
гополучия! Пусть он станет 
годом свершений и оправдав-
шихся ожиданий!

На прошлой неделе 
официально открыта 
ледовая переправа че-
рез реку Иртыш в рай-
оне рабочего поселка 
Большеречье.

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Эти дни наполнены особым светом радости и тепла. Пусть Эти дни наполнены особым светом радости и тепла. Пусть 

наступающий год станет щедрым на успехи и достижения, наступающий год станет щедрым на успехи и достижения, 
оправдает все ваши надежды, исполнит все желания.оправдает все ваши надежды, исполнит все желания.
Здоровья вам и вашим близким, счастья, мира и добра.Здоровья вам и вашим близким, счастья, мира и добра.

Главный редактор газеты         З.В. ЖукГлавный редактор газеты         З.В. Жук
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Поздравление

Важными политическими 
событиями этого года стали 
выборы депутатов в Государ-
ственную думу РФ и Законода-
тельное Собрание региона. Их 
результат показал, что муром-
чане сделали правильный вы-
бор. Сегодня с избранными де-
путатами мы уже воплощаем в 
жизнь намеченные проекты.
Сохранение исторической 

памяти и наследия наших 
предков - это важная задача 
нынешнего поколения. Мы ста-
раемся сохранить для истории 
и преумножить то, что сделано 
нашими отцами и дедами. В 
уходящем году открыты мемо-
риальные доски Героям Совет-
ского Союза и полным кавале-
рам ордена Славы на их малой 
родине. Эта работа будет про-
должена, мы установим мемо-
риальные доски и Героям Со-
циалистического Труда. 
Масштабная работа этого 

года по сохранению памяти 
– реконструкция мемориала 
«Солдаты Победы». Уже более 
12 тысяч фамилий подготовле-

ны для занесения их на мемо-
риальную стену у памятника 
Солдату. В это вложен труд 
и денежные средства многих 
муромчан. Значимым событи-
ем этого направления можно 
считать  строительство стелы 
«Основателям Муромцево» на 
территории райцентра. 
Консолидированный бюд-

жет уходящего года составил 
519 млн рублей, из них 132 
- налоговые и неналоговые 
доходы района. Мы не имеем 
кредитов и долгов. Наполне-
ние бюджета напрямую связа-
но с экономикой района.
В Муромцевском районе 

многоотраслевая экономика. 
На территории зарегистриро-
вано 500 организаций, в том 
числе 79 муниципальных, 24 
государственных, 373 субъекта 
малого предпринимательства.

 Основу экономики со-
ставляет сельское  хозяйство. 
Здесь занята большая часть  
экономически  активного на-
селения. 
Общая посевная площадь   

в 2016 г. составила 76307 га, 
что на 3% выше уровня про-
шлого года. На 1000 га увели-
чился объем пахотных земель, 
проведены культуртехниче-
ские работы в хозяйствах. Эта 
работа будет продолжена  в 
2017 году. В 2016 году валовой 
сбор зерна составил 60,5 тыс. 
тонн. 
С сентября текущего года 

единственным производите-
лем молока является ООО 
«Колхоз Чопозова».
Муромцевский район про-

должает занимать лидирую-
щие позиции по выращиванию 
льна-долгунца. В 2017 году  в 
районе ожидается расширение 
посевных площадей данной 
культуры. Планируется откры-
тие линии по глубокой перера-
ботке льна-долгунца.
В 2016 году в рамках про-

граммы поддержки малых 

форм хозяйствования получе-
ны два гранта. Один из них на-
правлен на открытие пекарни 
в селе Карбыза. В 2017 году на-
мечено получить еще 2 гранта.
На техническое и техно-

логическое обновление  хо-
зяйствами района потрачено 
28 млн руб.,  приобретено 20 
единиц сельскохозяйственной 
техники. На территории райо-
на есть техникум механизации 
сельского хозяйства, который 
готовит кадры не только для 
хозяйств нашего, но и сосед-
них районов.
Лесная отрасль района обе-

спечена сырьем, муниципаль-
ный заказ составляет 60 тысяч 
кубометров. Своим сырьем мы 
обеспечиваем предприятия, 
которые поставляют древесное 
топливо в социальную сферу 
района, а также населению для 
бытовых нужд. И как результат 
– 100 дополнительных рабочих 
мест. Дополнительные рабо-
чие места открыты и в направ-
лении деятельности по охране 
животного мира. Благодаря 
инвестиционному проекту на 
территории Пореченского СП 
увеличилось число диких жи-
вотных и 10 человек (егерей) 
получили работу.
Сфера жилищно-комму-

нального комплекса в районе 
работает стабильно. Веду-
щее и успешно работающее 
предприятие в этой сфере 
МУП «Теплосеть-1». Сегодня 
42% котельных переведено 
на альтернативное топливо 
- дрова, пелеты. Эта работа 
будет продолжена. В планах 
2017 года - ликвидировать не-
рентабельные организации. 
Так, уже в следующем году 
в Кам-Курское СП (здесь су-
ществует проблема в сфере 
ЖКХ) должен зайти инвестор, 
который проведет полную 
модернизацию тепловых се-
тей этого поселения.
Ведущим предприятием по 

водоснабжению населения на 
территории района является 
ООО «Водоканал». Сегодня 
оно растет как финансово, так 
и технически, и оперативно 
решает вопросы по устране-
нию аварийных ситуаций.
Последние полгода газо-

вую службу района лихора-
дило. Сегодня ситуация нор-
мализовалась и наша задача 
удержать ее и не допустить 
бытового хаоса. 
Стабильно работают энер-

гетики в районе. Возникающие 
аварии устраняют оперативно. 
Благодаря грантовой поддерж-
ке в этой сфере появилось 
частное предприятие, кото-
рое будет выполнять заявки 
муромчан в вопросах элек-
тросервиса. Грантом мы под-
держали и индивидуального 
предпринимателя в сфере сан-
технических услуг. Эти гран-
тополучатели будут оказывать 
услуги жителям в решении бы-
товых проблемах.
В 2016 году затрачено 239,7 

млн рублей на ремонт и содер-
жание дорог. На эти средства 
построена дорога с твердым 
покрытием (2-ой подъезд) к д. 
Кокшенево, проведены работы 
по ремонту Низовской и  Кон-
дратьевской дороги, несколь-
ко улиц отремонтированы в 
р.п. Муромцево, выполнен ре-
монт дорожного полотна Омск 
- Муромцево. 
За 2016 год частным секто-

ром введено 3100 кв. м. жилья 
в Муромцевском районе. За-
дача следующего года достро-
ить многоквартирный дом и 
начать строительство школы 
в Петропавловке. В уходящем 
году подготовлены проекты 
клуба в селе Костино и пло-
тины в Артыне, задача 2017 г. 
- реализовать их.
Развитие туризма - это 

скрытый сегмент в экономике 
района, за счет туристов он 
увеличивается с каждым го-

дом. В этом направлении мы 
лучшие в регионе. Сегодня ту-
ристический поток превысил 
100 тысяч человек. Туристы 
дают возможность нашим жи-
телям зарабатывать, в частно-
сти, на сборе  дикоросов.
Почтовые отделения в се-

лах становятся социальными 
объектами, через них про-
ходят услуги по оплате пла-
тежей. Власть работает над 
улучшением их условий. Так, 
в Лисино и Дурново сегодня 
созданы комфортные усло-
вия работы почтовых отделе-
ний. Активно развиваются в 
районе современные услуги 
связи. Несмотря на оптимиза-
цию, хорошо выполняет свои 
функции межмуниципальный 
отдел управления Росреестра. 
Добросовестно работают со-
трудники полиции, МЧС, во-
енкомата, пенсионного фон-
да, управления социальной 
защиты, центра занятости 
населения. Выполняют свою 
работу по жизнеобеспечению 
населения в селах главы  по-
селений, в редких случаях. 
для решения вопросов, при-
ходится подключаться район-
ной власти.
Приоритетом в области со-

циальной политики в 2016 году 
были  определены следующие 
направления: сохранение и 
модернизация системы обра-
зования, развитие культурного 
и духовного потенциала, мас-
совой физической культуры и 
спорта, возрождение традиций 
патриотического и нравствен-
ного воспитания подрастаю-
щего поколения.
Образование в районе на-

ходится на должном уровне. 
Мы сохранили все школы, все 
сады,  обеспечиваем  питание 
и  летнее оздоровление детей,  
подвоз учащихся.
В рамках федеральной про-

граммы отремонтирован спорт-
зал в Моховопривальской 

В. Девятериков: 

«Верить в себя – 
верить в свой район»

Уважаемые жители Муромцевского района! 
Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым 2017 

годом и светлым праздником Рождества Христова! 
Эти добрые праздники желанны и любимы в каждой семье и детям, и 

взрослым. Новый год – праздник самый яркий, добрый, многообещающий 
и всегда немного волшебный. Он чудесным образом соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, воплощает светлые мечты и новые цели. 
На пороге нового 2017 года мы подводим итоги года минувшего и 

строим планы на будущее. В наступающем году нам вместе предсто-
ит решить немало задач, и год будет таким, каким мы сами его сдела-
ем, насколько эффективно, творчески, результативно будет трудиться 

каждый из нас. Пусть наступающий 2017 год станет годом еще более 
плодотворной работы, временем новых созидательных свершений. 
Пусть все позитивные начинания года уходящего получат свое разви-
тие в году наступающем. 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия. 

Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых за-
ветных желаний.

Завершается 2016 год. 
По сложившейся доброй 
традиции глава Муром-
цевского муниципально-
го района Вячеслав Вла-
димирович Девятериков 
подводит итоги уходя-
щего года.

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета  
В.В. ВИХРОВА

ромцевского 
ьного района 
ВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета
В.В. ВИХРОВА
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Итоги

В. Девятериков: 
«Верить в себя – верить в свой район»
школе. Произведен ремонт 
пищеблока в Муромцевской 
СОШ № 1», отремонтирована 
крыша в Мысовской, Карбы-
зинской, Низовской школах. 
В Гуровской, Кам-Курской, 
спортивной школах была про-
изведена замена оконных бло-
ков.  Во всех образовательных 
организациях района прове-
ден текущий ремонт к началу 
учебного  года. В рамках под-
готовки к «Празднику Севера 
«Кондратьево-2017» силами пе-
дагогического состава школы 
и работниками комитета обра-
зования обновлен фасад Кон-
дратьевской школы, заменено 
ограждение школы, ведутся 
внутренние работы. Здесь нам 
серьезно помогал и продолжа-
ет помогать наш спонсор Ан-
дрей Александрович Фендель. 
В Карбызе в этом году появи-
лась служебная квартира для 
учителя. 
В сфере культуры  продол-

жается работа над созданием 

условий для более качествен-
ного оказания услуг. В 2016 
году продолжен капитальный 
ремонт Лисинского сельско-
го Дома культуры. Здесь соз-
дан  центр социальных услуг 
(почта, участковый, «Водока-
нал»).  В более комфортные 
условия переведены после ка-
премонта в Кондратьево СДК 
и библиотека, в Поречье СДК 
и библиотека. Эти меры по-
зволяют экономичнее расхо-
довать средства на содержа-
ние бюджетных учреждений.  
Впервые со времени открытия 
РДК проведен ремонт кровли 
и фасада здания районного 
ДК. Произведена реконструк-
ция и капитальный ремонт ки-
нотеатра.
В 2016 году команда Му-

ромцевского муниципально-
го  района  заняла 4-е место 
в областном спортивно-куль-
турном «Празднике Севера 
– Исилькуль-2016». В летних 
видах только 22-е место в об-

щекомандном зачете, здесь 
есть над чем работать. В рам-
ках программы «Газпром - де-
тям» нам удалось построить 
современный мини-стадион в 
с. Артын.
Несмотря на сложный пе-

риод последних лет, главами 
сельских поселений и энту-
зиастами строятся новые и 
реставрируются изношенные 
спортсооружения. Летом это-
го года в нескольких селах 
возведены хоккейные короб-
ки. За счет средств областно-
го  и районного бюджета были 
проведены ремонтные работы 
в спортивном комплексе «Фа-
кел». В 2017 году будут постро-
ены спортивные площадки в с. 
Гурово (по линии Газпрома), в 
с. Низовом (силами местной 
и районной власти). Будем 
уделять внимание оснащению 
спортивным инвентарем.
Мы продолжаем поднимать 

вопрос на уровне Губернатора 
Омской области и депутатов 

Государственной Думы Рос-
сийской Федерации о включе-
нии Муромцевского района в 
федеральную программу по 
строительству крытого хоккей-
ного стадиона в р.п. Муромце-
во, а также беговой дорожки с 
современным покрытием в СК 
«Факел». 
На должном уровне на-

ходится здравоохранение 
района. В настоящее время 
в  Муромцевской ЦРБ  рабо-
тает 46 врачей и 203 работни-
ка со средним медицинским 
образованием. В 2016 году в 
больницу прибыли 5 врачей. 
Специалистам снимается бла-
гоустроенное жилье за счет 
средств больницы. В ОГМУ об-
учается 15 целевиков. В 2017 
году на работу должны при-
быть 2 терапевта и 1 педиатр. 
В текущем году обновился 
автопарк ЦРБ, поступил авто-
мобиль «Скорой медицинской 
помощи», он передан в Низов-
скую больницу, ожидается еще 

1 автомобиль до конца 2017 
года.
Задача 2017 года - продол-

жить благоустройство на тер-
ритории района, особенно по-
селка Муромцево,  которому 
исполнится  310 лет. Упор сде-
лать не только на наведении 
чистоты и порядка на улице, но 
и на внешнем виде зданий. Об-
ращаюсь ко всем жителям рай-
она: отбросьте депрессивные 
настроения и придайте яркий 
вид своим жилищам, зданиям, 
сооружениям.
Все, что сделано в районе 

– это совместная работа всех 
структур, работающих на тер-
ритории муниципалитета, не-
посредственно руководителей 
и их коллективов. Спасибо 
всем за работу. Нужно верить 
в себя и верить в свой район, и 
тогда у нас все получится. 

