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Пятница, 
19 февраля

Суббота, 
20 февраля

Воскресенье, 
21 февраля

Понедельник, 
22 февраля

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем  оС
Давл. мм рт.ст.

-11
-6

768

-11
-8

764

-17
-14
767

-22
-17
773

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

16+

Внимание!

5 стр.

Дом, в котором живут сёстры-двойняшки 
Таня и Маша Салгаловы - настоящее родовое 
поместье. А вокруг только безбрежное море 
снега, лес стоит стеной и тишина…

3 стр. Трудоустройство -
итог сотрудничества

«Зачем бросать то, 
что так дорого и любимо?»

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«2016-й год вы-
борный. Главная 

цель – чтобы сен-
тябрьские  выборы 
в Законодательное 
собрание и в Госу-
дарственную Думу  
в Омской области 
прошли честно и 
легитимно, люди 

должны знать и по-
нимать, кого они 

выбирают, и выбор 
должен пасть на до-

стойнейших, тех 
кто являет собой 

соль земли омской».
стр. 2.

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА:БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА:
средства по уходу за кожей; 
мужской и женский парфюм; 
декоративная косметика; 
шампуни, кондиционеры, 
бальзамы. Магазин «Викто-
рия»: ул. Ленина, 127 

(рядом с поликлинникой). 

29 февраля заместитель 
прокурора Омской области 
Шевченко Владислав Алек-
сандрович проведет прием 
граждан в прокуратуре Му-
ромцевского района, рас-
положенной по адресу: р.п. 
Муромцево, ул. Красноар-
мейская, 1.
На личном приеме граж-

дане могут подать обраще-
ния о нарушениях законо-
дательства, допущенных в 
отношении них органами го-
сударственной власти, мест-
ного самоуправления, а также 
должностными лицами, обра-
щения будут рассмотрены в 
органах прокуратуры Омской 
области в соответствии с по-
ложениями Федерального за-
конодательства.

«Магазин строительных 
и отделочных материалов 

«МОЛОТОК»
 поздравляет всех мужчин 

с Днем защитника
 Отечества! 

Дарим скидку 8% на всё! 
Только 22 февраля! 
Адрес: ул. Зеленая, 5, 
тел.: 8-913-602-21-51.

На срочную службу его при-
звали в г. Юргу Кемеровской 
области. Наш земляк попал в 
74-ю мотострелковую гвардей-
скую дивизию (в далекие воен-
ные годы это была прославлен-
ная 94-я стрелковая дивизия, 
входящие в нее морские пе-
хотинцы принимали участие в 
боях под Сталинградом и штур-
мовали Берлин). Новобранца 
определили в роту радиоэлек-
тронной борьбы. Очень приго-
дились ему базовые знания и 
навыки, полученные на граж-
данке: Слава успешно окончил 
Муромцевское училище, полу-
чив водительские права, про-
фессию тракториста-машини-
ста.  

Профессия – 
Родину защищать

Муромчанин Вячес-
лав Соломахин после 
срочной службы остался 
служить в армии по кон-
тракту. Причем, в их роте 
многие решили выбрать 
эту благородную про-
фессию – родину защи-
щать. Недавно он прие-
хал домой в отпуск, чтоб 
повидаться с родными. 
Пользуясь случаем, мы 
расспросили бойца о 
«школе мужества» и по-
вседневных армейских 
буднях. 

По военной специальности 
Вячеслав - механик-водитель, 
электрик. За ним закреплена 
боевая машина, которую нуж-
но знать, как свои пять пальцев, 
чтобы в случае поломки быстро 

23 февраля - День защитника Отечества

найти и устранить неисправ-
ность. Особенно проблематич-
но, когда эта неприятность слу-
чается в полевых условиях, во 
время учений. В училище-то им 
ремонтом мало приходилось 

заниматься - ездили на уже от-
лаженной технике. А тут при-
шлось вникать, самостоятель-
но разбираться.

Наше время  очень часто называют веком 
современных технологий. Если раньше в ко-
чегарке мог работать любой человек, то сей-
час дело обстоит по-другому. И это правильно.
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

«Агро-Омск» 
в новом формате

Грипп отступает

Земля для 
многодетных

семей

Выставка «Агро-Омск» в этом году 
будет приурочена к 300-летию Омска. 
Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Максим 
Чекусов провел совещание с руковод-
ством регионального Агентства разви-
тия и инвестиций по вопросам органи-
зации ключевых сельскохозяйственных 

мероприятий в 2016 году.
На совещании обсуждался формат 
проведения сельскохозяйственной 

выставки-ярмарки «Агро-Омск-2016», 
Российского Дня Поля, Фестиваля уро-
жая «Бабье лето», «Агропромышленной 
недели» и вопросы участия региона во 
всероссийской агропромышленной вы-

ставке «Золотая осень».
Основное внимание было уделено 

крупнейшему мероприятию на терри-
тории региона - выставке «Агро-Омск», 
которая в этом году будет приурочена 

к 300-летию Омска.
Директор Агентства развития и 

инвестиций Омской области Вячеслав 
Федюнин предложил уже сейчас начать 
разрабатывать программу мероприя-
тия. Отметим, что любимая омичами 
ярмарочная часть «Агро-Омска» от 

внесенных изменений не пострадает – 
на выставочной площадке также будет 
вестись активная торговля и прово-
диться культурно-развлекательные 

мероприятия.
Фестиваль урожая «Бабье лето» пла-
нируется перенести на более ранний 
срок, а «Агропромышленную неделю», 

которая проходит в конце ноября, 
перевести исключительно в ярмароч-
ный формат, чтобы муниципальные 

районы могли полностью показать свой 
потенциал и представить свои культур-

но-развлекательные программы.

В Омской области продолжается 
исполнение майских указов Президен-
та РФ по предоставлению бесплатных 
земельных участков многодетным се-
мьям под индивидуальное жилищное 

строительство.
В регионе каждая третья много-

детная семья, принятая на учет для 
бесплатного предоставления земель-
ного участка, уже получила землю 
в собственность. В муниципальных 
районах свыше 60% семей из числа 

льготных категорий граждан получили 
земельные участки.

В настоящее время региональные 
власти передают в муниципальную 
собственность 36 тыс. кв. метров 

земли в Омске по ул. Коттеджная для 
предоставления многодетным семьям 
под жилищное строительство. После 
прохождения предусмотренных зако-
нодательством юридических процедур 

земельный участок будет передан 
администрации Омска для форми-
рования и предоставления наделов 

многодетным гражданам, сообщили в 
Министерстве имущественных отно-

шений Омской области. 
Губернатор Омской области Виктор 

Назаров поручил главам муниципаль-
ных районов взять на личный контроль 

формирование новых земельных 
участков, участие в инвестиционных 
программах, а также развитие инже-

нерной и социальной инфраструктуры 
площадок, предоставленных льготным 

категориям граждан.

Уважаемые жители 
Омской области!

День защитника Отечества – дань 
памяти и уважения всем поколе-
ниям воинов нашей страны. Этот 
праздник олицетворяет уверен-
ность в том, что Россия всегда будет 
под надежной защитой. 
Служить Отечеству - почётная 

обязанность и высокая ответствен-
ность. Сотни тысяч жителей Омской 
области самоотверженно бились 
с врагом на фронтах Великой Оте-
чественной войны, героическим 
трудом приближали Победу, отста-
ивали интересы Родины в «горячих» 
точках и сегодня стоят на страже  
независимости и могущества Рос-
сии. 
Омская область вносит достой-

ный вклад в укрепление обороно-
способности страны. Наши обо-
ронные предприятия обеспечены 
заказами. В Омске ведется и под-
готовка военных кадров. Более 25 
тысяч офицеров за время своего 
существования выпустил Омский 
автобронетанковый инженерный 
институт. К чести омичей призыв-
ные кампании в регионе всегда про-
ходят на высоком организационном 
уровне. 
В России 23 февраля - праздник 

не только профессиональных воен-
ных. Он объединяет всех, кто тру-
дится на благо Родины, отстаивая 
ее интересы. 
Дорогие земляки! Поздравляем 

вас с праздником и желаем  мира, 
добра и благополучия! Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам!

Губернатор 
Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
Омской области

 В.А. ВАРНАВСКИЙ

За текущую неделю число забо-
левших ОРВИ и гриппом, обратив-
шихся в государственные учреждения 
здравоохранения региона, уменьши-
лось в среднем на 20%. 

«Сегодня мы видим снижение 
обращений жителей в учреждения 
здравоохранения. Те действия, 
которые были предприняты Губерна-
тором Виктором Назаровым в данной 
эпидситуации, это карантинные меро-
приятия в образовательных учрежде-
ниях, сыграли важную роль, разорвав 
эту цепочку», - отметил Министр 
здравоохранения региона Андрей 
Стороженко.
В настоящее время все стацио-

нары и организации аптечной сети 
обеспечены необходимыми лекар-
ственными препаратами. Закуплено 
более 800 тысяч масок. Развернуто 
около 550 инфекционных коек. Для 
оказания помощи врачам в учрежде-
ния лечебной сети направлено 110 
врачей-интернов. 

Рабочая поездка

Губернатор сообщил, что в Омской 
области успешно выполняются майские 
указы Президента России. Ликвидиро-
вана очередь в детские сады. Много-
функциональные центры предоставле-
ния государственных услуг открыты во 
всех муниципальных районах и городе 
Омске. Ликвидирована очередь и в пан-
сионаты для ветеранов. Сейчас Прави-
тельство Омской области решает еще 
одну масштабную задачу, которую по-
ставила перед регионами федеральная 
власть, - ликвидация второй смены в 
школах.
По словам Виктора Назарова, в сель-

скохозяйственную сферу области еже-
годно вкладывается более четырех мил-
лиардов рублей, полностью обеспечена 
продовольственная безопасность реги-
она. В прошлом году собрано 3 милли-
она 400 тысяч тонн зерна. В этом году 
выделяется беспрецедентная сумма на 
дороги - 5 миллиардов рублей. Значи-
тельная часть средств пойдет в север-
ные районы области. 