Подготовила Зоя ЖУК

Президент России Владимир Путин 
сообщил, что Правительство РФ раз-
рабатывает планы по субсидированию 
отрасли, изучает, что именно необхо-
димо поддержать. На сельское хозяй-
ство предусмотрено 216 млрд рублей. 
Президент отметил, что сельхозмаши-
ностроение должно поддерживаться 
реальным спросом на производимую 
продукцию.
В региональном Минсельхозпроде 

сообщили, что в Омской области произ-
водством сельхозтехники и оборудова-
ния занимаются более 25 организаций. 
Предприятия Омской области делают 
упор на импортозамещение и удешев-
ление выпускаемой продукции.
На пресс-конференции говорилось о 

естественном приросте населения страны.
«Сохраняется положительная дина-

мика в демографии. Поменьше стала 
рождаемость, но уменьшилась смерт-
ность, в естественном приросте населе-
ния динамика положительная», - сказал 
Президент.
В Омской области по сравнению с 

прошлым годом достигнута положи-
тельная динамика снижения уровня 
общей смертности населения на 0,7%. 
Коэффициент рождаемости в регио-
не составляет 0,3, что выше средних 
показателей в целом по России (0,2). 
Государственные меры социальной 
поддержки положительно влияют на 
увеличение количества многодетных 
семей. Так, с рождением третьего ре-
бенка статус многодетных в Омской об-
ласти получили 3 353 семьи.

На пресс-конференции отмечены 
успехи в сфере импортозамещения.

«По линии промышленности закуп-
ки по импорту сократились на 10 про-
центов. У нас очень серьезные шаги в 
сфере импортозамещения в фармацев-
тической, химической, легкой промыш-
ленности, тяжелом машиностроении», 
- заявил Владимир Путин.
В регионе организовано корпоратив-

ное взаимодействие для эффективного 
использования возможностей предпри-
ятий по выпуску высокотехнологичной, 
инновационной и импортозамещающей 
продукции. Накануне сформирован ло-
кальный кластер производителей им-
портозамещающей трубной продукции 
и запорно-регулирующей арматуры для 
нужд ПАО «Газпром» и других госкор-
пораций.
Губернатор Виктор Назаров выпуск 

инновационной продукции определя-
ет ключевой задачей промышленной 
политики региона. «Чтобы обеспечить 
промышленность инновационными иде-
ями, мы продолжим взаимодействие с 
научными институтами и центрами РАН. 
Результаты от этого я вижу: по коли-
честву используемых в производстве 
передовых технологий мы в числе лиде-
ров Сибири», - отметил глава региона.
По его словам, в Омской области в 

тесном сотрудничестве отечественных 
ученых и инвесторов создаются и вне-
дряются технологии, достойные миро-
вого рынка. 

РФ также осмотрели объекты истори-
ко-культурного комплекса «Омская 
крепость», где полностью закончена 
реконструкция шести зданий, ведутся 
дальнейшие работы.
Кроме того В. Мединский посетил 

здание обновленного Омского цирка.
Масштабный проект реконструкции 

омского цирка преобразил как фасады, 
так и внутренние интерьеры сооруже-
ния, которое построено более полувека 
назад и с тех пор не видело капиталь-
ного ремонта. Процесс радикального 
обновления продолжится: на очереди 
ремонт здания цирковой студии, где бу-
дут заниматься дети, весной за цирком 
появится сафари-парк и детский горо-
док, вокруг здания предстоит высадить 
деревья и разбить клумбы.
Вместе с первыми зрителями досто-

инства обновлённой цирковой площад-
ки оценили официальные лица.

Виктор Назаров со-
общил, в частности, о за-
вершении строительства 
многофункционального 
культурного центра в Ка-
лачинске.
Напомнил, что в Ом-

ской области в этом году 
стартовала федеральная 
программа модерниза-
ции сельских кинотеа-
тров. Открыто 8 новых 
современных кинозалов, 
в следующем году Мин-
культ одобрил финан-
сирование заявок на ре-
конструкцию ещё 11 кинозалов. 
Стороны обсудили задачи на бли-

жайшую перспективу. «Надо закончить 
Омскую крепость, и превратить этот 
объект в комплексную пешеходную ту-
ристическую и рекреационную зону.
Во-вторых, надо достроить «Галёр-

ку» и завершить работы над «Эрмита-
жем», - перечислил объекты Владимир 
Мединский. – «Ставлю вам «отлично» за 
большую работу к 300-летию Омска, за 
организацию работы всей вашей адми-
нистрации».
Владимир Мединский и Виктор На-

заров посетили Воскресенский воен-
ный собор, чтобы оценить, как осваи-
вается его внутреннее пространство. В 
частности, познакомились с выставкой, 
раскрывающей основные тематические 
«страницы» будущего исторического му-
зея. Жемчужиной экспозиции и главной 
реликвией можно считать Евангелие. 
Губернатор и Министр культуры 

Оценка «отлично» 
от министра культуры В. Мединского

В последние дни уходящего года в Правительстве Омской области со-
стоялась рабочая встреча Губернатора Виктора Назарова и Министра 
культуры РФ Владимира Мединского. Стороны обсудили ход реализации 
совместных проектов и задачи на перспективу.

Ключевые моменты
ежегодного диалога Президента со СМИ
На пресс-конференции Президент России Владимир Путин сооб-

щил о поддержке сельскохозяйственной отрасли, в том числе в сфере 
сельхозмашиностроения.



Юлии Александровны, то все её силь-
ные качества не заметить трудно. На 
предложение руководства представить 
школу всегда отвечает согласием. И 
неудивительно, она по характеру боец, 
её захватывает любое состязание, ей 
интересно получать новые знания и по-
казывать свой опыт, при этом ей есть 
чем поделиться с коллегами.
К предложению администрации 

школы принять участие в конкурсе 
профессионального мастерства до-
бавилась рекомендация специалистов 
комитета образования. Выбор не слу-
чаен. Юлия Александровна - руководи-
тель двух методических объединений: 
школьного – учителей гуманитарного 
цикла и районного – преподавателей 
истории.

Любому конкурсу предшествует 
большая подготовка. Победы на пер-
вом и втором этапах - личная заслуга 
педагога. Здесь проявились сильные 
стороны учителя–предметника. А далее 
работала творческая группа, коллеги 
по школе оказали помощь в разработ-
ке урока и мастер-класса. Немаловаж-
но и то, что ее группа поддержки на 
районном конкурсе - более 20 педаго-
гов школы.

Пока учусь - 
работаю

По окончании состязания у конкур-
санта масса эмоций, каждый из них 
что-то берёт для себя, планирует свою 
деятельность, исходя из полученного 
опыта.  Вот об этом и шел разговор с 
победителем двух конкурсов Юлией 
Солодких.
Для моей собеседницы не только 

победа, но и просто участие в конкурсе 
– большой прилив желания работать и 
делать это как можно лучше. А также 
стремление добиться возможности по-
казать себя на подобных мероприяти-
ях, но уже статусом выше. А для это-
го необходимо совершенствоваться в 
работе, что приводит к поиску новых 
материалов, методов, приемов в обу-

чении, а всё это и есть профессиональ-
ный рост. 
Любое мероприятие вне стен шко-

лы - в первую очередь это общение с 
коллегами, в котором по крупицам 
собирается опыт, и чем выше ранг ме-
роприятия, тем интереснее и богаче 
общение.
Наша героиня старается не посе-

щать уроки коллег, когда сама прини-
мает участие в конкурсе, но находит 
время для просмотра открытых заня-
тий, если она не конкурсантка. Имен-
но тогда, по её мнению, можно взять 
максимум полезного. Не нужно боять-
ся таких мероприятий, считает Юлия 
Александровна, тебя всегда поддержат 
жюри и те, кто пришёл за тебя побо-
леть. После каждого конкурса – только 

положительные эмоции. Хочется рабо-
тать и творить.
А работать есть над чем. Меняются 

подходы, вводятся новые стандарты, 
пересматривается методика препода-
вания. В содержание добавляют факты 
и документы, которые меняют взгляды 
на аспекты исторического процесса. 
Преподносятся несколько точек зре-
ния. Необходимо научить детей самим 
определяться в этом информационном 
море. Рёбенок должен уметь анализи-
ровать и доказывать свою точку зре-
ния.
В нашем скоротечном времени ме-

няются и дети, они очень легко осва-
ивают современные гаджеты, одна из  
задач педагога - заставить их на уроке 
получать знания. В большей степени 
это становится возможным с использо-
ванием современных технологий. Нуж-
но постоянно в процесс преподавания 
внедрять новые приёмы, используя для 
этого все подручные средства, вплоть 
до планшетов и смартфонов. А всему 
этому необходимо, в первую очередь, 
научиться. «Вот и получается, - улыба-
ясь, говорит моя собеседница, - пока 
учусь и перенимаю опыт коллег - есть 
желание работать с детьми».

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

30 декабря 2016 г.
№ 51http://znamtrud.ru/ ЗТ44 Деловой курьер

Образование

В «чистой хирургии» порядок!

Поздравления

Л. Михайловская

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Но-

вым 2017 годом и наступающим свет-
лым праздником Рождества Христова!
Насыщенным и динамичным был 

уходящий год. И сегодня я говорю всем 
вам, дорогие мои земляки, сердечное 
спасибо за усердный труд, стремление 
к нашей общей цели – благополучной и 
процветающей России и нашей Омской 
области.
Пусть грядущий год принесёт всем 

нам достаток и мир, тепло и понимание.
Здоровья и счастья вам и вашим 

близким!

Депутат Законодательного 
Собрания Омской области 

Сергей ГОЛОВАЧЁВ

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и сердеч-

ные поздравления с наступающим 2017 
годом!
Накануне 1 января каждый из нас 

подводит итоги и пытается представить, 
какими будут следующие 12 месяцев. И 
конечно, мы вспоминаем добрым сло-
вом старый год, который подарил нам 
немало достижений и прекрасных ми-
нут, обогатил новым опытом и впечат-
лениями. 
Отдельные слова благодарности 

хочу казать каждому из вас за оказан-
ное доверие и поддержку в уходящем 
году наших общих с вами инициатив. 
В 2017 году мы продолжим начатое - 
проект по благоустройству «Нам здесь 
жить» будет набирать новые обороты. 
От всей души желаю здоровья вам и 

вашим близким, благополучия и неис-
сякаемого оптимизма!
Пусть этот прекрасный праздник по-

дарит вам самые искренние улыбки, со-
греет семейным теплом, подарит вам 
немного детства, и тогда каждый смо-
жет поверить в свою мечту, а в новогод-
нюю ночь она обязательно исполнится! 

Депутат Государственной Думы
Андрей ГОЛУШКО 

Победы, 
как улыбки, одна 

за другой
Последние месяцы уходящего года 

для учителя истории МСОШ № 1 Юлии 
Солодких были богатыми на професси-
ональные победы. Буквально несколь-
ко дней назад компетентное жюри 
признало её лучшей в районном этапе 
конкурса «Учитель года». А это значит, 
что она будет представлять учитель-
ское сообщество района в областном 
туре.
Для Юлии Александровны регио-

нальные конкурсы не новинка. Всего 
пару месяцев назад она стала одним 
из трёх победителей в областном кон-
курсе профессионального мастерства 
«Лучший учитель истории», который 
проходил в городе Омске впервые. В 
нём приняли участие 22 учителя исто-
рии из муниципальных районов обла-
сти.
Путь к победе преграждали три от-

борочных турнира. 
На первом проводилась оценка 

предметных знаний педагогов. Конкур-
санты выполняли задания в тестовой 
форме. Результаты тестирования по-
зволили выявить 10 участников, пока-
завших самые высокие результаты.
Во втором туре оценивалось устное 

выступление с историческим сочинени-
ем. Темы для устного сочинения были 
связаны с конкретным историческим 
периодом. По результатам второго тура 
определились 6 участников-финали-
стов. 
Объектом оценивания финального 

конкурсного испытания «Презентация 
фрагмента урока» стали умение учителя 
реализовать все компоненты учебной 
деятельности учащихся, умение приме-
нять электронные образовательные ре-
сурсы для достижения поставленных на 
уроке задач, компетентность в области 
эффективного использования совре-
менных технических средств.
Пройдя все испытания, при этом по-

казав отличные знания по предмету и 
продемонстрировав высокое педагоги-
ческое мастерство, Юлия - в числе по-
бедителей. 

Она не просто 
конкурсант, 
она боец

Кто же лучше знает педагога, как не 
её руководитель. Вот что рассказала о 
нашей героине Ольга Голубева, дирек-
тор МСОШ № 1.
По словам Ольги Петровны, админи-

страция школы в рамках внутреннего 
контроля отсматривает работу педаго-
гов, после чего рекомендует лучшим, 
на их взгляд, принять участие в том или 
ином конкурсе. Если учитель уверен в 
себе, обладает качествами конкурсан-
та и у него есть силы представить свои 
наработки, то он принимает посту-
пившее предложение. Что же касается 

Конкурс, раскрывающий 
потенциал

Ю. Солодких.Ю. Солодких.
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Сказка

Спорт Что? Где? Когда?

И. Сеначин

По результатам го-
лосования победителем 
стала работа Александры 
Деминой, воспитанницы 
Петропавловского дет-
ского дома.   Второе ме-
сто поделили Александра 
Волкова из Петропавлов-
ской СОШ и Юрий Лютов 
из Петропавловской адап-
тивной школы-интерната.
Шестеро участников 

заняли третье место – Ва-
лерия Мамеева из МБОУ 
«Гуровская СОШ», Евгений 
Стюф из Петропавловской 
адаптивной школы-интер-
ната, Екатерина Матюш 
и Рузалина Бакаева из 
МКОУ ДО ДШИ «Школа 
ремесел», Софья Поречина из 
МБОУ «Петропавловская СОШ» 
и Максим Бекленёв из МБОУ 
«Муромцевский лицей № 1».
Хочется отметить высокий 

уровень конкурсных работ, раз-
нообразие творческих замыс-
лов и фантазию участников, - го-
ворит директор музея  Марина 
Титова. Даже те работы, кото-
рые не заняли призовых мест, 
очень интересны и креативны.   
Коллектив МБ МУК «Му-

ромцевский историко-крае-
ведческий музей» благодарит 
всех детей за активное участие 

в конкурсе, а также их педаго-
гов из МБОУ «Муромцевский 
лицей № 1», МБОУ «Петропав-
ловская СОШ», МБОУ «Гуров-
ская СОШ», МКОУ ДО ДШИ 
«Школа ремесел», КУ «Артын-
ский детский дом», КУ «Пе-
тропавловский детский дом», 
МБОУ «Лисинская СОШ», КОУ 
«Петропавловская адаптивная 
школа-интернат», МБУ ДО «Му-
ромцевский ЦВР», МБОУ «Ар-
тынская СОШ».
Выставка продолжит свою 

работу до 20 января 2017 года.
Приглашаем всех в музей!

19 декабря 2016 года в Муромцевском историко-кра-
еведческом музее были подведены итоги районного 
детского творческого конкурса «Новогодняя открытка».

«Новогодняя 
открытка»

Омские орлята

Новый год - время 
волшебства

Новый год – это время вол-
шебства, чудес и доброй сказ-
ки. В преддверии этого празд-
ника Артынский Дом культуры 
вновь широко распахнул свои 
двери для наших маленьких 

представлении, показали себя 
хорошими артистами, показав 
свое творческое мастерство, 
артистизм, задор. Им при-
шлось перевоплотиться в раз-
ных героев: король и королева, 
принц и принцесса Капризуля, 
Модница, Сладкоежка, Сме-
шинка, сыщик, гадалка, раз-
бойники. На протяжении всего 
мероприятия чувствовалась до-
брожелательность, открытость 
и взаимопонимание. Малень-
кие артисты получили сладкие 
призы, которые любезно пре-
доставил ЧП Девятериков И.С., 
огромное ему за это спасибо. 
Надеемся на дальнейшее с ним 
сотрудничество.
Хочется высказать слова 

благодарности коллективу 
«Артынской СОШ» в лице Его-
рова А.В. за помощь в прове-
дении мероприятий в течение 
всего года. 

30 декабря для  жителей 
села состоится театрализован-
ное представление «Как Лиса 
Петуха воровала». 

Зав. Артынским филиалом 
И.В. НИКОЛЕНКО 

гостей. Нарядно оформленная 
сцена предвещала, что зрите-
лей ждет увлекательное путе-
шествие в сказочное королев-
ство. Дети под руководством 
Вальтер О.И., участвовавшие в 

Сибирское село всегда отличается красотой. Осо-
бенно это заметно в зимнее время. Укутанные в кру-
жева белоснежные сугробы выглядят нарядными и не-
много сказочными. 

С 13 по 15 января в Муромцево пройдет второй 
этап зональных игр на Первенство Омской области по 
хоккею среди дворовых команд. Из семи районов вос-
точной зоны области к нам прибудут более ста детей в 
возрасте от 12 до 14 лет. Первенство проводится в три 
этапа. Первый, районный, прошел в декабре, зональ-
ный - в январе, а финальные игры пройдут в марте 2017 
года.
В третий раз в регионе проходят соревнования юных хоккеи-

стов на призы Омского регионального отделения партии «Единая 
Россия». Цель спортивного мероприятия – приобщить детей к за-
нятиям физической культурой и спортом и формирование здоро-
вого образа жизни у подростков.
На оргкомитете, прошедшем на прошлой неделе у главы рай-

она В. Девятерикова, руководитель партийного проекта «Детский 
спорт» Александр Карташов сказал: «В Муромцевском районе за 
последнее время восстановлено и построено 13 хоккейных коро-
бок, это больше, чем в каком-либо другом районе. Эта цифра го-
ворит о том, что администрация района уделяет данному вопросу 
должное внимание. Поэтому было решено зональный турнир вос-
точной зоны проводить в Муромцево».
За три дня соревнований  пройдет 18 игр. Ветеранами «Аван-

гарда»  будет проведена открытая тренировка с представителями 
команд, а также состоится игра профессионалов-ветеранов и му-
ромцевской сборной по хоккею.
В завершение двухчасового совещания глава ММР В.В. Девя-

териков отметил: «На цифре 13 мы не остановимся, хоккейные 
коробки в ближайшее время будут во всех поселениях. Нам надо 
преодолевать скептицизм и поднимать былые хоккейные тради-
ции Муромцевского района». 

Зоя ЖУК

С 25 декабря 
по 10 января – 

Приключенческая 
квест-игра «Охота за сокровища-

ми». МКУ «Пять озёр-Муромцево.

29 декабря в 20.00-24.00 – Голубой 
огонёк. Петропавловский СДК.

30 декабря в 12.00 – Новогодний детский 
спектакль. Петропавловский СДК.

30 декабря в 12.00 – Театрализованное 
представление для детей «Новогоднее при-
ключение князя Гвидона». КДЦ «Альтернати-
ва».

31 декабря в 20.00 – Голубой огонёк 
для взрослых «17 мгновений зимы или 
все на поиски Деда Мороза». КДЦ «Аль-
тернатива».

1 января в 02.00-06.00 – Дискотека. 
Петропавловский СДК.

4 января в 13.00 – Дискотека для 
детей «А у нас каникулы». Центр 
внешкольной работы.

5 января в 13.00 – Зимние 
посиделки «Мы за чаем не ску-
чаем». Центр внешкольной ра-
боты.

6 января в 13.00 – Детские викторины «Зим-
ние игрища». ЦВР.

7 января в 18.00 – «Рождественские забавы», 
концертно-развлекательная программа с уча-
стием вокального дуэта «Сирень».

Киносеансы
с 24 декабря  по 25 января - М/ф  «Три богаты-

ря и Морской царь». 6+. Формат 2D. Премьера!

с 29 декабря по 18 января - М/ф «Снежная ко-
ролева 3. Огонь и лед». 6+. Формат 3D. Премьера!
с 1 января  по 6 января - Х/ф «Жених». 12+.  

Формат 2D.
с 8 января по 11 января - Х/ф «Одноклассни-

цы». 16+. Формат 2D.
с 2 января по 8 января - Новогодняя киноне-

деля «Зимняя Сказка». 0+. Начало сеанса 15.00 
час. Цена билета 15 руб.
с 12 января - Х/ф  «Викинг». 12+, 18+. Формат 

2D. Премьера!
Программа спортивных 

соревнований

31 декабря в 11-00 – Новогодняя лыжная 
гонка. Биатлонный центр.

4-6 января с 13-00 – Рождественские 
матчи по мини-футболу. СК «Факел».

6 января в 11-00 – «Рождественский 
турнир» по хоккею с шайбой среди 
мужских команд района СК «Факел»; 

в 12-00 - «Рождественская гонка», 
соревнования по лыжным гонкам. Би-
атлонный центр.

8 января в 11-00 - Районные со-
ревнования по хоккею «Омские 
орлята», отборочный турнир. д. 
Лисино;
в 12-00 - «Снежинка», соревнова-

ния по лыжным гонкам (дети). Биатлон-
ный центр.

9 января в 12-00 – Рождественский турнир по 
волейболу среди юношей 1997-2000 г.р. С. Кон-
дратьево.
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Блиц-опрос

Акция Регион

Встречаем Новый год

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

По
чт
а 
на
ш
их

 чи
тате

лей. Адрес: Л
енина, 53

Гороскоп на 2017 год

Лидия ЖИРОВА, учитель МСОШ 
№ 1:

- Этот год был високосным и поэто-
му очень сложным. Как бы то ни было, 
он заканчивается благополучно для 
меня и всех членов семьи.
Гуляя по поселку, не перестаю ра-

доваться, как он преображается в луч-
шую сторону. Очень понравились арка 
с часами, памятник Михаилу Архангелу, 
мемориал «Солдаты Победы».
Самым ярким событием следующе-

го года станет первое сентября, потому 
что внук пойдёт в первый класс. Мы все 
уже сейчас с волнением ждём этого мо-
мента.
Алексей ПОНЯКШИН, торговый 

представитель ООО «КДВ групп» Яш-
кино:

- 2016 год можно назвать благопо-
лучным – поменял автомобиль, поста-
вил новые ворота. Работаю в хорошей 
и успешной компании. В семье – всё за-
мечательно.
Надеюсь, что в будущем году мои 

работодатели увеличат мне зарплату.
Виктор ЗОЛОТУХИН, пенсионер:
- Уходящий год можно назвать годом 

ожиданий. Внук Максим служил в Рос-
сийской армии и был далеко от нас  - на 
Дальнем Востоке. С волнением следили 
за всеми происходящими там событи-
ями, даже погодой интересовались.  В 
ноябре, достойно выполнив долг перед 
Родиной, он вернулся домой.
Следующий год, наверное, будет не 

менее волнительным. Внучка Диана бу-
дет сдавать первые в жизни экзамены. 

А мы, конечно, будем поддерживать её 
как морально, так и материально.
Наталья ПРОКОПЕНКО, служащая 

дополнительного офиса Россельхоз- 
Банка:

- Одним из самых ярких событий те-
кущего года стало выступление дочери 
Варвары на Международном конкурсе 
«Звёзды зажигают Сибирь» в городе 
Омске. Не только она, но и мы все дол-
го готовились к этому событию. Только 
пошив платья отнял массу времени и 
сил. Доченька заняла второе место. Я 
очень ею горжусь.
Массу позитивных эмоций принёс 

сентябрь. Просто потому, что я вживую 
увидела Леонида Аркадьевича Якубови-
ча.
Следующий год Огненного Петуха – 

мой год по всем астрологическим про-
гнозам. Я от него жду только хороших 
событий, приятных моментов и благо-
получия мне и всем родным. 
Ольга СПОРЫШЕВА, аналитик ком-

плексного центра:
- Главным событием этого года стало 

моё трудоустройство. Благодаря помо-
щи специалистов Муромцевской служ-
бы занятости я устроилась на работу. 
В должности аналитика я чуть больше 
полугода, первые впечатления только 
положительные, здесь меня устраивает 
абсолютно всё.
На будущий год планы большие. Хо-

телось бы продвижения по карьерной 
лестнице. Мечтаю посетить во время 
отпуска Польшу. Жду от года Огненного 
Петуха исполнения всех желаний.

Год прошёл, да здравствует новый!
В последние дни уходящего года мы опросили муромчан, чем им запомнился этот год и что они ждут от нового 2017.

Лидия Жирова.Лидия Жирова. Алексей Понякшин.Алексей Понякшин. Виктор Золотухин.Виктор Золотухин. Наталья Прокопенко.Наталья Прокопенко. Ольга Спорышева.Ольга Спорышева.