«Мы намерены в рамках лесопро-
мышленного кластера возрождать лесо-
переработку на территории региона», 
- отметил губернатор. Глава региона 
подчеркнул, что нынешний год - выбор-

ный, предстоят выборы в Законодатель-
ное собрание и Государственную Думу: 
«Главная цель – чтобы выборы прошли 
честно и легитимно, люди должны знать 
и понимать, кого они выбирают». 
Интересовало селян, планируется ли 

развитие газификации в северных райо-
нах, и будут ли выделяться средства для 
строительства внутрипоселковых га-
зопроводов. Виктор Назаров сообщил, 
что в соответствии с Генеральной схе-
мой газификации и газоснабжения Ом-
ской области для газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства северных 
районов Омской области предусмотре-
но строительство газопровода-отвода 
ГРС «Андреевка» – ГРС «Ингалы» - ГРС 
«Большереченская», протяженностью 
68,8 км. В настоящее время проводят-
ся проектно-изыскательские работы по 
строительству этого газопровода-от-
вода и ГРС, а также 4 межпоселковых 
газопроводов (включая газопровод до 
с. Шипицино Большереченского муни-
ципального района Омской области). 
В этом году они должны быть заверше-
ны, после чего намечено начать полный 
комплекс строительно-монтажных ра-
бот по объектам.

Льготные программы 
будут сохранены

В ходе встречи с жителями Знаменского района Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров подчеркнул, что жесткий режим эконо-
мии бюджетных средств не скажется на реализации социально значи-
мых проектов, будут сохранены льготные программы. 

По направлению растениеводства 
Омская области получит 154,5 млн ру-
блей. По отрасли молочного скотовод-
ства региону выделено 9 млн рублей.

В 2016 году федеральное финанси-
рование региона по данным направле-
ниям увеличилось.
Так, в 2015 году первый транш феде-

ральных средств на возмещение части 
процентных ставок по инвестиционным 
кредитам на развитие растениеводства 
составлял 114, 9 млн рублей, а на раз-
витие молочного скотоводства - 8 млн 
рублей.

Субсидии аграриям
Правительство России выде-

лило Омской области 163,5 млн 
рублей на возмещение части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на развитие 
растениеводства и молочного 
скотоводства.
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М. Гуцко

Судьбы

Деревня М-Никольск находится поч-
ти в 40 километрах от райцентра. Вро-
де бы, и не так далеко, но когда туда 
едешь, кажется, что эта дорога в беско-
нечность. Почему-то путь в маленькие 
деревни всегда такой и непременно вы-
зывает чувство лёгкой тоски. Обычно-
го человека всё-таки пугает отсутствие 
большого количества людей, машин, 
какой-то суеты и бесконечного движе-
ния. Но есть ведь люди необычные….

Первую я увидела Татьяну, 
которая открыла мне дверь, 
смущённо улыбаясь и даже при 
этом не спросив, кто мы?  У нас, 
в свою очередь, не было возмож-
ности предупредить девушек о 
визите, поэтому ехали, как гово-
рят, на удачу. Смотрю на девуш-
ку, молчу и думаю: боже мой, ей 
же всего лет шестнадцать, как же 
они здесь одни?

«Вам здесь не одиноко?» - вопрос, 
естественно, возникает сам собой и 
чувство жалости тоже. Кстати сказать, 
прошло оно очень быстро, и появились 
совсем противоположные чувства: неж-
ности и восхищения. - Нам здесь хоро-
шо, - говорит уже другая из сестёр, Ма-
рия, которая, как мне показалось, чуть 
настороженнее отнеслась к непрошен-
ным гостям. Но это было практически 
мгновение,  а узнав, что мы из район-
ной газеты, девушка сразу просветлела 
лицом:

«Нет, нам здесь не скучно. А летом 
так и вообще нет краше места на зем-
ле».
Приятно удивлена: у обеих сестёр 

очень грамотная речь, даже с какими-то 
поэтическими нотками. Это я отметила 
сразу и чуть позже поняла, почему. На 
телевизоре у них стоит томик стихов С. 
Есенина. На видном месте он, как вы-
яснилось, много лет, и относится уже к 
семейным ценностям.   

«Папа очень его любил, читал нам 
его поэзию с детства. А уже когда сами 
стали взрослыми, поняли, почему у 
всех в семье такая тяга  к творчеству 
Сергея Александровича. Воспевал-то 
он русские деревни, как наша, поэтому 
так близок нам душой».  
Обычные представления о деревен-

ском мужике -  всегда в мазуте и под 
хмельком, какие уж тут стихи.

«А наш папа был другой, тяжёлый 
деревенский быт и постоянная забота о 
семье  не мешали оставаться ему чело-
веком с романтичной душой, - девчон-
ки как-то сразу поникли и отвернулись, 
застеснявшись нахлынувших чувств. -  
Когда-то он мечтал о сыне, а появились 
четыре дочери, среди которых и мы, 
двойняшки. Мы любили его настолько, 
что буквально ходили по пятам. Он в са-
раях со скотиной, и мы тут же крутимся, 
всё нам надо было знать, во всё вник-
нуть. Он на покос – мы его собираем и 
провожаем, с покоса тоже встречаем, 

в какое бы время суток ни вернулся. В 
деревне ему даже завидовали, говори-
ли: «Смотри, девчонки, а как за отцом 
«гоняются». 

Не одиночество, а 
самостоятельность
Четыре года назад его не стало. И с 

его уходом мир, конечно, стал другим: 
более чужим и жёстким, где нужно быть 
очень сильными, чтобы выжить.  По-
видимому, в утешение я попыталась 
сказать банальные слова, что время-
де лечит и т.д.  А Маша, утирая слёзы, 
сказала, что нет – совсем не лечит, и 
не было ещё такого дня, чтобы они не 
вспомнили о нём. Если для девочек так 
болезненно всё, что касается папы, то 
разговор о маме, честно говоря, я даже 
боялась и заводить. Но, слава богу, всё 
хорошо, правда мама сейчас  живёт да-
леко от них, в другом районе. Она уха-
живает за своими  родителями, которые 
совсем немощные и требуют постоян-
ного присмотра.
Разговаривая на отвлечённые темы, 

я упорно возвращала их к теме выбора 
судьбы. Ну почему именно так, а не ина-
че они распорядились своей жизнью – 
ведь практически выбрали затворниче-
ство. Сёстры рассказали мне, что очень 
хорошо учились в школе, успешно по-
ступили в Омский финансово-экономи-
ческий колледж, закончили его. И после 
этого даже немного попрактиковались 
по профессии.

А потом, что, город испугал? 
И да, и нет, просто они очень 
быстро, поняли, что здесь они 
чужие, среди массы народа, су-
толоки и непонятной суеты, и 
вернулись домой. Не испугали 
их и те разительные перемены, 
что произошли к тому времени 
в М-Никольске.  Таня и Маша не 
видят, вернее, не замечают ниче-
го плохого. Они смотрят дальше 
и любят то, что осталось от когда-
то шумной и весёлой деревни. В 
зале на стене у них висят три ве-
ликолепные картины. Девушки 
загадочно улыбаются: «Это же 
наши места, совсем недалеко от 
дома. А вам кажется, что так кра-
сиво может быть только за тремя 
морями?»
Действительно, очень красиво, а 

если смотреть на это ещё и их влюблен-
ными глазами, то прекрасно вдвойне. И 
в лес, и на покос девушки всегда берут 
с собой фотоаппарат, чтобы не пропу-
стить ничего интересного. 
На местном кладбище, которое на 

окраине деревни, есть одна могила, 
на которой почти всегда живые цветы. 
Догадайтесь, чья это? Там покоится 
Павел Николаевич, отец девушек. Так 
же трепетно ухаживают они и за обе-
лиском, который находится в деревне. 

В зависимости от времени года убира-
ют снег, пожухлую траву, пропалывают 
сорняки, и здесь тоже всегда цветы. Вот 
где настоящая женская душа-то и рас-
крывается. Маша и Таня безумно любят 
цветы, любые - уличные, домашние. Не 
поверите, они сеют их до ста сортов, и 
многие семена давно не покупают, а со-
бирают свои. 

Не выживаем, 
а живем

Лирика лирикой, но пришло время и 
о хлебе насущном поговорить. Вот это-
то как раз и не является для них пробле-
мой. Хрупкие на вид девушки содержат 
не только большой дом, но и приличное 
хозяйство, в котором есть всё: лошади, 
коровы, овцы, куры - и вся эти живность 
сейчас во дворе. А вот когда наступит 
лето... Вот тогда-то им точно скучно 
не бывает. Просторы вокруг такие, что 
можно иметь своё пастбище. Оно у них 
и имеется.
Два года назад крепкие мужчины 

(если их можно так назвать) попытались 
лишить этих хозяюшек части их земли. 
Вели себя нагло и по-хозяйски, будучи 
уверенными, что отберут у  девчонок то, 
что принадлежало их семье десятками 
лет. Но не тут-то было, девушки пока-
зали свой крепкий характер  и не дали 
себя в обиду. Даже не столько за себя 
старались, сколько в память об отце… 
Пришлось, конечно, обратиться за по-
мощью к местной власти и депутатам, 
но землю свою они отстояли. 
Не было воды (в райцентре-то с этим 

и то возникают проблемы), так они, 
пройдя несколько инстанций (вплоть 
до письма губернатору), но добились 
– источник водоснабжения им остави-
ли. Таня даже устроилась в Костинский 
МУП (не поверите, слесарем), чтобы 
в случае чего уметь и воду накачать  и 
аварию устранить.
Сейчас они в прекрасном возрас-

те, и  их ничего не пугает, по крайней 
мере, они в этом не признаются. Как у 

добротного хозяина, у них в достатке 
и дров, и сена, и как им всё это удаёт-
ся, моему уму не постижимо.  Помощь, 
естественно им будет нужна, и хотелось 
бы, чтобы появилась она в лице двух 
прекрасных принцев. Как к моему по-
желанию отнесутся сами мои героини, 
не знаю, но мои слова в их адрес очень 
искренние. И хочу, чтобы последующие 
наши с ними встречи были уже по по-
воду праздников, к примеру, дня семьи 
или дня матери. 
Сейчас же их думы совсем о другом. 