На переднем сиденье важ-
но восседал не кто-нибудь, а …
Дед Мороз, за ним Снегурочка 
и множество кульков с ново-
годними подарками на сиде-
нье. Такому фантастическому 
экипажу удивлялись взрослые. 
А сколько радости и удивле-
ния было у детишек, когда 
в раскрытые двери входили 
столь необычные гости. Кто-то 
счастливо суетился возле ска-
зочного Деда, кто-то серьёзно 
рассказывал выученное стихот-
ворение. А самая маленькая 
с восторгом смотрела на ска-
зочных персонажей и, если бы 
могла, наверное бы спросила: 
«Что тут происходит?»
Да ничего особенного, про-

сто сказка в гости к вам при-

Сказка в гости 
к вам пришла

В последние дни ухо-
дящего года на дорогах 
райцентра можно было 
заметить полицейский 
автомобиль с необычны-
ми пассажирами. 

шла, ответим ей. А  подарили 
эти яркие впечатления детям  
суровые полицейские. Уже не-
сколько лет подряд по инициа-
тиве УМВД России по Омской 
области в нашем регионе про-
ходит новогодняя акция «Поли-
цейский Дед Мороз». Сотруд-
ники полиции, переодевшись в 

костюмы Деда Мороза и Сне-
гурочки, посещают социально 
незащищённые, малообеспе-
ченные семьи, в которых есть 
маленькие дети дошкольного 
возраста, и дарят ребятишкам 
подарки, ну и, конечно, сказку.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

д д р ду щ д у у

Губернатор считает, что новогодние праздники для чинов-
ников повод не для отдыха, а наоборот, усиленной ра-
боты. Глава региона потребовал перевести на усиленный 

режим все силы и средства, обеспечивающие охрану правопо-
рядка и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения. А 
главам муниципалитетов - не только определить ответственных 
за каждый важный участок, но и взять ситуацию в каждом районе 
и поселении под личный контроль. «Чтобы люди могли отдыхать 
спокойно, чиновники должны пахать», - констатировал губерна-
тор Виктор Назаров.
Ещё одно особое распоряжение Губернатора касается обе-

спечения безопасности детей. Виктор Назаров требует особого 
внимания глав к организации транспортных перевозок юных жи-
телей в дни школьных каникул на новогодние мероприятия.

Специалисты регионального Минздрава сообщают, что в 
период с 1 по 9 января круглосуточно будут работать 
служба скорой медицинской помощи, травматологиче-

ские пункты и дежурные службы учреждений здравоохранения.
Взрослые поликлиники в выходные и праздничные дни будут 

вести прием вызовов в регистратуре и прием пациентов дежурны-
ми участковыми терапевтами с 9-00 до 14-00 часов. Обслуживание 
пациентов на дому будет осуществляться с 9-00 до 15-00 часов.
Детские поликлиники будут принимать вызовы в регистратуре 

и вести прием пациентов дежурными участковыми педиатрами с 
8-00 до 14-00 часов, обслуживание пациентов на дому проводится 
с 8-00 до 15-00 часов.
Бригады скорой медицинской помощи укомплектованы меди-

каментами и расходным материалом в полном объеме и готовы 
работать круглосуточно в праздничные и выходные дни.

Праздники -
под контроль

***

ИП «Омская губерния»



… Овен 
В этот пе-

риод Овна 
ждут много-
ч и с л е н н ы е 
знакомства , 
отчего ему 
порой за-
хочется сбе-
жать в уютные и тихие места. 
Их ждут изменения в лучшую 
сторону как на личном, так и 
на деловом фронте. Нужно 
обязательно воспользоваться 
случаем для инвестирования 
средств, так как это даст хо-
роший результат. Благоприят-
ными будут крупные приобре-
тения. Многочисленные дела 
потребуют дополнительных 
источников энергии. Год явля-
ется благоприятным для бра-
ка, рождения детей, переезда 
в другой город. Обязательно 
найдутся силы на то, чтобы по-
корить новые вершины, если 
внимательно отнестись к здо-
ровью в начале года. Не нужно 
лишний раз демонстрировать 
свой огненный нрав, это может 
привести к конфликтам, отни-
мающим время и энергию. 

… Телец 
В течение 

всего пери-
ода Тельцам 
понадобится 
умение де-
ле гирова т ь 
полномочия, 
а также наце-
ленность на результат. Учиться 
рациональному планированию 
полезно, ведь дел ждет масса. 
Семья станет основной зоной 
внимания Тельца, но при этом 
представится возможность 
сменить работу или реализо-
вать новый проект. Огненный 
символ года даст возможность 
убедиться, как важно иметь 
близких рядом. Благоприятным 
станет этот год для Тельцов, 
которые создадут собственные 
семьи или обзаведутся карапу-
зами. Обновления обязательно 
должны стать частью  их жизни 
в этом году. Это может быть 
кардинальное изменение при-
чески или цвета волос, стиля 
в одежде, работы, хобби. Все 
это даст мощный толчок к раз-
витию положительных событий 
в жизни представителей этого 
знака зодиака.

…Близнецы 
Б л и з н е -

цам, любя-
щим бурное 
течение жиз-
ни, 2017 год 
п р и н е с е т 
много прият-
ных сюрпри-
зов. Будет всё, что вдохновля-
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ет представителей этого знака 
на подвиги: любовь, новые 
знакомства, продвижение по 
карьерной лестнице и успеш-
ное решение финансовых во-
просов. В 2017 году следует из-
бегать конфликтов, что тяжело 
дается  импульсивным Близне-
цам. Но умение договариваться 
с руководителем, партнерами 
или своей второй половинкой 
позволят достигнуть всех на-
меченных целей. Представит 
этот год удобные случаи и для 
быстрого заработка. Умение 
ориентироваться в ситуации 
и принять верное решение у 
Близнецов в крови. Реализовав 
возможности, они поднимут 
собственную самооценку. Это 
не значит, что денежные сред-
ства можно легко тратить. Луч-
ше всего определить основные 
задачи и распределить деньги 
по обозначенным приорите-
там. Не стоит себя ограничи-
вать лишь в желаниях дарить 
радость близким, ведь эгои-
стичная натура Близнецов так 
редко проявляет себя подоб-
ным образом. 

…Рак 
П я т и т ь с я 

назад в 2017 
году Ракам 
не стоит. На-
оборот, со-
брав силы, 
вспомнив про 
у п р я м с т в о , 
они должны потихоньку про-
двигаться вперед. Полезно 
будет освоить новые виды де-
ятельности или пройти обуче-
ние. Это позволит расширить 
собственные горизонты и на-
метить дальнейший путь своего 
развития. Знакомства с инте-
ресными людьми могут настиг-
нуть их в самых неожиданных 
местах. Если будут поступать 
предложения по работе, от них 
не стоит отказываться. Изме-
нения будут происходить и в 
любовной сфере, где основной 
задачей станет умение сдержи-
вать свои негативные эмоции. 
Открытием года для Раков мо-
жет стать участие в спортивных 
мероприятиях, ориентирован-
ных на командную игру. Нужно 
помнить, что воевать на любом 
фронте удобнее вместе с кем-
то. Взяв на вооружение это 
простое правило, Раки начнут 
гораздо быстрее разматывать 
клубок жизненных трудностей. 

… Лев 
По в о д о в 

п о х в а л и т ь 
себя за уме-
лое решение 
в о п р о с о в 
2017 год даст 
много. Львы 

должны будут принять тот факт, 
что огненный Петух решил про-
верить их на прочность. Чтобы 
энергии на все хватило, стоит 
давать себе передышку, зани-
маться больше спортом или 
даже просто гулять. Злоупо-
треблять лекарственными пре-
паратами, способными снять 
усталость, гороскоп не реко-
мендует. В 2017 году интерес 
окружающих к неординарным 
и ярким персонам Львов  не 
угаснет ни на минуту. Это по-
высит требования к самоорга-
низации, умению планировать 
и расставлять приоритеты. Не-
смотря на то, что текущие дела 
будут больше интересовать 
Львов, чем личные отношения, 
забывать про последние вовсе 
не стоит. Ревность лучше оста-
вить в стороне. Самая крупная 
сделка намечается в конце 
года, но к ней нужно готовить-
ся. Инвестировать имеющиеся 
накопления в один проект звез-
ды не советуют. Да и интересы 
у Львов могут сильно разли-
чаться, поэтому стоит прибег-
нуть к диверсификации. 

… Дева
 В отличие 

от многих, 
Девы не лю-
бят излишней 
суеты. Имен-
но поэтому 
им будет уди-
вительно и не совсем привычно 
то количество внимания, кото-
рое обрушится на них с начала 
года. Звезды настоятельно со-
ветуют не бросать начинания, 
если Девы примут те предло-
жения, которые поступят. Уда-
ча настигнет этих дружелюб-
ных персон в любовной сфере. 
В весенне-летний период могут 
быть приняты решения, спо-
собные круто изменить жизнь 
Дев. Но им не нужно задирать 
нос и заниматься самолюбо-
ванием, хоть поводы для этого 
будут появляться. Очень много 
событий в этот период будет 
связано с дальними расстояни-
ями. Удачными станут поездки, 
успешными могут быть зару-
бежные стажировки или связи 
с партнерами из дальних стран. 
Не стоит бояться больших из-
менений, ведь все они пойдут 
на пользу Девам и их близким. 

… Весы 
В е с ы 

должны вос-
пользовать -
ся всем тем, 
чем наградит 
их 2017 год. 
Для этого 
не стоит долго думать над по-
ступившими предложениями. 
Важно правильно настроиться, 
а также мобилизовать все свои 
ресурсы. Может вновь про-
снуться любовь к самоанализу. 
Это очень полезно, но не стоит 
все свое внимание уделять это-
му. Лучше взвешенно подойти 
к оценке своих возможностей 
и пройти дополнительное об-
учение. В отличие от многих, 
Весы смогут удачно воспользо-
ваться природной интуицией. 
Расположение звезд в данный 

период указывает на необхо-
димость приспосабливаться к 
обстоятельствам и быть гибче. 
Весам нужно набраться терпе-
ния, чтобы насладиться полно-
стью подготовленной звездами 
любовной связью. В апреле-
мае интуиция подскажет, кто 
должен оказаться рядом. Будь-
те последовательны, и тогда 
вознаграждения за труд будут 
радовать. 

…Скорпион 
С к о р п и -

оны от при-
роды любят 
работать с 
и н ф о р м а -
цией. Пред-
стоящий год 
Петуха призывает их пользо-
ваться своими умениями чаще, 
а также расширять кругозор и 
обновлять имеющиеся знания. 
Пригодится склонность к само-
развитию как на карьерном, так 
и на личном поприще. Пред-
ложения, которые поступят в 
2017 году, нужно внимательно 
рассмотреть, и не отказываться 
сразу. Помните, что со стороны 
неуемные Скорпионы, добива-
ющиеся высоких результатов, 
могут раздражать окружающих 
своей успешностью. На разви-
тие любых личных отношений 
положительно будут влиять со-
вместные походы в кино, театр, 
выезды на природу и прочее со-
вместное времяпровождение.  
Однако среди вновь возникших 
на горизонте знакомых, могут 
оказаться и будущие супруги, 
и отличные бизнес-партнеры. 
Финансовый вопрос уже не 
будет стоять ребром, поэтому 
Скорпионы могут насладиться 
результатами своего труда и 
восстановить силы где-нибудь 
на лазурном берегу.

… Стрелец
Год любви, 

романтики и 
нежности – 
так можно на-
звать 2017 год 
для Стрель-
цов. Внима-
ние противо-
положного пола будет очень 
льстить, а иногда даже мешать. 
Ведь это отвлекает от работы и 
других важных дел, которых бу-
дет немало. Звезды демонстри-
руют отличные возможности 
в приобретении новых знаний 
или профессиональных навы-
ков. Вложенные в это направ-
ление средства быстро окупят-
ся, причем с лихвой. Деловые 
знакомства нужно превращать 
в крепкие полезные связи. Но 
не путать партнерские и личные 
отношения. Стрельцы должны 
быть особенно внимательны к 
поступающим предложениям. 
2017 дарит отличный шанс про-
явить себя. Нельзя его упустить.

…Козерог 
Козерогов 

в 2017 году 
ждет активная 
и насыщенная 
жизнь. Чем 
больше тре-
буется движе-
ния, тем они комфортнее себя 

чувствуют. Именно таким будет 
год Петуха. Чтобы на все хва-
тало сил, нужно накопить их, а 
также уметь восстанавливаться 
быстро, в чем будут помогать 
близкие люди. Не стоит бросать 
незавершенными начатые ранее 
проекты. Лучшим периодом для 
их завершения станет вторая 
половина года. Увлекаясь про-
фессиональными и другими 
проектами, нельзя забывать про 
тех, кто рядом. Ведь внимания 
требуют и любимые люди, и 
дети, и старшие родственники. 
Рекомендуется чаще собираться 
всей семьей, чтобы давать воз-
можность друг другу общаться, 
высказывать свое мнение. Это 
укрепит имеющиеся отношения, 
даже если раньше казалось, что 
Козероги отдалились от членов 
семьи или друзей. 