До 9 Мая ещё далеко, а сёстры уже пла-
нируют, как будут этот праздник отме-
чать. Маша и Таня признаются, что это 
один из любимых ими памятных дней. 
Только в прошлом году они узнали, что 
Герой Советского Союза И.П. Лисин ро-
дом из их М-Никольска. Сейчас они за-
горелись идеей увековечить эту инфор-
мацию на обелиске.

Пока информация готови-
лась к печати, мы выяснили, 
что открытие мемориальной 
доски в честь Героя Советско-
го Союза И.П. Лисина состоит-
ся в с. Костино в канун 9 Мая.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

P.S. Когда села в машину и отъе-
хали от дома, стала анализировать, 
почему так комфортно и приятно 
на душе. Часто после общения с 
людьми совсем иные чувства. А с 
ними было так легко… Наверное, 
потому что они настоящие. Подчас 
всю жизнь ищешь смысл своего су-
ществования, а есть люди, которые 
с рождения обладают той самой 
мудростью, от которой жизнь не 
мука, а счастье.

«Это самое любимое нами ме-
сто на земле, а любимых, мы счи-
таем,  предавать нельзя», - сказали 
они мне на прощание.

«Зачем бросать то, 
что так дорого и любимо?»
Дом, в котором живут сёстры-двойняшки Таня и Маша Салгаловы 

- настоящее родовое поместье. А вокруг только безбрежное море сне-
га, лес стоит стеной и тишина… возможно пугающая случайных здесь 
людей.

ТаняТаня

МашаМаша



планируется сделать вдвое больше, 
чем в прошлом году, и это при самых 
скромных объёмах финансирования на 
дорожное строительство из региональ-
ного бюджета. Планируется направить 
на ремонт дороги Омск – Муромцево 
86 миллионов рублей. Закончить ре-
конструкцию подъезда к деревне Кок-
шенево (12 млн). Планируется ремонт 
проблемных участков автомобильной 
дороги Муромцево - Низовое – Гузене-
во –  на эти цели запланировано 10 мил-
лионов рублей. На пяти проблемных 
участках будут выполнены работы по 
установке водопропускных труб, под-
нятию земляного полотна, устройству 
грунтощебневого покрытия. В Муром-

цево будет проведён ремонт улицы 30 
лет Победы (предварительное финан-
сирование на 10 миллионов рублей). 
Также планируется ремонт дороги на 
улицах Лисина, Партизанская, 40 лет 
Октября.
В сфере жилищно-коммунального 
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Деловые встречи

В. Варнавский

Официально

Цифра
86

млн руб. планируется направить в 
2016 г. на ремонт трассы Омск - Му-
ромцево.

Новости района

Пожар 
в Кокшенево

Добираться 
с комфортом

Воспитать 
патриотов 
страны

Всплеска 
не ожидается

В ночь с 13 на 14 февраля,  в де-
ревне Кокшенево произошел пожар. 
В результате пожара был уничтожен 
жилой дом. Причиной пожара стали 
неисправность печного отопления 
и перекал печи. Специалисты госу-
дарственного пожарного надзора 
рекомендуют жителям Муромцев-
ского района проверить исправность 
печей и дымоходов и устранить неис-
правности, чтобы избежать пожара в 
своем жилище.

На маршруте Муромцево – Пе-
тропавловка помимо автобусов 
марки «ПАЗ» теперь стала курсиро-
вать и  вместительная «Кароса». Этот 
автобус рассчитан на 45 сидячих и 
35 стоячих мест. То есть фактически 
он один заменяет два ПАЗика, что 
позволяет пассажирам даже в часы 
пик добираться комфортно и без 
толкотни. 
Как пояснил частный предприни-

матель Е.Ю. Бахарев, осуществляю-
щий пассажироперевозки на данном 
направлении, до конца учебного 
года «Кароса» будет выезжать на 
маршрут ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, а с уменьшением 
пассажиропотока, возможно, доста-
точно будет и ПАЗов. Отрадно, что 
в непростое время в районе малый 
бизнес в сфере транспортных услуг 
развивается. 

Ежегодно в ПУ-47 проходит 
месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвященный 
Дню защитника Отечества. Отметим, 
что около 70% выпускников-трак-
тористов проходят службу в армии. 
Отслужив, они обязательно приходят 
в родное училище, чтоб рассказать 
своим педагогам, как прошла служ-
ба, поделиться опытом с младшими 
ребятами.
В рамках месячника в этом году 

состоялась выставка патриотическо-
го рисунка, прошли встречи ребят с 
теми, у кого за плечами опыт армей-
ской службы (ветеранами и ныне 
служащими), а также традиционный 
волейбольный турнир.

В целях развития рыбоводства на 
территории Омской области Мини-
стерство природных ресурсов и эколо-
гии Омской области (далее - Министер-
ство) сообщает о приеме предложений 
по определению границ рыбоводных 
участков от граждан, общественных 
объединений, юридических лиц, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
объединений юридических лиц (ассо-
циаций и союзов), муниципальных об-
разований.
Предложения должны содержать:
1) наименование водного объекта;

2) муниципальный район;
3) площадь водного объекта;
4) ближайший населенный пункт, с 

целью правильного определения гра-
ниц водного объекта;

5) контактные данные заинтересо-
ванного лица.
Поступившие предложения будут 

рассмотрены на соответствие требо-
ваниям постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 
2014 года № 1183 «Об утверждении 
Правил определения границ водных 
объектов и (или) их частей, участков 
континентального шельфа Российской 

Федерации и участков исключительной 
экономической зоны Российской Фе-
дерации, признаваемых рыбоводными 
участками».
Предложения необходимо форми-

ровать с учетом мнения администраций 
городских и сельских поселений, рас-
положенных на территории Вашего му-
ниципального района.
Консультации по формированию 

предложений по рыбоводным участ-
кам можно получить в Министерстве 
по телефонам: 393-511, 393-549, 393-
548.

Один из вопросов - проблема капи-
тального ремонта. Глава Муромцевско-
го городского поселения Ф. Горбанин 
пояснил, что в 2015 году в поселении 
не отремонтировано ни одно здание, 
хотя работу в этом направлении начали 
ещё в январе. Подготовили по каждому 
дому, подлежащему капитальному ре-
монту, дефектовочные ведомости, кото-
рые чуть позже были переданы в фонд. 
Процесс оформления документации 
это не ускорило, в фонде ведомости по-
теряли, новый осмотр домов провели 
в начале лета. Потом два раза прово-
дили торги, по итогам вторых появился 
подрядчик. Правда, до подписания кон-
тракта дело не дошло, так как в сметах 
были заложены кровельные работы на 
значительно меньших площадях, чем в 
действительности. 
По вопросам капитального ремонта 

Станислав Георгиевич рекомендовал 
все возникающие вопросы прорабаты-
вать по мере их поступления, уверил, 
что с министерством строительства он 
решит проблемные вопросы, и капи-
тальный ремонт в Муромцево будет 
обязательно, для этого есть всё необхо-
димое, а главное инициатива граждан и 
местной власти. 
Обсуждался вопрос дорожного 

строительства, относительно которо-
го окончательно объём работ ещё не 
опредёлён. Пока полностью не просчи-
тан бюджет, но с уверенностью можно 
сказать, что в Муромцевском районе 

хозяйства Станислав Георгиевич отме-
тил невысокую собираемость платежей, 
она на уровне 90%, хотя отдельно по 
населению этот показатель в пределах 
97%. В разряд неплательщиков попали 
предприятия и учреждения как бюджет-
ной, так и внебюджетной сферы. Руко-
водитель предприятия МУП «Теплосеть 
1» Владимир Мешков заверил, что это 
направление в работе предприятия 
одно из приоритетных, для взаимодей-
ствия с должниками принят на работу 
второй юрист.
Заместитель председателя прави-

тельства Омской области отметил хоро-
шую работу Муромцевского водокана-
ла в планах сбора платежей и контроля 
за расходованием воды, кроме того дал 
распоряжение своим службам оказы-
вать помощь специалистам водоканала 
в работе с осветлением воды и умень-
шением в ней содержания железа.
В целом Станислав Георгиевич ре-

комендовал районным структурам 
активней использовать современные 
технические ресурсы, группировать 
злободневные вопросы и озвучивать 
их перед министерствами, для этого 
не обязательно ездить в город, все это 
можно делать в режиме видеоконфе-
ренции. В области сегодня готовы рабо-
тать с теми, кто проявляет инициативу.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Сегодня работают с теми, 
кто проявляет инициативу

10 февраля, в среду, в на-
шем районе с рабочим визитом 
был заместитель Председателя 
Правительства Омской области 
Станислав Георгиевич Гребен-
щиков. В зале заседания ад-
министрации муниципального 
района прошла его встреча с 
руководителями предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса, лесопереработки, энер-
гетики. В ходе работы Станис-
лав Георгиевич ознакомился с 
основными производственными 
показателями предприятий, а 
руководители смогли задать ак-
туальные для них вопросы. С. ГребенщиковС. Гребенщиков В. ДевятериковВ. Девятериков

Определим границы рыболовных участков

По мнению специалистов, обста-
новка по гриппу в Муромцевском 
районе, по-прежнему, остаётся 
благополучной, новых случаев не за-
регистрировано. Поэтому во всех об-
разовательных учреждениях района 
были отменены карантийные меры.

15 февраля школьники уже при-
ступили к занятиям.
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Вопрос - ответ25 лет на рынке труда

9 февраля  в межпо-
селенческой библиотеке 
имени М.А. Ульянова со-
стоялся семинар специ-
алистов   Муромцевско-
го культурно-досугового 
центра «Альтернатива» 
и сельских Домов куль-
туры и клубов. 
В 2016 году  продолжена 

практика проведения совеща-
ний и учебных семинаров с 
участием клубных работников 
Муромцевского муниципаль-
ного района на базе  учрежде-
ний культуры райцентра. 
Перед началом учебных за-

нятий сотрудники библиотеки 
предложили  коллегам увлека-
тельную экскурсию. Работники  
клубов ознакомились с экспо-
зицией  зала-музея М.А. Улья-
нова, с большим интересом  
послушали  историю становле-
ния  и развития библиотеки , 
узнали об организации работы  
библиотечных  отделов. 
В ходе семинара директор 

МБМУК  Муромцевский КДЦ 
«Альтернатива» И.М. Войце-
ховская подвела предваритель-
ные итоги  прошедшего года, 
отметила положительную тен-
денцию в организации культур-
но-досуговой   деятельности на 
селе и  нацелила на дальней-
шую работу по развитию  куль-
турных услуг для  населения 
района. По  вопросам  органи-
зации и проведения районных  
фестивалей самодеятельного 
художественного творчества, 
планируемых на 2016  год,  вы-
ступили  методисты отдела до-
суга.  

На протяжении последних 
четырёх лет службой занято-
сти проводится обучение без-
работных граждан профессии 
машинист-кочегар котельной. 
Кроме этого рабочие этой про-
фессии с помощью службы 
ежегодно повышают квали-
фикацию. Работа в котельной 
сезонная, пока нет необходи-
мости в производстве тепла, 
будущие машинисты-кочегары 
являются подопечными служ-
бы и имеют право получить 
профессию и быть трудоустро-
енными. Работодатель в этом 
тоже заинтересован, так как за 
обучение он не платит, и у него 
всегда есть в резерве необхо-
димое количество квалифици-
рованных рабочих. Обучение 
не формальное, оно проходит 
с приглашением специалистов, 
которые читают лекции, прово-
дят семинары, принимают экза-
мены.
В сотрудничестве службы 

занятости и МУП «Теплосеть 
1» давно уже стала нормой 
такая форма работы, как ста-
жировка выпускников по ра-
бочим профессиям, которые 
потом закрепляются на пред-
приятии. Так на вакантные 
места были трудоустроены: 
оператор ЭВМ, тракторист, 
электромонтёр. Данная про-
грамма интересна ещё и тем, 
что возобновляется трудовое 
наставничество, так как пред-
усматривается оплата опытно-
му специалисту или рабочему 
за работу со стажёром. Раз-
умеется, и стажёр за время 
трудовой практики получает 
заработную плату.
На территории нашего рай-

она службой занятости создано 
много рабочих мест для инва-
лидов, необходимо отметить, 
что одними из первых в работу 
в этом направлении включи-
лось МУП «Теплосеть 1». Так 
было создано рабочее место 
с системой видеонаблюдения, 
которое охватывало все ко-
тельные предприятия в райцен-
тре, следует отметить, что для 
этого предприятие вложило и 
свои средства для увеличения 
количества наблюдаемых объ-
ектов. С первых дней открытия 
этого поста и по сегодняшнее 
время здесь трудится Николай 
Сотников.

В арсенале службы занято-
сти есть обучение безработ-
ного гражданина профессии 
под конкретное рабочее место. 
Обратимся к опыту, нарабо-
танному при сотрудничестве 
с МУП «Теплосеть 1». В 2009 
году был заключён трёхсто-
ронний договор, а именно: 
служба занятости, гражданин 
(Виктор Куклин), работодатель 
(МУП «Теплосеть 1»). В обязан-
ности службы входило напра-
вить гражданина на обучение, 
а он в свою очередь должен 
был пройти это обучение, ра-
ботодатель гарантировал тру-
доустройство. Финансовые за-
траты на обучение профессии 
(электросварщик) брала на 
себя служба занятости, кро-
ме этого студенту (В. Кукли-
ну) выплачивалась стипендия, 
которая практически равна 
пособию. Все стороны выпол-
нили договор неукоснительно. 
В результате сотрудничества 
гражданин получил востребо-
ванную профессию, МУП «Те-
плосеть 1» обученного рабоче-
го, который и сегодня трудится 
на предприятии и уже вырос в 
высококвалифицированного 
специалиста. Служба занято-
сти добавила в свой актив ещё 
одну результативную форму 
работы и слова благодарности 
от гражданина, у которого есть 
сейчас работа и уверенность в 
будущем.

Приведённый пример не 
единичный, уже в этом году в 
службу занятости поступили 
заявки от крестьянско-фер-
мерских хозяйств  Александра 
Иуса и Сергея Вороновича на 
обучение их людей профессии 
электросварщик. Кроме того 
есть и конкретные граждане, 
которые будут обучаться и впо-
следствии трудоустроятся.
В ходе беседы руководитель 

Муромцевского Центра заня-
тости Татьяна Атанова завери-
ла, что она и её специалисты 
изыщут возможности обучить 
безработного по практически 
любой востребованной специ-
альности, если работодатель, 
составивший запрос, гаранти-
рует, что трудоустроит его.

Есть работа – 
есть уверен-

ность 
в будущем
Виктор Куклин –  сегодня он 

электросварщик 4-го разряда –  
работает в  МУП «Теплосеть 1».
Родился и вырос Виктор в 

с. Карбыза. Во время обучения 
в школе очень часто прихо-
дилось работать на посевных 
и уборках. На полевых рабо-

тах всегда тянуло к металлу, 
к сварке. После службы в ар-
мии переехал жить в Муром-
цево. В школе специальность 
не получил. В 2006 устроился 
на работу в  МУП «Теплосеть 
1» кочегаром. После двух лет 
работы по согласованию с ру-
ководителем предприятия в не-
отопительный период при со-
действии специалистов Центра 
занятости прошел обучение в 
ОАО «Сибкриотехника». Пол-
ный курс обучения 3 месяца: 
сюда входит месяц получения 
теоретических знаний и два – 
практические занятия, которые 
Виктор проходил на предпри-
ятии, на котором сейчас рабо-
тает. После сдачи выпускных 
экзаменов Виктор получил ди-
плом особого образца и ему 
присвоили чётвертый (у осталь-
ных третий) разряд.
Сегодня Виктор благодарен 

администрации МУП «Тепло-
сеть 1» и специалистам Центра 
занятости за представленную 
возможность получить инте-
ресную для него и востребо-
ванную на рынке труда про-
фессию. Сделать это в нашем 
районе нельзя, так как нет 
учебного заведения, готовя-
щего таких специалистов, а об-
учаться в городе самому очень 
проблематично да и дорого.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Трудоустройство -
итог сотрудничества

Наше время  очень часто называет веком современ-
ных технологий. Если раньше в кочегарке мог работать 
любой человек, то сейчас дело обстоит по-другому. И 
это правильно. В каждой котельной устанавливается 
оборудование, работать на котором должен специаль-
но обученный и подготовленный рабочий.

Наш читатель из Муромце-
во Н.Г. ШУЛЬГАЧ спрашивает:

- Возле котельной № 1 (ко-
торая рядом с лицеем) невоз-
можно жить из-за огромного 
количества пепла и золы, по-
стоянно летящих из трубы. Не-
ужели нет никаких фильтров, 
специальных очистных соору-
жений, способных уменьшить 
этот поток вредных веществ? А 
ведь, согласитесь, услуги ото-
пления стоят недешево, и на-
верняка в тарифах включены 
средства на фильтрацию.
Отвечает директор МУП 

«Теплосеть 1» В. А. Мешков:
- На квартальной котельной 

№1 установлены котлы КВВ-
ТШП-2 с золоуловителями, так 
же в газоходах установлены 
отбойники для удалений круп-
ных фракций сажи. На выходе 
из дымососа установлены ло-
патки для создания вихревых 
потоков в результате которых 
75% сажи остаётся в боровике 
трубы. Высота дымовой трубы 
соответствует ГОСТу удаления 
и рассеивания продуктов сжи-
гания.

Районный 
семинар 
клубных 

работников

В. КуклинВ. Куклин



День защитника Отечества

Полосу подготовила Ольга Мартынец.
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

19 февраля 2016 г.
№ 6http://znamtrud.ru/ ЗТ66

2

Поздравление

Земляк

Увлечения

Младшее поколение семьи Чистяковых.

После школы было два года 
срочной службы в ВВС (военно-
воздушные войска) в качестве 

Уважаемые муромчане!
Совет и администрация Му-

ромцевского муниципально-
го района поздравляют вас с 
Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день – 

особый в нашей истории. 23 
февраля мы отдаем дань уваже-
ния и признательности россий-
ским воинам – тем, кто всегда 
берег и продолжает оберегать 
нашу Родину. От того, насколь-
ко безопасной и стабильной 
будет обстановка в государ-
стве, зависит безопасность на-
ших семей, родных, будущее 
наших детей.
В этот замечательный день 

от души желаем вам  добра, 
счастья, согласия и благополу-
чия каждой семье. Здоровья и 
долголетия - ветеранам, успеш-
ной службы - солдатам и офи-
церам.
Пусть этот праздник отваж-

ных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радост-
ным!
Глава Муромцевского муни-

ципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета 
В.В. ВИХРОВА

Круг интересов обширен 

Владимир Владимирович Басалаев - человек сугу-
бо мирной профессии: много лет он успешно работает 
врачом-ортопедом зубопротезного отделения район-
ной поликлиники. Хотя в молодости у него была реаль-
ная возможность стать военным. 