…Водолей
«Не надо 

изобретать 
велосипед» 
— основной 
совет звезд 
представи -
телям этого 
знака зодиака. Умение пользо-
ваться готовыми шаблонами 
для принятия решений или для 
организации процессов – до-
рого стоит. Если что-то будет 
обещано, то нужно выполнить, 
чтобы не испортить репутацию. 
Любовь к общению может при-
вести к активному движению по 
карьерной лестнице. Располо-
жение звезд также показывает, 
что представится возможность 
обрести личное счастье тем, 
кто еще одинок. Но здесь при-
дется приложить определенные 
усилия. Семья станет хорошим 
тылом, что будет оценено Водо-
леем. Гораздо лучше станет си-
туация на работе и дома, если 
Водолей не будет забывать из-
виняться перед теми, кого даже 
невольно обидел. Причем 2017 
год даст возможность принести 
свои извинения даже людям из 
далекого прошлого.

…Рыбы
Отличный 

период для 
того, чтобы 
п римени т ь 
свои уме-
ния и зна-
ния, подарит 
год Петуха. Рыбы давно ждали 
удобного случая распрощать-
ся с накопившейся усталостью, 
скукой от ежедневной рутины. 
Груз недавнего прошлого будет 
успешно снят. Ощущение сча-
стья передастся даже окружа-
ющим. Они обязательно отме-
тят, насколько обновленными 
станут Рыбы в 2017 году. Горо-
скоп явно указывает на то, что 
либо появится новая сильная 
любовь, либо существующие 
отношения разгорятся с новой 
силой. Приятные знакомства, 
путешествия, интересные про-
екты по работе наполнят весь 
год. Ни финансы, ни семья, ни 
здоровье не будут сильно тре-
вожить представителей этого 
знака, что даст возможность 
быстрее и качественнее реали-
зовать все задуманное.  

Гороскоп на 2017 годГороскоп на 2017 год
Петух – проницательный, педантичный, уверенный в 

себе, но любящий покрасоваться и потянуть одеяло на 
себя. Это очень символично для 2017 года. Огненный 
характер, который будет присущ этому году, оставит 
яркие впечатления в жизни каждого. Нужно помнить, 
что кроме шумных праздников и бурных споров он тре-
бует высокого уровня исполнительности и ответствен-
ности за взятые обязательства. Поэтому не стоит ничего 
откладывать на потом, нужно все делать своевременно. 
Тогда год окажется богатым на отличные результаты. 
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Год кино в России принес новые возможности Муромцевскому кинодосу-
говому центру. В этом году кинотеатр был оснащен новым цифровым оборудо-
ванием, поэтому сегодня муромчане смотрят фильмы в формате 3D. Это стало 
возможным благодаря  программе поддержки переоборудования кинозалов, 
расположенных в населенных пунктах с количеством жителей менее 100 ты-
сяч человек. На эти цели было выделено 5 миллионов рублей федеральных 
средств. В сентябре обновленный кинозал посетили глава региона Виктор Наза-
ров, сенатор Госдумы Андрей Голушко и известный российский актер Леонид 
Якубович. Более тысячи муромчан уже посмотрели 12 новых фильмов, из них 7 
российских и 5 зарубежных кинолент.  

К окончанию сентября пешеходный бульвар возле памятника «Основателям 
Муромцево» начал приобретать задуманные черты. Его строительство финан-
сирует наш земляк Олег Яковлевич Булгаков.
В этом году закончилось благоустройство основной площадки возле памят-

ника. Умостили 900 квадратных метров тротуарной плитки. Выполнили подъезд 
к каждому дому из особо прочного материала. Снабдили бульвар водостоками 
и газонами. Из Свердловского питомника привезли саженцы кустарников (спи-
реи, дикой розы, сирени, кизильника), деревьев (клён остролистый) и начали 
высаживать их в грунт. В будущем бульвар станет жемчужиной района.

В начале мая в честь лучших людей района была заложена «Аллея труда». 
Право посадить первые деревья было предоставлено заслуженным учителям, 
врачам, работникам сельского хозяйства, сферы ЖКХ, культуры: Л.И. Земля-
ницыной, В.В. Вихровой, З.Г. Косолаповой, Т.В. Чевердаковой, Г.М. Гальчиной, 
Л.Н. Лисиной, А.А. Донских, Л.С. Лешковой, В.П. Зелениной, Е.А. Васьковой, Г.Г. 
Гранкиной и др.
На месте, где находится районная Доска Почёта, планируется в скором буду-

щем организовать настоящий парк.

В начале июня наш район с рабочим визитом посетил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. Он побывал на 
полях КФХ Гурнович М.В., где отметил высокое качество культуртехнических 
работ, хорошее состояние полевых дорог. В Пореченском сельском поселении 
руководители компании ООО «Сибирский охотник» ознакомили его с первы-
ми шагами  в создании предприятия, специализирующегося на разведении ма-
ралов. В Низовском поселении он встретился с грантополучателями в области 
животноводства.
М. Чекусов заверил, что министерство будет помогать тем, кто занимается 

реальными делами.

Второй год подряд в Омской области действует программа реконструкции 
спортивных залов в сельских школах. Принята она была в рамках партпроекта 
«Единой России» - «Детский спорт». В её разработке и реализации активное уча-
стие принимает депутат Государственной думы Ирина Роднина.
В рамках проекта «Детский спорт»  в январе прошлого года произошли су-

щественные преобразования и в Бергамакской СОШ. Здесь был закончен ремонт 
спортивного зала… Надо сказать, что это был капитальный ремонт (финансиро-
вание составило 1,5 млн рублей) с учётом всех современных требований. Теперь 
физическое развитие детей проходит в прекрасных условиях. 

Главный зимний спортивный праздник уже давно стал своеобразным под-
ведением итогов не только спортивных достижений, но и успехов в развитии со-
циальной инфраструктуры поселений, на чьей территории он проводится. Кроме 
того на этих стартах формируется сборная команда района, которая в последую-
щем будет выступать на подобных региональных соревнованиях.
В феврале праздник прошел в Бергамаке. На его открытии присутствовал ми-

нистр спорта Омской области Константин Подбельский. Он высоко оценил рабо-
ту администрации района, которая в проведение подобных праздников вклады-
вает серьёзные материальные средства. В результате чего созданная спортивная 
база даёт толчок развитию сельского спорта.

Новые возможности кино  Бульвар – жемчужина посёлка

Проект «Детский спорт»

Аллея труда Визит министра

Праздник Севера «Бергамак-2016»
По мнению муромчан, в топ-12 попали
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Муромцевская библиотека им. М.А. Ульянова в уходящем году в очеред-
ной раз стала победителем профессионального конкурса среди муниципаль-
ных библиотек Омской области в номинации «Лучшая центральная районная 
(межпоселенческая) библиотека». К победам 2005 и 2010 года добавилась 
победа 2016. Особенность конкурса состоит в том, что во всех объявленных 
номинациях, основных и дополнительных, выявляется один финалист. И в 
случае победы лауреат пропускает три года, давая шанс другим библиотекам.
Три победы за 11 лет подтверждают, что коллектив (руководитель Н.М. 

Штевская) делает все возможное для совершенствования деятельности на 
благо муромчан.

В апреле этого года на одной из главных улиц поселка появилась статуя Ар-
хангела Михаила, отлитая из бетона в городе Волгограде. Она установлена на 
подготовленное в прошлом году основание – стелу высотой более 9 метров. На 
стелу также была прикреплена  плита с текстом, посвященным нашим пред-
кам и будущим поколениям: «Пусть каждое новое поколение, оглядев родную 
землю, поймет, что народилось оно не в чистом поле, а там, где пролиты кровь, 
пот, где отданы талант и жизнь лучших сынов и дочерей земли нашей». 
Стела «Основателям Муромцево» - это еще один совместный проект го-

родского поселения и нашего земляка, мецената Олега Яковлевича Булгакова. 

4 марта в р.п. Муромцево было доставлено артиллерийское орудие, кото-
рое вполне возможно принимало участие в боевых действиях на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Это событие можно назвать отправной точкой 
большого проекта, имя которому мемориал «Солдаты Победы».
Строительство этого комплекса памяти идёт полностью на народные день-

ги. На последний месяц этого года муромчанами сдано 2333844 рублей.
Губернатор Омской области Виктор Назаров во время рабочего визита в 

район дал высокую оценку этому проекту, как положительному опыту патри-
отического воспитания.

В первых числах сентября на территории Артынского сельского поселения 
в торжественной обстановке была открыта спортивная площадка по програм-
ме «Газпром – детям». Этот подарок взрослым и детям Артына был сделан не 
случайно, ведь они неоднократные лидеры и победители районных спортив-
ных праздников. Теперь жители Артына могут заниматься мини-футболом, во-
лейболом, баскетболом, а также легкой атлетикой в условиях, приближенных 
к профессиональным. С такой спортивной базой у команды Артына есть все 
шансы завоевывать пьедестал и дальше.
Строительство подобных спортивных площадок способствует популяриза-

ции здорового образа жизни и развитию массового спорта.

Прорыв в дорожно-ремонтных работах муромчане отметили наряду с дру-
гими важными и яркими событиями уходящего года. Таких высоких показа-
телей по этому направлению не было последних 15-20 лет. С мая по октябрь 
этого года активно шли работы в районе по ремонту дорог на разных направ-
лениях: Муромцево - Омск, Муромцево - Низовое, Муромцево - Карбыза, 35 
млн рублей освоено на территории райцентра. Только Муромцевским ДРСУ за 
сезон был выполнен объем работ на сумму около ста миллионов рублей. Кро-
ме них  на дорогах нашего района вели ремонтные работы еще калачинские и 
седельниковские дорожники.

 И что отрадно – на следующий год запланировано сделать не меньше, чем 
в этом.

1 декабря главный врач Муромцевской ЦРБ И.П. Матюхин официально вру-
чил ключи от новой «скорой помощи» главному врачу Низовской участковой 
больницы В.И. Змейкову.
Это приобретение в с. Низовое ждали давно. Изношенность прежнего ав-

томобиля «скорой помощи» достигла своего максимального предела, поэто-
му нужна была замена. Решение о том, чтобы выделить сельской участковой 
больнице новую «скорую», было принято ещё в сентябре, но в связи с долгим 
оформлением документов, «неотложка» поступила в распоряжение больни-
цы только в начале декабря.
Новая машина «скорой помощи» повышенной проходимости и оборудова-

на с учётом климатических особенностей сельской местности. В ней есть всё, 
что нужно для оказания неотложной помощи, а если понадобится, и спасения 
жизни людей!

Библиотека года Проедет в любую погоду

Мини-стадион в селеГод хороших дорог

Основателям МуромцевоМемориал Солдаты Победы

следующие события 2016 года.



Администрация Ар-
тынского СП от всего сердца 
поздравляет земляков с ново-
годними праздниками!
Новый год - время начать жизнь 

с чистого листа. Оставьте всё плохое 
в прошлом, а с собой возьмите лишь пре-
красные воспоминания и достижения. Счастья 
всем и здоровья!

С зимним светлым волшебством —
С Новым годом, с Рождеством!
Доброй сказкой, нежной 

лаской
Пусть войдут они 

в ваш дом.
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Администрация 
Мысовского СП поздрав-

ляет жителей поселения с Новым 

2017 годом! Пусть он станет успешным и богатым на 

хорошие события и знакомства, желания и 

возможности. Чтобы мы могли разделить ра-

достные моменты с близкими людьми.

Поздравляем с Новым годом!
Пусть удачи будет много,
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень 

классным.
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Админи с т р ация Бергамакского СП по-здравляет всех жителей посе-ления с Новым 2017 годом!Пусть всё, о чём вы мечтаете, ис-полнится, а год принесет приятные 
сюрпризы, душевное спокойствие, ста-
бильность, счастье и успех.С Новым годом поздравляем,Всех на свете благ желаем,Чтобы жизнь была как в сказке -Долгой, яркой 

и прекрасной.
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Администрация Кон-
дратьевского СП от всего 
сердца поздравляет земляков 
с приходом Нового года – са-
мого любимого и долгожданного 
праздника!
Желаем свершения чуда, волшебного 

настроения, и пусть каждый день приносит 
повод для доброй улыбки.

Новый год пускай подарит
Море сбывшихся надежд.
Вам желаем только счастья,
Мира, денег, долгих лет.

Администрация Ушаков-
ского СП тепло и сердечно 

поздравляет земляков с Новым 

годом и Рождеством!Желаем весёлого фейерверка эмоций, 

чудесного праздника, добрых друзей за сто-

лом, уюта в доме, достатка и изобилия. 

Пусть с превосходным настроением,

С удачей, счастьем, вдохновением
Начнется этот Новый год
И непременно повезет!

Администрация Мохо-во-Привальского СП тепло и сердечно поздравляет жителей поселения с наступающим Новым  годом! 
Желаем, чтобы в миг волшебства и боя 

курантов исполнилось ваше самое заветное 
желание, чтобы вместе с этим годом на порог к 
вам шагнули счастье и удача.Пускай петух на крыльях принесетЗдоровье крепкое, достаток и удачу,И пусть душа всегда от радости 

поет,Ведь в нашей жизни позитив так много значит!

асным,нь 
лассным.

Админис трация 
Карбызинского СП от 
всего сердца поздравляет 
всех земляков с чудесными 
новогодними праздниками!
В Новый год желаем здоровья, 

креатива, улыбок, радости, прекрас-
ных и судьбоносных свершений, неве-
роятного счастья и большой удачи.

 Пусть сбудутся заветные желанья,
И ровно в полночь чудо в каждый 
дом войдет,

Пусть все надежды ваши 
и мечтанья

Судьба исполнит 
в этот Новый год.

Администра-
ция Костинского СП сер-

дечно поздравляет всех жителей 
поселения с Новым 2017 годом!
Это светлый праздник, который спо-

собен воплощать в реальность любые меч-
ты и желания. Желаем, чтобы в этом году вы 
успели сделать всё, что не успели сделать в 
прошлом, чтобы удача шла с вами в ногу. 

Пусть Новый год несет нам множество 
чудес,

Их так порою в жизни не хватает,
Чтоб настроенье приподнялось 

до небес,
Пусть Новый год собою 

вдохновляет!
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Администра-
ция Пореченского СП по-

здравляет земляков с праздни-
ком - с Новым годом!
Искренне желаем, чтобы все, что 

загадаете в волшебную новогоднюю 
ночь, обязательно сбылось! Здоровья вам 
и вашим близким, мира, тепла, доброты, 
материального благополучия. 

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям нашим

 сбыться.
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Админи
ция Костинског

Администра -
ция Низовского СП от всей 

души поздравляет своих земляков 
с приходом Нового 2017 года!
Пусть он принесет стабильность, вер-

ность, удачу, счастье и успех. Пусть радость 
наполняет дом, карьера стремится ввысь, а 
личная жизнь дарит вдохновение и гармонию.

Пусть нас всех ожиданья согреют!
Пусть успех наш не рвется на части!
Пусть мы станем добрей и мудрее!
С Новым годом, друзья! 

С новым счастьем!
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Дорогие гу-
ровчане! Админи-

страция сельского по-
селения поздравляет вас с 
Новым годом и Рождеством!
Хочется всем пожелать, что-

бы в наступающем году с нами 
произошло то самое чудо, о кото-
ром мы так мечтаем. У каждого оно 
свое, но обязательно самое необ-
ходимое и  важное.

Новых планов и идей,
Новых радостных затей,
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый 

день везет!

Администрация Кам-
Курского СП поздравляет 
жителей поселения с на-
ступающим 2017 годом!
Желаем, чтобы этот 

год стал временем толь-
ко хороших новостей, 
отменного богатырского 
здоровья и безгранично-
го счастья! Много удач и 
побед, доходов и прибы-
ли!
Пусть год Петуха будет 
классным и клёвым,

Пусть будем мы 
все абсолютно 

здоровы,
Пусть скука тоскливая 

мимо пройдет,
А счастье наш дом 
без подсказки найдет!

Уважаемые муромчане! Дорогие друзья!
На пороге Новый 2017 год. Совсем скоро под бой крем-

левских курантов уходящий год станет еще одной страницей 
славной летописи нашего поселения. 2016 год был наполнен 
большой работой и значительными событиями. В уходящем 
году мы трудились с максимальной отдачей и сумели про-
жить его достойно, и в этом огромная ваша заслуга, дорогие 
земляки. Нам удалось выполнить намеченные планы в жизни 
поселения.
Уверен, многих в этом году порадовали новый асфальт, 

ухоженная территория. Вместе мы делали все возможное, 
чтобы Муромцевское городское поселение стало чище, 
светлее и уютнее. Я искренне благодарен работникам наших 
бюджетных организаций, работникам дорожного хозяйства 
и Водоканала, всем тем, кто славно потрудился во благо на-
шего поселения. 
Наступающий 2017 год ставит перед нами новые рубежи. 

Он обещает оказаться не менее интересным и богатым на 
перемены к лучшему.
Дорогие друзья! Новый год — это праздник надежд. Ис-

кренне хочу, чтобы в две тысячи семнадцатом году наше по-
селение стало богаче, успешнее, комфортнее, чтобы каждый 
человек стал жить лучше. 
Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким. 

Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов в осу-
ществлении намеченных планов. 
А самое главное – прекрасного праздничного настроения 

на весь следующий год!
С праздником!  С Новым Годом!

Глава Муромцевского городского 
поселения  Ф.А. ГОРБАНИН
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Первый канал

Россия 1

07.00 Новости
07.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» 
(16+)
09.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
11.00 Новости
11.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
13.00 Новости
13.10 «ЗОЛУШКА»
15.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
17.10 «Одна за всех» с Анной Ардовой 
(12+)
18.10 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» (16+)
01.00 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.25 «ОМБРЕ» (12+)
05.30 Модный приговор
06.25 Контрольная закупка

06.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
07.45 «Маша и Медведь»
08.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ» (12+)
12.00 Вести
12.40, 21.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
15.00 Вести
15.20 Юбилейный вечер Олега Газманова
17.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
(12+)
21.00 Вести
21.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.45 «Городок». Лучшее

Четверг 5

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
07.45 «Маша и Медведь»
08.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-

04.35 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» 
(16+)
05.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 «Юбилейный концерт Николая Но-
скова «6:0» (12+)
00.10 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
01.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.50 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

Среда 4

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00 Новости
07.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
09.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: КОН-
ТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
11.00 Новости
11.10 «ОДИН ДОМА»
13.00 Новости
13.10 «ОДИН ДОМА-2»
15.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Угадай мелодию» (12+)
19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «МаксимМаксим». Новогодний вы-
пуск (16+)
00.10 «Что? Где? Когда?» Финал года
02.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
03.55 «НИАГАРА» (16+)
05.30 Модный приговор
06.20 Контрольная закупка

06.15 «ВАРЕНЬКА» (12+)
08.15 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.00, 21.00 Вести
12.40, 21.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
14.50 «Песня года»
17.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
(12+)
21.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.40 «Городок». Лучшее

05.55, 10.45, 18.30 «Благовест» (0+)
06.05 «ВЕРОНИКА» (0+)
07.40 «Живая история. Свинарка и па-
стух, или миф о сталинском гламуре» 
(12+)
08.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
10.00, 10.55, 18.20, 20.55 Телемаркет (0+)
10.05 «Пингвиненок Пороро» (0+)
10.50 Рекламный блок (0+)
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.05 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
13.35 «Живая история. Еще раз про лю-
бовь. Последний день оттепели» (12+)
14.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
16.00, 23.20 Телемаркет (0+)
16.10 «Управдом» (0+)
16.45, 01.00 «ПЛАКАЛЬЩИК» (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Новогодняя SMS-ка» (12+)
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Светланы Не-
моляевой» (12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 
(16+)
23.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
02.35 Концерт «Звезды Шансона в ново-
годнюю ночь» (12+)
04.35 «Хочу верить!» (16+)

Понедельник 2

04.20 «Еда живая и мертвая» (12+)
05.05 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 «Два по пятьдесят». Юбилейный 
концерт Алексея Кортнева и Камиля Ла-
рина (12+)
00.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
Комедия. 
01.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

09.30 Профессиональный бокс (16+)
11.00 «Бой в большом городе» (16+)
12.00, 14.10, 16.05, 18.20, 22.55 Новости
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США (16+)
14.15 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
16.10, 04.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-
сбро» – «Лестер». Прямая трансляция
20.25 Все на футбол! Лучшие голы 2016 г. 
в мировом футболе (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» – «Бернли». Прямая транс-
ляция
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Манчестер Юнайтед»
01.10 «Английский футбол» (16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. 1/4 финала

Вторник 3
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00 Новости
07.10 «БЕДНАЯ САША»
09.15 «Ледниковый период 3: Эра дино-
завров»
11.00 Новости
11.15, 13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)
13.00 Новости
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
17.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой 
(12+)
18.00 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «АВАТАР» (16+)
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ TЭТЧЕР» 
(12+)
02.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
04.20 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
06.25 Контрольная закупка

06.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
07.40 «Маша и Медведь»
08.15 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
(12+)
12.00 Вести
12.40, 21.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «Юмор года» (16+)
17.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
(12+)
21.00 Вести
21.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.40 «Городок». Лучшее

07.20, 07.45, 15.50, 16.25, 17.00, 17.25, 
18.00 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 07.50, 15.55, 16.30, 17.05, 17.30, 
18.05 «Совет планет» (16+)
07.30 «Невидимый фронт» (12+)
07.55 «МузОN» (16+)
08.00 «АРТИСТКА» (12+)
10.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.55, 01.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.35, 05.20 «Мой герой. Александр Збру-
ев» (12+)
15.30 «События»
15.45 «МузОN» (12+)
16.00 «Реальный мир» (12+)
16.35 «Сокровища природы» (6+)
16.40 «По зову сердца» (16+)
17.10 «Животные моя семья»
17.35, 18.20 «Омск сегодня» (16+)
17.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
17.50 «Природная аптечка» (12+)
18.10 «Подсказки потребителю» (12+)
18.25 «Автосфера» (16+)
18.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
22.55 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
00.50 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 
(12+)
03.10 «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» (12+)
04.00 «Траектория судьбы» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
12.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (12+)
14.10 «МУЖИКИ!..» (12+)
16.05 «СПОРТЛОТО-82» (12+)
18.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
19.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕ-
МЯ» (16+)
21.25 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
23.20 «НА МОРЕ!» (16+)
01.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

04.30 «Жизнь как песня: Татьяна Булано-
ва» (16+)
05.05 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»

06.05, 01.40 Все на хоккей!
07.05 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
09.10, 09.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида Аванесяна 
(16+)
11.00 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
11.55, 16.15, 17.05, 18.40 Новости
12.00, 18.30 «Дакар-2017» (12+)
12.30, 18.45 Все на Матч! 
13.25 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
15.05 Все на Матч! Итоги года (12+)
16.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 10 км
17.10 «Точка» (16+)
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км
19.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) – 
«Спартак» (Москва)
21.55 «Чемпионы» (16+)
23.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. 1/2 финала

07.10 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 «Двенадцать месяцев» (0+)
12.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
13.50 «НА МОРЕ!» (16+)
15.50 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
17.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕ-
МЯ» (16+)
19.40 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)
22.10 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
00.30 «СТАРПЕРЦЫ» (16+)
02.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

12 канал
06.05 «ТОМ И ТОМАС» (12+)
08.00 «Живая история. Звонят, откройте 
дверь» (12+)
08.55 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)
10.20, 10.50, 15.05, 17.50, 18.30 Телемар-
кет (0+)
10.25 «Пингвиненок Пороро» (0+)
10.40, 12.00 Рекламный блок
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.10 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» (6+)
14.00 «Знамя Ермака» телевизионная 
игра (12+)
15.15 «Живая история. Розыгрыш. 30 лет 

06.05 «Сказки на ночь» (0+)
06.25 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
07.55 «Живая история. Еще раз про лю-
бовь. Последний день оттепели» (12+)
08.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
10.20, 10.50, 15.05, 19.25 Телемаркет (0+)
10.25 «Пингвиненок Пороро» (0+)
10.40 Рекламный блок
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.00 «ЗдоровъЯ» (0+)
12.05 «ТОМ И ТОМАС» (6+)
14.00 «Знамя Ермака» телевизионная 
игра (12+)
15.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)
16.40 Телемаркет (0+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция. (КХЛ+). В перерывах 
«Дом.com»
19.30 «Хочу верить!» (16+)
19.55 Семейный лекарь (12+)
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Андрея Руден-
ского» (12+)
21.30 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (16+)
23.20 Рекламный блок (0+)
23.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.05 «Новогодняя SMS-ка» (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 
(16+)

07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. 1/4 финала
09.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Лукаса Брауна (16+)
11.00 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
11.55, 17.50 «Дакар-2017» (12+)
12.20, 14.45 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала (0+)
14.40, 17.05, 21.10 Новости
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Скиат-
лон. Женщины. 5+5 км
18.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
19.45, 21.15, 03.40 Все на Матч! 
20.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Скиат-
лон. Мужчины. 10+10 км
22.00 Все на хоккей!
23.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
01.15 Все на футбол! Лучшие голы 2016 г. 
в мировом футболе (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» – «Арсенал»

04.45, 10.05, 11.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
11.00, 19.30 СЕЙЧАС
12.35 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)
15.05 «СТАРПЕРЦЫ» (16+)
17.10 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ»
23.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
00.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

Матч ТВ
06.05 Все на хоккей!
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. 1/2 финала
08.55, 01.30 «Точка» (16+)
09.20 «Детали спорта» (12+)
09.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Тимоти Брэдли (16+)
10.55 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
11.55, 15.15, 17.50, 23.10 Новости
12.00, 17.40 «Дакар-2017» (12+)
12.30, 18.00, 20.45, 02.00 Все на Матч! 
12.55, 15.20 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/2 финала (0+)
18.35 «Биатлон. Live. Новый сезон» (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» – «Челси» (0+)
23.15 «Месси» (12+)
01.00 Все на футбол! Лучшие голы 2016 г. 
в мировом футболе (12+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Матч за 3-е место