военного авиамеханика само-
летных двигателей. Сначала - в 
учебном центре в Рубцовске, 

потом в Саратовской обла-
сти. С этим периодом жизни у 
него связаны хорошие воспо-
минания. Так называемых не-
уставных отношений не было 
– в этом повезло, считает он. 
Может, потому что новобран-
цев оказалось больше, чем 
старослужащих. Потом, став 
«дедами», и они молодых не 
обижали. В армии у вчераш-
них пацанов менялись взгляды 
на жизнь, происходило взрос-
ление. Подающего надежды 
Володю Басалаева начальство 
даже уговаривало остаться слу-
жить на аэродроме в Ртищево. 
Сейчас он шутит в разговоре: 
«Видели по телевизору наших 
авиамехаников в Сирии? При-
мерно та же работа по обслу-
живанию самолетов была бы и 
у меня». 
Однако желание пойти ра-

ботать в медицину оказалось 
сильнее. После армии он посту-
пил (вне конкурса) в медучили-
ще, которое окончил с красным 
дипломом. Потом был инсти-
тут, ординатура. Любимой про-
фессии врача-ортопеда отдано 
35 лет, из них большую часть 
времени он трудится в нашем 
районе! Причем, во время уче-
бы в медучилище Владимир по-

знакомился с будущей женой 
– вместе они почти 40 лет. 
Однажды пообещав жене: 

«родишь сына – брошу курить», 
слово свое сдержал. Также 
много лет не употребляет ни 
капли спиртного. Зато увлека-
ется чтением художественной 
литературы, преимущественно 
фантастики. В его коллекции 
свыше 2,5 тысячи томов книг 
в жанре фэнтези. Кстати, по-
клонники этого жанра в основ-
ном люди с широким кругом 
интересов: история, фольклор, 
мифология и т.д. Фэнтези ча-
сто еще называют «сказки для 
взрослых», поскольку действие 
происходит в параллельных 
мирах, с использованием ска-
зочных и мифических персона-
жей. 
Еще В.В. Басалаев любит 

компьютер. Как он говорит, са-
мостоятельно освоил на уров-
не продвинутого пользователя, 
в том числе и интернет-игры. 
Кроме того, давнее его увле-
чение – аквариумистика, дома 
большой аквариум с экзотиче-
скими рыбами. В общем, когда 
человек разносторонний, ему 
всегда найдется дело по душе. 

Всегда держи своё слово!
Праздник воинов - День 

защитника Отечества - дав-
но уже стал народным 
праздником всех мужчин. 
От всей души «женская 

половина» чествует своих 
родственников, коллег, зна-
комых, оказывая им всяче-
ские знаки внимания. Ведь 
23 февраля - это отличный 
повод сказать, как мы вами 
гордимся, как нуждаемся 
в вашем «сильном плече» 
дома и на работе. Вы - наша 
защита и опора!
Вся жизнь Сергея Михай-

ловича Васькова неразрывно 
связана с селом Гурово. Здесь 
жили его отец и дед, потом по-
явилась и своя семья – вместе с 
женой они вырастили трёх до-
черей. Много лет он работал в 
колхозе, потом пробовал себя 
в роли фермера, и вот уже де-
сятый год работает на «Водока-
нале» трактористом. Открытый, 
общительный, трудолюбивый, 
готовый прийти на выручку – 
он как-то сразу располагает к 
себе. 
Одним из важных качеств 

настоящего мужчины, по мне-
нию Сергея, является умение 
держать свое слово. Пообещал 
– выполни, как бы тебе ни было 
трудно. А не можешь, так луч-
ше вообще ничего не обещай. 
Во всяком случае, в своей жиз-

ни он придерживается именно 
этого принципа. Серьезный и 
основательный, разбирающий-
ся в технике, умеющий ладить 
с людьми - не случайно он мно-
го лет был бригадиром, потом 
управляющим в Гуровском хо-
зяйстве. 
Как многие мужчины, он 

очень любит рыбалку, а также 
охоту (ездит обычно на откры-
тие сезона). Хотя на эти ув-
лечения свободного времени 

остается мало, ведь помимо ос-
новной работы есть еще забо-
ты по дому. На подворье у них 
круглый год всякая живность, 
летом - огород, картошка, сено 
надо запасти для буренок… 
Обычно с сеном управляются 
на пару  с младшим братом Ва-
силием (кстати сказать, в семье 
у родителей их было шестеро 
братьев и одна сестра). Есть у 

него и закадычный приятель, 
В. Полукаров, с которым их 
связывает настоящая мужская 
дружба уже много лет. 
По традиции в праздничный 

день, 23 февраля, дома Сергея 
Васькова будут поздравлять 
любимые дочки и жена, для ко-
торых он был и всегда остается 
образцом настоящего мужчины, 
опорой и поддержкой во всем.

Как рассказывает мой со-
беседник, первые полгода 
службы прошли в «учебке». 
Поначалу труднее всего было 
привыкать к режиму: вставать 
надо ни свет ни заря, в 5 часов 
утра - выезд на боевой машине. 
Раз в неделю – ночной подъем 
по тревоге. Здесь он научился 
подчиняться приказам, быть 
более сдержанным, быстро 
мобилизоваться, преодолевать 
трудности. Все это Вячеслав 
называет школой жизни. Кстати 
сказать, в силу профессиональ-
ной специфики, строевой муш-
трой их не очень обременяют.
За год срочной службы В. 

Соломахин узнал, что такое 
армейское братство. «Парни 
подобрались нормальные, - го-
ворит он. - Два контрактника, 
остальные – срочники, все с 
техникой на «ты». После учеб-
ных центров ребята приехали 
из разных регионов, интерес-
но было дружить, общаться. А 
с омичом, с которым познако-
мился еще на призывном пун-
кте, до сих пор поддерживаю 
дружеские отношения – тот, от-
служив, вернулся домой». 
Пока что Вячеслав заключил 

контракт на два года (из кото-
рых полгода уже позади). «Буду 
думать, – поясняет он, - посту-
пать дальше в школу прапор-
щиков, или демобилизоваться. 
На гражданке сейчас с работой 
туго, один вариант – ехать на 
север. А здесь неплохая зар-
плата, льготы. В общем, время 
еще есть определиться». При-
мечательно, что его младшая 
сестра Лада, которая сейчас 
учится в 11 классе, тоже мечта-
ет о профессии военного.

Профессия – 
родину 
защищать

Победители и призёры областного праздника.
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Спартакиада

Спорт

Веселый конкурс на лисинском льду.Веселый конкурс на лисинском льду.

После игр можно и чай попить.После игр можно и чай попить.

А. Власичев.

Кабинет прокурора.

Кабинет прокурора.

Наличие хоккейной короб-
ки в д. Лисино уже само по 
себе замечательный повод, 
чтобы провести какой-нибудь 
зимний спортивный праздник.
В воскресенье, 7 февраля, 

в Лисинском Доме культуры 
было особенно оживлённо, так 
как в этот день здесь проходи-
ла спортивная программа «Са-
мый ловкий, самый быстрый». 
Устроители праздника - работ-
ники ДК совместно с замести-
телем директора по делам мо-
лодёжи, физической культуры 
и спорта С. Юсуповым, органи-
зовали настоящее шоу с мас-
сой интересных конкурсов.
Не было недостатка и в ко-

личестве участников. Лисинцы 
давно привыкли к тому, что они 
всегда желанные гости в своём 
очаге культуры. А в нынешнем 
году подростков и молодёжь 
объединило ещё и открытие 
многофункциональной хоккей-
ной коробки, на которой они 
проводят всё свободное время.
Как известно, чтобы лёд был 

в рабочем состоянии, его нуж-
но регулярно очищать от снега. 
Эту обязанность взяли на себя 
сами ребята. Иван Кузьмин, 
Никита Кириллов, Дима Пав-
лов, Андрей Павленко, Игорь 
Цыганков и другие ребята тща-
тельно подготавливают короб-
ку к каждому катанию. Это за-

В первый день проходила 
гонка по заданному маршруту: 
у девушек было 4 контрольных 
пункта, у юношей – 5. В состяза-
ниях приняли участие 48 деву-
шек и 55 юношей. Героями дня 
стали наши Виктор Гладцков (у 
юношей) и Мария Чуприкова (у 
девушек), одержавшие победу. 
Также Мария Чанфа заняла 6-е 

Ориентир – только на победу

место, Данила Бульчук – 9-е и 
Даниил Баньковский – 15-е. В 
результате, после первого дня 
соревнований муромчане ли-
дировали.
Во второй день состоялась 

смешанная эстафета. Старто-
вавшая М. Чуприкова (1-й этап) 
приехала с большим преиму-
ществом. На втором этапе М. 

Чанфа удалось сохранить ли-
дерство, третий этап Д. Бульчук 
передал также первым В. Глад-
цкову. Наш чемпион по первой 
гонке великолепно справился 
со своим этапом и финиширо-
вал первым. Таким образом, 
команда муромчан по сумме 
двух дней стала победительни-
цей.
Отметим, что готовила 

школьников к соревнованиям 
тренер Надежда Александров-
на Демидова. Большую помощь 
в подготовке команды оказали 
М.В. Гурнович и В.В. Илюхин. 