06.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
09.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
12.05, 18.55 «МузОN» (16+)
12.10, 12.45, 19.15, 20.15, 20.40, 21.15, 
21.55, 22.15 «Совет планет» (16+)
12.15, 12.40, 19.10, 20.10, 20.35, 21.10, 
21.50, 22.10 «Бюро погоды» (16+)
12.20 «Лично известен» (12+)
12.30, 20.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
12.50, 01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.30, 05.05 «Мой герой. Елизавета Бояр-
ская» (12+)
15.30, 22.50 «События»
15.45 «КАПИТАН» (12+)
17.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новости (16+)
19.20, 20.20 «Омск сегодня» (16+)
19.25 «Автосфера» (16+)
19.45, 20.45 «Жесть» (16+)
21.20 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.30 «Формула здоровья» (12+)
22.20 «Реальный мир» (12+)
22.45 «Сокровища природы» (6+)
23.05 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» (12+)
00.50 «Георгий Данелия. Великий обман-
щик» (12+)
03.05 «Хроники московского быта» (12+)
03.45 «Вся наша жизнь – еда!» (12+)

06.35 «ИГРУШКА» (6+)
08.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
09.55 «12 СТУЛЬЕВ»
12.55, 00.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.30, 17.40 «МузОN» (12+)
14.35 «По зову сердца» (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.50, 17.20 «Бюро по-
годы» (16+)
15.00, 15.35, 16.05, 16.55, 17.25 «Совет 
планет» (16+)
15.05, 17.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.15 «В городе» (16+)
15.40 «Омск сегодня» (16+)
15.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.10 «Еда и природа»
16.15 «Странная наука» (12+)
16.20 «Автосфера» (16+)
16.40 «Лично известен» (12+)
17.00 «Формула здоровья» (12+)

07.00 Новости
07.10 «ТРЕМБИТА»
09.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2: ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
11.00 Новости
11.10, 13.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
13.00 Новости
14.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой (12+)
18.00 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
23.50 «В поисках Дон Кихота» (16+)
01.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)
05.35 Модный приговор
06.25 Контрольная закупка

17.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
22.00 «АРТИСТКА» (12+)
23.55 «Юрий Григорович. Великий де-
спот» (12+)
02.25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
05.25 «Хроники московского быта. Крем-
левская охота» (12+)
06.05 «10 самых... Романы на съемочной 
площадке» (16+)
06.30 «Мой герой. Геннадий Хазанов» 
(12+)

12.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 Концерт Юмор FM «Все хиты юмо-
ра» (12+)
00.00 «Поэт петрушка» (18+)
00.40 «КУРЬЕР» (0+)
02.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

СТИ» (12+)
12.00 Вести
12.40, 21.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «Новая волна». Лучшее
17.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
(12+)
21.00 Вести
21.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.30 «Городок». Лучшее

спустя» (12+)
16.10 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
18.00 «Хочу верить!» (16+)
18.35 «Розыгрыш. Лучшее» развлекатель-
ное супер-шоу (16+)
19.30 Рекламный блок (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.50 Телемаркет (0+)
19.55 Нотариус поможет (0+)
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Юлии Рутберг» 
(12+)
21.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАННОГО» 
(16+)
23.20 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя (0+)
23.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.00 «ТОМ И ТОМАС» (6+)
03.15 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (16+)

НТВ
04.25 «Жизнь как песня: «Тату» (16+)
05.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 Концерт Юты «Мои родные» (12+)
00.00 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ – 
НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
01.30 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.35 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

Пятый канал
08.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Маша и Медведь» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)
12.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
14.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
16.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
17.00, 17.45, 18.40 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
19.45, «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
23.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ



ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ТелепрограммаТелепрограмма ЗТ30 декабря 2016 г.30 декабря 2016 г.
№ 51№ 5112

ТВЦ

12 канал

06.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
09.45 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 
(12+)
12.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (6+)
12.50, 01.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.30, 20.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
14.40, 15.10, 19.10, 20.10, 20.50, 21.10, 
21.50, 22.10 «Бюро погоды» (16+)
14.45 «Невидимый фронт» (12+)
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новости 
(16+)
15.15, 19.15, 20.15, 20.55, 21.15, 21.55, 
22.15 «Совет планет» (16+)
15.20 «Взгляд из прошлого» (12+)
15.25 «Сокровища природы» (6+)
15.30, 22.55 «События»
15.45 «ГОРБУН» (6+)
17.45 «Роман Карцев. Шут гороховый» 
(12+)
19.20, 20.20 «Омск сегодня» (16+)
19.25 «Автосфера» (16+)
19.45 «МузОN» (16+)
19.50 «Странная наука» (12+)
20.35 «Животные моя семья»
21.20 «Реальный мир» (16+)
21.45 «Природная аптечка» (12+)
22.20 «По зову сердца» (16+)
22.40 «Невидимый фронт» (12+)
23.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(12+)
01.05 «Марина Неелова. С собой и без 
себя» (12+)
03.20 «Бомба для председателя Мао» 
(12+)

Пятница 6
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.05 «Жизнь как песня: «Непара» (16+)
05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
00.10 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
01.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.50 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
07.45 «Маша и Медведь»
08.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ» (12+)
12.00 Вести
12.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
14.45 Юбилейный вечер Александра Ро-
зенбаума
17.25 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
(12+)
21.00 Вести

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
06.05 «ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА» 
(6+)
07.40 «Живая история. Табор уходит в 
небо» (12+)
08.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
10.10, 10.50, 17.55, 19.55, 21.00 Телемар-
кет (0+)
10.15 «Пингвиненок Пороро» (0+)
10.40, 12.00 Рекламный блок 
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.10 «ЖАР-ПТИЦА» (6+)

Суббота 7
Первый канал

07.00, 11.00 Новости
07.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
09.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11.15 «ЗОЛУШКА»
13.00 Новости
13.15 «Федор Конюхов. Повелитель ве-
тра»
14.20 Юбилейный концерт Раймонда Па-
улса
17.10 «Богородица. Земной путь» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.05, 22.20 Концерт Валерия и Констан-
тина Меладзе
22.00 «Время»
23.40 «В поисках Дон Кихота» (16+)
00.40 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
02.50 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
04.30 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.25 «ВОЛКОДАВ» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.20 VII Международный благотвори-
тельный фестиваль «Белая трость» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
20.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
22.15 Концерт Андрея Никольского «Рус-
ская душа» (12+)
23.45 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
01.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.50 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

Пятый канал
04.30 «Моя советская молодость»
05.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Машины сказки» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 17.00 «СЛЕД» (16+)
17.50 «СЛЕД». «ПАДЕНИЕ» (16+)

ТВЦ

06.05 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» (6+)
07.50 «Живая история. Розыгрыш. 30 лет 
спустя» (12+)
08.40 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.25, 10.50, 16.40, 19.55 Телемаркет (0+)
10.30 «Сказки на ночь» (0+)
10.40 Рекламный блок (0+)
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.00 Рекламный блок (0+)
12.15 «ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА» 
(6+)
13.50, 23.20 Телемаркет (0+)
14.00 «Знамя Ермака» телевизионная 
игра (12+)
15.05 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 
(16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Витязь» (Москва). Пря-
мая трансляция. (КХЛ+). В перерывах 
«Дом.com»
19.25 Рекламный блок
19.30 «Реальный мир» (12+)
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Владимира 
Маркина» (12+)
21.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
23.15 Рекламный блок (0+)
23.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.05 «Розыгрыш. Лучшее» (16+)
02.05 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)
03.20 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАННОГО» 
(16+)

04.55 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» (12+)
08.55 «Рождественская «Песенка года»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла
12.45, 15.20 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
17.05, 21.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» 
(12+)
01.10 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

12 канал

Воскресенье 8
Первый канал

06.05 «ЖАР-ПТИЦА» (6+)
07.45 «Живая история. Неоконченная 
пьеса для Михалкова» (12+)
08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
10.20, 10.50, 19.25 Телемаркет, (0+)
10.25 «Пингвиненок Пороро» (0+)
10.40 Рекламный блок
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.00 Рекламный блок
12.15 «СИЛЬВА» (12+)
13.40 Семейный лекарь (12+)
14.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
14.10, 16.40, 21.35, 00.00 Телемаркет (0+)
14.20 «Реальный мир» (12+)
15.00, 00.10 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция. (КХЛ+). В перерывах 
«Дом.com»
19.30 «Хочу верить!» (12+)
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Боди-Тайм» (12+)
21.30 Рекламный блок (0+)
21.40 «Мы еще споем» концерт (12+)
02.00 «Рождественская сказка». Доми-
солька 20 лет спустя (0+)
03.30 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
07.20 «Месси» (12+)
09.00 Профессиональный бокс (16+)
09.30, 10.30 Реалити-шоу «Бой в большом 

06.40 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА»
08.35 «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 Вести
12.20 «Золотая магия XXI века в Крокус 
Сити Холле»
13.30 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
19.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Вести
21.35 Новогодний голубой огонек – 2017 
г.
01.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (12+)
05.25 «Смехопанорама»

03.25 «Герои спорта. В боях за Отечество, 
Русское поле, Трус не играет в хоккей» 
(12+)
06.20 «Герои спорта. Горячий снег» (12+)
07.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Маша и Медведь». «Машины сказ-
ки» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «СЛЕД» (16+)
20.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
00.00, 00.55, 01.50 «Моя советская моло-
дость»
02.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Казанского кафедрально-
го собора

НТВ

Пятый канал
06.55 Мультфильмы (0+)
10.10 «Машины сказки» (0+)
11.00 «Сейчас» – запись
11.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.25 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
15.00 «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
16.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
19.30 Сейчас
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 00.05, 
01.00, 01.55 «ШАПОВАЛОВ»
02.50, 03.45, 04.45, 05.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

06.40, 05.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
08.10 «Сергей Ковалев» (16+)
08.30 Профессиональный бокс (16+)
10.35, 11.30, 13.50, 15.50, 20.20, 23.40, 
01.35 Новости
10.40 «Бой в большом городе» (16+)
11.35, 17.10 «Дакар-2017» (12+)
12.05 «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» (12+)
13.55 «Десятка!» (16+)
14.10 Биатлон. Спринт. Женщины
15.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.20 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины
17.20 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
19.30 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины
20.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. 15 км
21.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. 10 км (0+)
22.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-эйр»
23.45 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(16+)
01.40 Футбол»

04.40 «Не родись красивой» (12+)
06.05 «Мой герой. Наталья Егорова» 
(12+)
07.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 
(12+)
10.25 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» (12+)
12.05 «Короли эпизода» (12+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.30 «Подсказки потребителю» (12+)
14.40, 15.10, 18.10, 18.40 «Бюро погоды» 
(16+)
14.45, 15.15, 18.15 «Совет планет» (16+)
14.50 «Лично известен» (12+)
15.00, 18.00, 18.45 Новости (16+)
15.20 «Взгляд из прошлого» (12+)
15.25 «Я там был» (12+)
15.30, 22.50 «События»
15.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
17.50 «МузОN» (16+)
17.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.20 «Автосфера» (16+)
18.55 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
23.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» (12+)
01.05 «Земная жизнь Иисуса Христа» 
(12+)
02.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
03.35 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(12+)

06.45, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00 Новости
07.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.15 «МОРОЗКО»
12.40 Новый Ералаш
13.00 Новости
13.15 «Марина Неелова. «Я умею летать» 
(12+)
14.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
16.15 «КИНГ КОНГ» (16+)
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сочи. Роза Хутор. Рождество 2017»
01.00 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
02.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

07.00 Новости
07.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
09.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.00 Новости
11.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
13.00 Новости
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
15.00 «Голос». Финал (12+)
17.10 «Голос». На самой высокой ноте» 
(12+)
18.10 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
00.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
02.00 Рождество Христово
04.00 «Оптина пустынь»
04.45 «Рождество»

ТВЦ

12 канал

06.05 «Поющий Лев у нас один» (12+)
06.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.35 «Польские красавицы. Кино с ак-
центом» (12+)
12.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.40 «Подсказки потребителю» (12+)
14.50 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.00 «Автосфера» (16+)
15.20 «Лично известен» (12+)
15.30, 01.10 «События»
15.45 «АРЛЕТТ» (12+)
17.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
21.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
01.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» (12+)
04.35 «ЗARAZA. Слабый должен умереть» 
(16+)
05.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся» (12+)

06.10 «СИЛЬВА» (12+)
07.40 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Оси-
пова А.И. «Наука религия и атеизм» (0+)
09.00 «Русское чтиво» (12+)
10.00, 10.40, 14.35, 16.10, 17.55 Телемар-
кет, (0+)
10.05 «Пингвиненок Пороро» (0+)
10.30 Рекламный блок (0+)
10.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «ЗдоровъЯ» (0+)
12.10, 00.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
14.45 «Живая история. Курьер, или исто-
рия тихого диссидента» (12+)
15.40 «Хочу верить!» (12+)
16.20 «ПОТЕРЯННЫЙ ОТПУСК» (16+)
18.00 «Концерт Легенды ВИА 70х-80-х» 
(12+)
19.35 Топлайн. Заправляем теплом (0+)
19.40 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.55 Телемаркет (0+)
20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Бориса Щерба-
кова» (12+)
21.25 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя (0+)
21.30 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» (16+)
02.40 «Мы еще споем» (12+)
05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

06.30 Все на хоккей!
07.00, 11.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Финал
09.30 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Криса Арреолы. (16+)
10.25 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
11.20, 17.05 «Дакар-2017» (12+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины
15.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Муж-
чины. 10 км
17.15, 19.00, 20.45 Новости
17.20, 03.50 Все на Матч! 
18.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Жен-
щины. 5 км
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины
20.50 «Сергей Ковалев» (16+)
21.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Айзека Чилембы (16+)
22.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда (16+)
23.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – ЦСКА (Рос-
сия)

05.10 «Юрий Григорович. Великий де-
спот» (12+)
05.55 «Мой герой». Олег Басилашвили 
(12+)
06.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
10.05 Новости (16+)
10.15 «Бюро погоды» (16+)
10.20 «Подсказки потребителю» (12+)
10.30 С Рождеством христовым! По-
здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла (6+)
10.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ»
12.05 «Олег Ефремов. Последнее призна-
ние» (12+)
12.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
14.35, 05.55 «Мой герой. Екатерина Васи-
льева» (12+)
15.30, 17.30, 22.55 «События»
15.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (6+)
16.20 «Юмор зимнего периода» (12+)
18.00 Великая Рождественская вечерня
19.15 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 
(12+)
04.50 «Олимпиада-80: нерассказанная 
история» (12+)

04.25 «Жизнь как песня: Сергей чумаков» 
(16+)
05.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
11.10 «Ты не поверишь!» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПОСРЕДНИК» (16+)
22.15 «Live in Kremlin». Юбилейный кон-
церт Валерии (12+)
00.35 «Бывает же такое!» (16+)
01.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

городе» (16+)
10.25, 12.35, 16.20, 17.15, 18.30, 21.10, 
23.50 Новости
11.15, 18.20 «Дакар-2017» (12+)
11.40 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины 
12.40 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины 
13.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
16.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 9 км
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
18.35, 21.15, 03.00 Все на Матч! 
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины
20.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. 9 км
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – «Химки»
23.55 «Реальный бокс» (16+)
00.55 Профессиональный бокс

18.40 «СЛЕД». «КРАСИВА ДО СМЕРТИ» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.00, 01.55 «ШАПОВАЛОВ»
02.50, 03.45, 04.40, 05.40 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»

14.00 «Знамя Ермака». Телевизионная 
игра (12+)
15.05 Телемаркет (0+)
15.15 «Живая история. Неоконченная 
пьеса для Михалкова» (12+)
16.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
18.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
18.10 «Агентство «Штрихкод» 
18.25 Семейный лекарь (12+)
18.30 «Рождественская сказка». Доми-
солька 20 лет спустя 
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.10 «Штрихи к портрету Петра Налича» 
(12+)
21.40 Рекламный блок (0+)
21.45 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
23.30 «Рождество Христово»
01.35 «Обитель милосердия» (0+)
02.10 «Зимние святки» (12+)
03.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)

21.55 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
23.45 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
01.15 «МОНАХ» (12+)
02.00 Рождество Христово
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НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «ТРИО» (16+)
00.35 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.15 «ШЕРИФ» (16+)

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «ДОМОВОЙ» (16+)
00.35 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.15 «ШЕРИФ» (16+)

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
00.15 «Большие родители» (12+)
00.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.15 «ШЕРИФ» (16+)

Пятый канал

Пятый канал

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, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «ШАПОВАЛОВ» 
(16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПОПРОШАЙКА» 
(16+)
20.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «НАСЛЕДСТВО ЗО-
ЛУШКИ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «32 ДЕКАБРЯ»
03.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
04.45 «ОСА. ДВОЕЖЕНЕЦ» (16+)
05.30 «ОСА. ВЫБОР» (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, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «ШАПОВАЛОВ» 
(16+)
20.00, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ». «КРУТАЯ ЗА-
НАЧКА» (16+)
20.40, 05.45 «ДЕТЕКТИВЫ». «НАСЛЕД-
НЫЙ ПРИНЦ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
03.15 «КРЕПКИЙ БРАК»
06.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12 канал

12 канал
05.55, 11.20, 18.25 «Благовест» 
06.15 «Муравейка» 
06.25 «Пацаны. 25 лет спустя» (16+)
07.30 «Они и мы» (12+)
08.30 Рекламный блок 
08.35 «Пингвиненок Пороро» 
09.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
09.50, 14.15, 18.15 Телемаркет 
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.25 «Живая история. О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10, 04.05 «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 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «В поисках Дон Кихота» (16+)
01.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК ПРИ 
СМЕРТИ» (12+)

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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.55 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+)
03.45 «Городок». Лучшее
04.45 «ДАР» (12+)

Понедельник 9

09.30 «Бой в большом городе» (16+)
10.10, 10.35, 11.55, 13.30, 18.05, 19.30, 
20.45 Новости
10.15 «Детский вопрос» (12+)
10.40, 14.35, 18.10, 20.50, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
13.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины
14.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
17.05 Формула-1. Лучшие моменты сезо-
на 2016 (12+)
18.35 Смешанные единоборства. Федор 
Емельяненко против Мирко Крокопа. Ри-
кардо Арона против Куинтона Джексона 
(16+)
19.35 Все на футбол! Лучший русский 
футболист
20.15 «Точка» (16+)
21.20 «Хоккей в Поднебесной» (12+)
21.50 Континентальный вечер
22.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург)
01.00 Смешанные единоборства. Лучшее 
из UFC 2016 (16+)
02.45 «ИП МАН-2» (16+)

Вторник 10
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 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»
13.20, 22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10, 02.25, 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»
00.10 Ночные новости
00.25 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон Кихота» (16+)
01.25 «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, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.55 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+)
03.45 «Городок». Лучшее
04.45 «ДАР» (12+)

07.35 Смешанные единоборства (16+)
08.30, 01.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 (16+)
09.30 Безумный спорт (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 15.00, 18.00, 21.50 Но-
вости
10.05 «Высшая лига» (12+)
10.40, 15.05, 18.05, 19.25, 21.55, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00, 17.30 «Дакар-2017» (12+)
12.30 Все на футбол! Лучшие голы чемпи-
оната России 2016 (12+)
13.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу 
15.35 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.30 Смешанные единоборства (16+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) – 
«Дрезднер» (Германия)
22.30 «Хулиган» (16+)
00.00 Реальный спорт. Фанаты
00.30 «Точка» (16+)
02.45 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
04.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное 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 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.55 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+)
03.45 «Городок». Лучшее
04.45 «ДАР» (12+)

Среда 11

06.45 «Федор Емельяненко. Первый сре-
ди равных» (16+)
07.45 Смешанные единоборства (16+)
08.40, 01.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 (16+)
09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 15.00, 17.50, 21.05, 
00.55 Новости
10.05, 17.20 «Высшая лига» (12+)
10.40, 15.05, 17.55, 21.10, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00, 17.10 «Дакар-2017» (12+)
12.30 Все на футбол! (12+)
13.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» (12+)
15.35 Профессиональный бокс. Федор 
Папазов против Уриэля Барреры (16+)
18.25 Смешанные единоборства (16+)
19.20 Биатлон. Эстафета. Мужчины 
21.35 «Десятка!» (16+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Авангард»
02.45 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 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»
13.20, 22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10, 02.25, 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»
00.10 Ночные новости
00.25 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон Кихота» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 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»
13.20, 22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10, 02.25, 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»
00.10 Ночные новости
00.25 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон Кихота» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

Четверг 12

Матч ТВ
06.35 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны 
08.35 Смешанные единоборства (16+)
09.30 Безумный спорт (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.00, 15.10, 17.50, 
21.00, 22.05 Новости
10.05 «Высшая лига» (12+)
10.40, 15.20, 17.55, 21.05, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00, 17.40 «Дакар-2017» (12+)
12.30 Все на футбол! Главные герои 2016 
(12+)
13.05 «Хулиган» (16+)
14.35 Реальный спорт. Фанаты (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
18.25 Смешанные единоборства (16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 
22.10 Реальный спорт. Гандбол
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Япония 
00.35 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 
(16+)
01.00 Профессиональный бокс (16+)
02.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (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 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.55 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+)
03.45 «Городок». Лучшее
04.45 «ДАР» (12+)

Пятый канал

12 канал
05.55, 12.05, 18.20 «Благовест» 
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 18.30 «Новые, никому неизвестные 
приключения барона Мюнхгаузена» 
06.30, 14.15 «ТРАССА» (16+)
07.40, 18.55 «Они и мы» (12+)
08.40 Ирония судьбы от компании «Лево-
бережье» 
08.45 «Пингвиненок Пороро» 
09.15, 12.20, 15.10, 15.55, 18.15, 23.20 
Телемаркет 
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50 Телемаркет 
10.05, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Туризматика 55» (12+)
12.10 «Леня и Минька» 
12.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
17.20 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.25 Семейный лекарь в Омске 
18.45 рекламный блок
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде» 
21.15 «Дом.com» 
21.30 «АНДРОИД» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.25 «Реальный мир» (16+)
03.15 Спектакль «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
(12+)
05.05 «РОЗЫСКНИК» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПРОВЕРКА ДЛЯ 
ДРУЖБЫ» (16+)
20.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
(16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
02.55 «32 ДЕКАБРЯ»
04.55 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
14.10, 03.35 «АМЕРИКЭН БОЙ»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПОСТУПОК» (16+)
20.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «ЛАГЕРНЫЙ ПОЭТ» 
(16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
05.50 «ОСА. ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест» 
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.15, 11.55 «Новые, никому неизвестные 
приключения барона Мюнхгаузена» 
06.30, 14.15 «ТРАССА» (16+)
07.40, 18.50 «Они и мы» (12+)
08.45 «Пингвиненок Пороро» 
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 15.15, 15.50, 18.15 Телемаркет 
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой» 
12.10, 22.15 Телемаркет 
12.15 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ» (12+)
17.20, 05.10 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.25 «Со вечера дождик» 
19.45 Рекламный блок 
19.55 «ЗдоровъЯ» 
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.10 «Агентство «Штрихкод» 
21.25 «Живая история. Мы из джаза» 
(16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Авангард» 
01.00 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
03.10 Спектакль «ХАНУМА» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Атаманским Сергеем Александровичем, по-
чтовый адрес: Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. 
Мелиоративная, д. 6, кв. 2, atsergei@gmail.com, тел. 8-950-783-49-94, квали-
фикационный аттестат № 55-15-593 от 29.04.2015 г., в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 55:14:220202:148, расположенного: 
Омская область, Муромцевский район, д. Окунево, ул. Центральная, д. 88, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мамонтов 
Михаил Олегович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 30 января 2017 г. по адресу: Омская область, Му-
ромцевский район, д. Окунево, ул. Центральная, д. 88, в 10 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно с 30 декабря 2016 г. по 
30 января 2017 г. по адресу: Омская область, Муромцевский район, р.п. Му-
ромцево, ул. Лисина, д. 63, 2 этаж, кабинет 6. Приглашаются собственники 
или уполномоченные представители (с доверенностью) земельного участка 
с кадастровым номером 55:14:220202:265, расположенного по адресу: Ом-
ская область, Муромцевский район, д. Окунево, ул. Центральная, д. 93, с 
которыми требуется согласовать местоположение границы.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

12.10, 15.55, 23.20 Телемаркет 
12.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (12+)
14.20, 03.30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСО-
ВОЙ» (16+)
17.20, 05.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.30 «Пацаны. 25 лет спустя» (12+)
19.30 Семейный лекарь в Омске 
19.50 Рекламный блок
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 01.30 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОРНИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

05.55, 11.50 «Благовест» 
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 11.55 «Новые, никому неизвестные 
приключения барона Мюнхгаузена» 
06.30, 14.15 «ТРАССА» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 Рекламный блок
08.45 «Пингвиненок Пороро» 
09.15, 09.50, 12.15, 15.10, 15.50, 18.15, 
23.20 Телемаркет 
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (12+)
17.20, 05.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18, 20 «Благовест» 
18.25 Семейный лекарь в Омске 
18.30 «Дом.com» 
18.45 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
19.40 Добрая весть 
19.50 Рекламный блок 
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
21.00, 01.30 «Вещественное доказатель-
ство» (12+)
21.30 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «Играй, гармонь!» в Омске (12+)

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «ПАРАГРАФ 78» (16+)
00.10 «Королев. Обратный отсчет» (12+)
01.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.25 «ШЕРИФ» (16+)

Собственникам земельных долей

ТВ-программа на оставшиеся дни недели будет 
в газете № 1 за 13 января.