Соб. инф.

С 3 по 5 февраля в Альпийской деревне (с. Октябрь-
ское Горьковского района) проходили соревнования 
по спортивному ориентированию на лыжах в зачет 23-
го зимнего областного спортивно-культурного празд-
ника сельских школьников. В них приняло участие 20 
команд. Примечательно, что такого рода соревнования 
школьников в регионе проводились впервые. 

Такое общение 
всегда в радость

Первые награды 
праздника

нятие и сплачивает их, и даёт 
возможность с пользой прове-
сти свой досуг.
В плане работников Лисин-

ского ДК ещё масса интерес-
ных мероприятий, проведение 
каждого из которых требует и 
тщательной подготовки, и ма-
териальных затрат. Админи-

страция Дома культуры благо-
дарит за постоянную помощь, 
взаимопонимание и сотрудни-
чество главу Бергамакского СП 
С.Э. Соловьёва и замдиректора 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта Султа-
на Юсупова.

Соб. инф.

Два года назад, 7 фев-
раля, состоялось откры-
тие Сочинской олимпиа-
ды. В честь этого события 
отныне 7 февраля будет 
отмечаться в России как 
День зимних видов спор-
та. Именно в этот день 
по всей стране проходят 
спартакиады и культурно-
массовые мероприятия.

О том, как прошли эти со-
ревнования, мы поговорили с 
главным судьёй праздника Ни-
колаем Столбенниковым.

 По словам Николая Алек-
сеевича, шорт-трек относится к 
тем видам спорта, в которых не 
требуется много спортивного 
инвентаря, достаточно только 
коньков и, конечно, залитой 
хоккейной коробки. Правда, 
надо отметить, что на сорев-
нованиях спортсмены обязаны 
выступать в шлемах, налокот-
никах и наколенниках.
Как мы уже неоднократно 

писали, в нашем районе идёт 
планомерная работа по стро-
ительству ледовых площадок 
в сельских поселениях. Затра-
ченные финансы и усилия на-
чали давать результаты. Так, в 
этих состязаниях впервые при-
няли участие спортсмены из 
Кондратьевского и Бергамак-
ского сельских поселений. 
Всего же в этих стартах уча-

ствовали спортсмены 9 команд. 
Конькобежцы из семи сельских 
и одного городского (Муромцев-
ское ГП выставило две команды) 
поселений вышли  на площадку 
и оспорили звание самого бы-
строго ледового бегуна.
В составе команды одна де-

вушка и двое парней. Поэтому 
в забегах у прекрасных пред-
ставительниц этого вида спор-
та большой интриги не было.  

В личном первенстве победу 
одержала Бергамакская конько-
бежка  Кристина Кипень. Сразу 
же следует добавить, что парни, 
а они из Лисино, выступили не-
много похуже, но в итоге коман-
да хозяев будущего Праздника 
Севера стала бронзовым призё-
ром в этом виде спорта.
У мужчин борьба за первен-

ство вылилась в яркие зрелищ-
ные забеги, а на полуфинальных 
и финальных этапах борьба шла 
буквально до последнего метра. 
Не проиграв ни одного забега, 
на первую ступеньку пьедестала 
поднялся представитель первой 
команды - муромчанин Влади-
мир Положенцев.
Как и предполагалось, ос-

новная борьба за командное 
золото в этом виде спорта раз-
вернулась между артынцами 
и муромчанами. Но по итогам 
личных первенств наиболь-
шее количество очков набра-
ли конькобежцы из райцентра. 
Чемпионами в шорт-треке ста-
ли представители Муромцев-
ской команды №1. Артынская 
команда на втором месте.
Первые медали Бергамак-

ского праздника разыграны,  
а с ними и победные очки за-
числены в итоговую таблицу 
праздника. Основные баталии 
впереди.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

В прошлую субботу на хоккейной коробке «Факел» 
прошли финальные соревнования по шорт-треку в за-
чёт районного спортивно-культурного «Праздника Се-
вера - «Бергамак-2016».

Победители и призёры областного праздника.Победители и призёры областного праздника.
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Налетай детвора, выбирай товары!

В. Девятериков

В. Девятериков

В. Девятериков

В. Девятериков

Е. Зимина

Работа по созданию специальных 
центров, в которых в одном месте 
граждане могли получить документы 
от различных ведомств, была начата 
в 2007 году, МФЦ стал первым реаль-
но действующим инструментом, по-
зволившим не только упростить про-
цедуры оказания услуг населению, 
синхронизировать работу разных 
ведомств, но и создать комфортные 
условия для посетителей, снизить 
временные и финансовые затраты на-
селения при получении разных услуг.

Основными функциями МФЦ яв-
ляется прием и выдача документов 
при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, пред-
ставление интересов заявителей при 
взаимодействии с государственными 
и муниципальными органами. При 
этом решения в рамках оказания ус-
луг принимаются самими органами в 
соответствии с административными 
регламентами.
В рамках проекта для системы 

МФЦ разработан единый бренд «Мои 

Документы» и единый фирменный 
стиль, ставший отражением суще-
ствующих возможностей и особен-
ностей новой организации системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ, в том 
числе по жизненным ситуациям по-
сетителей. 
Прием граждан по Муромцевско-

му району Омской области осущест-
вляется в МФЦ района, по адресу: р.п. 
Муромцево, ул. Красноармейская, 
д. 1, имеется возможность предва-

рительной записи на прием к специ-
алистам по телефону (381-58) 2-30-90, 
режим работы: понедельник-четверг 
с 9-00 до 17-00 часов, пятница с 10.00 
до 16.00, без перерыва на обед. 
Адрес электронной почты: 

murom_csv@omskmintrud.ru
Более подробно интересующую 

информацию граждане могут уз-
нать на официальном сайте БУ МФЦ 
(http://мфц-омск.рф).

Госуслуги - современный способ 
решения всех вопросов

1. Государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

2. Бесплатное информирование 
(в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов и налоговых агентов о 
действующих налогах и сборах, за-
конодательстве Российской Федера-
ции о налогах и сборах и принятых 
в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых 
агентов, полномочиях налоговых ор-
ганов и их должностных лиц.

3. Предоставление сведений, со-
держащихся в реестре дисквалифи-
цированных лиц и другое.

1. Выдача государственного сер-
тификата на материнский (семейный) 
капитал.

2. Рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала.

3. Прием заявлений о предоставле-
нии набора социальных услуг, об от-
казе от получения набора социальных 
услуг или о возобновлении предостав-
ления набора социальных услуг.

4. Прием от застрахованных лиц 
заявлений о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), 
о переходе в негосударственный пен-
сионный фонд или о переходе в Пен-
сионный фонд Российской Федерации 
из негосударственного пенсионного 
фонда для передачи ему средств пен-
сионных накоплений и другое.

1. Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников

2. Информирование о положении 
на рынке труда в Омской области

3. Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), тру-
доустройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования.

4. Психологическая поддержка 
безработных граждан.

5. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности 
и другое.

1. Присвоение адреса объекту не-
движимости

2. Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в  обра-
зовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады) на территории Муромцевского 
муниципального района Омской об-
ласти

3. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Муромцевского муници-
пального района Омской области

4. Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности Муромцевского 
муниципального района Омской обла-
сти, без проведения торгов и другое.

Росреестр

ЗАГС

Федеральная налоговая служба

Пенсионный фонд Российской 
Федерации

Центр занятости населения

Администрация Муромцевского 
МР и СП

Министерство внутренних дел

Федеральная миграционная 
служба

Минтруд

1. Предоставление сведений об ад-
министративных правонарушениях в 
области дорожного движения.

2. Выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования

1. Прием и выдача документов о 
регистрации и снятии граждан Рос-
сийской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации.

2. Прием документов и личных фо-
тографий, необходимых для получе-
ния или замены паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверя-
ющего личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации.

3. Прием заявления и документов 
для оформления паспорта гражда-
нина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации.

Федеральная служба судебных 
приставов

Министерство природных 
ресурсов и экологии

1. Выдача и аннулирование охот-
ничьего билета единого федерального 
образца;

2. Выдача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов.

1. Выдача предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства 
на совершение сделок, направленных 
на отчуждение недвижимого имуще-
ства, принадлежащего подопечному, 
расходование доходов подопечного.

2. Присвоение звания «Ветеран 
труда» и выдача удостоверений (ду-
бликата удостоверения) «Ветеран 
труда».

1. Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2. Государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества.

3. Предоставление сведений, со-
держащихся в государственном када-
стре недвижимости.

4. Предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним 

Муромцевский МФЦМуромцевский МФЦ

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: гражданин вправе выбирать способ оказания услуги, заказать ее через многофункциональный центр (МФЦ)  либо непосред- гражданин вправе выбирать способ оказания услуги, заказать ее через многофункциональный центр (МФЦ)  либо непосред-
ственно в вышеперечисленных службах района.ственно в вышеперечисленных службах района.

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 
(рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновле-
ние (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени и 
смерть), в том числе выдача по-
вторных свидетельств (справок), 
подтверждающих факт государ-
ственной регистрации акта граж-
данского состояния, внесение 
исправлений и (или) изменений 
в записи актов гражданского со-
стояния, восстановление и анну-
лирование записей актов граж-
данского состояния.

Предоставление информации по 
находящимся на исполнении испол-
нительным производствам в отноше-
нии физических и юридических лиц



Блиц - опрос

19 февраля 2016 г.
№ 6 http://znamtrud.ru/ЗТ 99К празднику

И. БеховецН. Гатаева
Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

Мужские увлечения
Почти у каждого представителя сильного пола есть 

хобби. Очень широк и разнообразен мир мужских ув-
лечений, и порой непонятно, как все можно успевать, 
еще при этом быть в курсе всех последних событий. 
Все мужские увлечения можно условно разделить 

на опасные для жизни, здоровья и безопасные; по-
лезные для дома и не приносящие абсолютно никакой 
пользы; увлечения, требующие финансовых вложений. 
Сегодня мы поговорим о наиболее часто встречаю-

щихся - самых популярных хобби мужчин.

1.  На первом месте – инте-
рес к автомобилям и разной 
технике. Это увлечение заби-
рает у мужчин много свободно-
го времени. Даже на выходных 
вместо того, чтобы побыть с се-
мьей, уделить внимание жене и 
детям, мужчина предпочитает 
поехать, к примеру, на автогон-
ки, автобазар или просиживает 
в гараже. Именно это хобби в 
приоритете у 20% мужчин. Но 
такое увлечение совершенно 
не радует их жен.

2. Второе место среди хоб-
би мужчин занимает всевоз-
можное коллекционирование, 
начиная от обычного собира-

ния монет или марок и закан-
чивая коллекционированием 
оружия, машин, пивных буты-
лок и прочего. К этой катего-
рии относится 15% мужчин, 
которые тратят свое время, а 
иногда и немалые деньги на 
непонятные, с женской точ-
ки зрения, «заморочки». Для 
представителей сильного пола 
это не простое собирание, а 
еще и предмет гордости, поэто-
му и не жалеют ни времени, ни 
средств для пополнения своей 
коллекции.

3. Третье место принадле-
жит любителям спорта. Особо 
рьяным фанатам удается до-

ПРИМЕЧАНИЕ: гражданин вправе выбирать способ оказания услуги, заказать ее через многофункциональный центр (МФЦ)  либо непосред-
ственно в вышеперечисленных службах района.

Но одним из самых своих 
любимых увлечений он всё же 
считает охоту. По его мнению, 
занятие это характерно только 
для настоящих мужчин. Имен-
но из хороших охотников по-
лучаются будущие разведчики, 
снайперы, в общем, люди се-
рьёзных профессий. Так уж за-
ложено генетически, что муж-

Трофей - это не главное
Помимо основных обязанностей на работе, в семье, 

у каждого мужчины есть свои любимые занятия, назы-
ваемые иначе – хобби. Мой сегодняшний собеседник 
- Владимир Васильевич Рубцов –  очень разносторон-
ний человек, поэтому ограничить его рамками одного 
хобби не получится. Он и охотник, и рыбак, любит ка-
таться на коньках, лыжах. 

чина – это добытчик, кормилец 
своей семьи.
Сейчас, конечно, больше 

охотятся не из-за того, что не-
чего кушать, а ради удоволь-
ствия, азарта, общения с при-
родой.

«Я всегда говорю, что не 
надо путать понятия охотник и 
браконьер…, - делится своими 

мыслями Владимир Василье-
вич. -  Браконьеры – это те, кто, 
врываясь в лес (на буранах или 
другой тяжёлой технике, что 
наносит огромный урон приро-
де), убивают всё, что движется 
или шевелится. Этим людям 
не писаны никакие законы. На-
стоящий охотник относится к 
природе бережно и никогда не 
возьмёт больше положенного. 
Мы больше получаем удоволь-
ствия от того, что видим, на-
блюдаем, подмечаем мельчай-
шие изменения в природе, а не 
от стрельбы».
Лес, действительно, хорош 
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ЕВГЕНИЙ ПОПОВ:
- Рыбалкой увлекаюсь со 

школы: летом, как и многие 
мальчишки, любил ходить на 
старицу с удочкой. Рыбачу 
круглый год. Больше всего 
нравится заниматься подлед-
ным ловом, к тому же зимой 
больше свободного времени. 
Есть, как у каждого заядлого 
рыбака, свои «хитрости», чтоб 
рыба лучше клевала (при-
корм, мормышка и т.п.). 

СЕРГЕЙ ПОЛОЖЕНЦЕВ,:
- Мне нравится восстанав-

ливать технику, также самому 
собирать – тут надо проявить 
смекалку, не только умение. 
Дома у меня самодельный 
мини-трактор (мотор приде-
лал от мотоколяски) с разны-
ми насадками - можно и снег 
убрать, и огород вспахать.

ВИКТОР МЕДВЕДСКИЙ:
- Мой любимый вид спор-

та – волейбол. Сам занимаюсь 
25 лет и других любителей 
волейбола организовываю: 
ежегодно проводим район-
ные турниры (в том числе и 
посвященные 23 февраля), 
участвуем в соревнованиях 
ветеранов - выезжаем в со-
седние районы.  

АЛЕКСАНДР НОСКОВ:
- Интерес к монетам воз-

ник, когда служил в армии. 
Тогда у нас были ребята из 
разных республик. Постепен-
но набралось три альбома 
монет (советские, российские 
юбилейные и т.д.). Ищу редкие 
экземпляры, с другими кол-
лекционерами-муромчанами 
общаемся, обмениваемся. Это 
увлекательное занятие, требу-
ющее внимания и времени. 

СЕРГЕЙ ЛАРКИН:
- Музыку я любил всегда, 

сколько себя помню, особен-
но народную. Гармонь впер-
вые взял в руки в шесть лет и 
не расстаюсь с ней практиче-
ски всю жизнь. Играть учился 
самостоятельно. 
Признаюсь, что владение 

этим инструментом позволяет 
быть востребованным и в плане 
творчества.  

ставать билеты и ездить с лю-
бимой командой на все игры 
сезона. Это, наверное, един-
ственное мужское хобби, в ко-
тором проявляется вся мощь 
нерастраченной энергии, при 
этом сохраняется здоровье, в 
отличие от других спортивных 
увлечений (бокс, альпинизм и 
подобные). 14% мужчин увле-
чены спортом.

4. Четвертое место у люби-
телей рыбалки, таковых 13%. 
К ним относятся и те, кто ры-
бачит только по выходным, и 
те, кто проводит свой отпуск 
с удочкой в руках. Увлеченные 
рыбалкой не променяют свое 
хобби даже на поездку к морю 
или в экзотические страны.

5. Пятое место занимают 
почитатели музыки, отдаю-
щие все свое время и сред-
ства прекрасному хобби. 12% 
мужчин – фанаты различных 
направлений в мире музыки. В 
современном обществе даже 
пожилым людям присущи му-
зыкальные увлечения.

6. Любители видеосъемки, 
фотолюбители на шестом ме-
сте. Они всегда помогут нович-
кам выбрать свою первую ка-
меру или отснять интересные 
кадры, а при необходимости 
запечатлеть целую свадьбу или 
сделать фильм о знаменатель-
ном событии в вашей жизни. 
Порой это увлечение перехо-
дит в доходное дело. Съемка 
привлекает 11% мужчин.

7. Место под седьмым номе-
ром в рейтинге  хобби мужчин 
отводится охотникам, добыт-
чикам, хотя и возвращаются 
они порой с пустыми руками. 
Но здесь не столько важен ре-
зультат, сколько сам процесс. 
Ради этого они готовы отпра-
виться в Африку на сафари или 
в местные угодья с друзьями, 
при этом заплатив любые день-
ги. Это является увлечением у 
8% мужского пола.

8. Любители бани на вось-
мом месте (4%). Как приятно 
общаться с друзьями по выход-
ным в русской парной бане! 

Здесь обстановка располагает 
к задушевным беседам и откро-
венным разговорам. Ведь надо 
же когда-то выговориться и об-
судить «чисто мужские пробле-
мы». Но мужчины предпочита-
ют не только русскую парную, 
но с удовольствием посещают 
и финскую, и турецкую.

9. На девятом месте люби-
тели интернет-игр. Включив 
компьютер, они растворяются 
в другой реальности, в фанта-
стических мирах, в неимовер-
ных образах. Таких игроманов 
– 2%.

10. И замыкают десятку за-
ядлые туристы, любители по-
ходов и экстремальных развле-
чений. Этим мужчинам нелегко 
усидеть дома перед телевизо-
ром, слыша зов неизведанных 
земель, далеких островов и 
высоких гор. Именно этот 1% 
мужчин постоянно в поиске 
нового, неоткрытого, необъяс-
нимого.

http://masterrad.ru/page/2/
Раиса ГОРБУНОВА

в любое время года, и мой со-
беседник является настоящим 
ценителем этой красоты. Уже 
совсем скоро, когда закончит-
ся сезон охоты, он встанет на 
беговые лыжи, и преодолеть 
15-20 километров – для него 
совсем не вопрос! Чтобы быть 
в хорошей физической форме, 
катается он и на коньках.  Рань-
ше, когда с ледовыми катками 
было проблематично, он даже 
расчищал для себя небольшой 
участок на реке.

«Пока работал, - признаётся 
В.В. Рубцов, - времени для лю-
бимых увлечений было совсем 

немного. А сейчас  я вольный 
казак и по-настоящему наслаж-
даюсь жизнью».

Татьяна МУРОМЦЕВА
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Россия 1
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Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ
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12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.25, 07.10 «Россия от 
края до края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
16.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева
17.25 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
19.15 КВН на Красной По-
ляне. Старт сезона-2016 г. 
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» (12+)
00.10 «Владимир Скула-
чев. Повелитель старости» 
(12+)
01.15 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
(16+)
03.05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-
ЕШЬ» (12+)
05.05 «Модный приговор»
06.05 Контрольная закупка

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
09.10 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
11.20 Кино в цвете. «Не-
бесный тихоход»
13.20, 16.20 «ДИВЕРСАНТ» 
(12+)
17.50 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры»
19.50 Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма 
«Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце
22.00 «Время»
22.20 «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» (12+)
00.10 Премия «Золотой 
орел-2015». «Янковский» 
(12+)
01.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (12+)
03.35 «БАНДА ШЕСТИ» 
(12+)

06.30 «ХОД КОНЕМ»
08.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»
10.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (12+)
14.10, 15.20 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (12+)
15.00, 21.00 Вести
22.00 «ВОИН» (16+)
23.50 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
03.40 «Последний роман-

05.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
07.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»
10.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+) 
14.15, 15.20 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (12+)
15.00, 21.00 Вести
22.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества
00.00 «СТАЛИНГРАД» 
(16+)
02.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (12+)
05.00 «Комната смеха»

06.05 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии
07.15 «1+1» (16+)
08.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США
11.00 «ИП МАН» (16+)
13.10 «ИП МАН-2» (16+)
15.25, 03.55 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Перми
17.45 «ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
18.55 «Континентальный 
вечер»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
22.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василев-
ского. Александр Волков 
против Дениса Смолдаре-
ва (16+)
00.25 Все на футбол!
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи». «Ми-
лан». Прямая трансляция
04.40 «ИГРА» (16+)

06.40 «ГРЕЙСИ» (16+)
08.40 «1+1» (16+)
09.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
12.15 «Балтийский нокаут»
12.45 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис 
против Дэни Вентера. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Сергей Еки-
мов против Артура Кули-
каускиса (16+)
15.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (16+)
17.50 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
19.50 «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
21.55, 03.40 Все на Матч!
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция. 
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Арсе-
нал» (Англия) – «Барсело-
на» (Испания).
04.25 «ИП МАН» (16+)
06.35 «ИП МАН-2» (16+)

06.05 «Врумиз» 
06.45, 15.15, 01.30 «Выдаю-
щиеся разведчики» (12+)
07.20 Лекция профессо-
ра Московской Духовной 
Академии и Семинарии А. 
И. Осипова «Искушения 
дней наших»
08.15, 12.30, 21.00 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
10.50, 12.05, 14.55, 20.20, 
23.30 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» 

тик контрразведки» (12+)
04.40 «Комната смеха»

07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
09.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
12.30, 17.50, 18.15, 18.45, 
19.25, 19.50, 20.15, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
12.35, 17.55, 18.20, 19.30, 

08.25 «Стойкий оловян-
ный солдатик». «Дедушка 
и внучек». «Вот так тигр!». 
«Мешок яблок». «Бра-
тья Лю». «Два богатыря». 
«Дядя Степа – милицио-
нер». «Цветик-семицве-
тик» и др. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.05, 00.55, 01.45 
«ДРУЖИНА» (16+)
02.40, 03.35, 04.20, 05.15, 
06.05, 07.00 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3» (16+)

07.50 «Тайна далекого 
острова». «Исполнение 
желаний». «Последняя 
невеста Змея Горыныча». 
«Пес в сапогах». «Бремен-
ские музыканты». «По сле-
дам Бременских музыкан-
тов» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10, 12.05, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.25, 16.15, 17.05 
«ДРУЖИНА» (16+)
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное» 
20.30, 21.30, 22.25 «СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
23.30, 00.25, 01.20, 02.15 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
03.15, 04.15, 05.05, 06.00 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

08.00 «Евроньюс» 
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
11.35 «МОЯ УЛИЦА»

07.30 «Евроньюс» 
11.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.35 Больше, чем лю-
бовь. Марк Бернес и Ли-
лия Бодрова
13.20 «Козьма Крючков и 
другие герои»
13.50, 02.55 «Драгоценные 
посланники цветов»
14.45 «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо – в поисках на-
стоящей России». «Пере-
славль-Залесский»
15.25 «Огонек. Нетленка»
18.30 «БЕГ»

(16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.15 Яркая жизнь в 
Fashion Gallery Камергер-
ский
12.20 Открытие нового ре-
сторана «Helix», Медицин-
ский Центр «Камелот»
15.50 «Вера и слово»
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. 
Плей-офф. 1/4 Фина-
ла Конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «В 
Авангарде»
19.30 «Значение истории» 
(12+)
20.30, 02.00 «Штрихи к 
портрету Ивана Краско» 
(12+)
23.40 Фильм-концерт
02.30 «Осведомленный ис-
точник в Москве» (12+)

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 
«БРАТАНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
15.05, 16.20, 19.20 «БОМ-
БИЛА» (16+)
23.10 «НАСЛЕДНИК» ИЗ 
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01.10 «Главная дорога» 
(16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)

05.00, 00.55 «ШЕРИФ» 
(16+)
07.00 «Смотр» (0+)
07.30, 08.15 «34-Й СКО-
РЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

06.05 «Сказки на ночь» 
06.25, 01.30 «Выдающиеся 
разведчики» (12+)
07.00, 05.10 «Значение 
истории» (12+)
07.50, 10.20, 15.10, 19.20, 
21.20, 23.30 Телемаркет
08.00, 10.30, 15.20 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
12.50 Медицинский Центр 
«Камелот»
12.55 Чемпионат МХЛ. 
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Реактор» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция (МХЛ+). В 
перерывах «Спортивный 
регион»
18.00, 02.00 «Генерал ар-
мии» (12+)
19.30 «На всю оставшуюся 
жизнь» Песни военных лет
21.00 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.05 «Дом.com»
21.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+)
23.40 Спектакль «ТЕСТО-
СТЕРОН» (16+)
03.15 Концерт группы 
«ЛЮБЭ»

06.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.40 «ДВА КАПИТАНА»
11.30
11.55, 12.20, 12.50, 22.00 
«Бюро погоды» (16+)
11.35, 12.25, 22.05 «Совет 
планет» (16+)
11.45 «Наше право» (16+)
11.50 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
11.55 «МузОN» (16+)
12.00 «Автосфера» (16+)
12.30, 12.45, 12.55 «Омск 
сегодня» (16+)
12.35 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
13.00 «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
Убит милиционер. Его 
оружие похищено. Совер-
шен налет на сберкассу... 
Ясно, что возникла новая 

20.30 «Совет планет» (16+)
12.40 «Обратная связь» 
(16+)
12.55 «Постскриптум» 
(16+)
14.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
15.05 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.25, 19.55 «Взгляд в про-
шлое» (12+)
17.30, 19.00 Новости (16+)
18.00 «Девчонка на про-
качку» (12+)
18.25 «Как это сделано» 
(12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Природная аптеч-
ка» (12+)
19.45 «Еда и природа»
20.00 «Животные моя се-
мья»
20.20 Тайны древних (12+)
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00, 22.15 «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)
22.00 «События»
01.00 «Право знать!» (16+)
02.20 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.20 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
06.15 «Железная логика» 
(16+)

бандитская группа. Где 
прячутся преступники? 
14.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
16.30, 18.15, 20.05 «ОТ-
СТАВНИК» (16+)
22.10 «Еда и природа» 
(12+)
22.15 Приют комедиантов 
(12+)
00.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02.05 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
05.45 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» (12+)
06.30 «Марш-бросок» 
(12+)

(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Нашпотребнад-
зор». Не дай себя обма-
нуть! (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 19.20 «БОМ-
БИЛА» (16+)
23.05 «ОТПУСК У МОРЯ» 
ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)

12.50 «Секреты старых ма-
стеров». Федоскино
13.05 «История Преобра-
женского полка, или Же-
лезная стена»
13.50 Концерт Централь-
ного военного оркестра 
Министерства обороны 
РФ в ММДМ
14.45 «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо – в поисках на-
стоящей России». «Ростов 
Великий»
15.25, 01.35 «Год ежа»
16.20 «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
17.15 «Романтика роман-
са». Гала-концерт
19.45 «Начало прекрасной 
эпохи». Ведущий Алек-
сандр Казакевич
20.00 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
21.35 «СУПРУЖЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ»
00.45 Балет «ВЕСНА СВЯ-
ЩЕННАЯ»
02.25 «Он и Она»
02.40 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых»
03.25 Концерт «Пир на 
весь мир»

«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
НА БАЗЕ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА осущест-
вляет прием на обучение: «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
(Уголовное, Гражданское право МАГИСТРАТУРА. 
Дистанционно) «ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ТОРГОВОЕ ДЕЛО, ГОСУДАР-

СТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Очно, заочно. Дополнительно диплом «Оценщика»). 
Диплом гос.образца. Ускоренное восстановление и перевод из 

других вузов.
Ждем Вас 24.02.2016 г. в 10.00 час. в актовом зале районной 

администрации. Тел.: 8(3812)31-18-30, 32-06-14, 
31-04-68, 8-913-630-27-01,  8-913-630-27-02.

В ООО «ТУХВАТУЛИН» В ООО «ТУХВАТУЛИН» 
имеется в продаже: уголь, песок, щебень, 

кирпич. 
Также предоставляем услуги 

манипулятора, КамАЗа, трактора. 
Обращаться по адресу: ул. 30 лет Победы, 85, 
или по тел.: 8-913-620-78-30, 8-950-785-37-50. 

21.35 «Те, с которыми я...
Русский мужик Михаил 
Ульянов». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева.
22.55 «Любимые песни». 
Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Крем-
левском дворце
00.20 «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
01.15 «ДЕЛО №306»
02.35 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Моя 
жизнь»
03.50 «Фрэнсис Бэкон»

ЗАКУПАЮ 
КРС 

дорого. 
Тел.: 

8-913-963-60-87, 
8-908-804-54-66. 
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55, 03.45, 04.05 «Мод-
ный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.55 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 04.45 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 «Политика» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.15 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55, 04.15 «Модный при-
говор»
13.15, 22.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.20 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» 
(16+)
03.10, 04.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»

08.50 «Вся правда про...» 
(16+)
09.20 «Детали спорта» 
(16+)
09.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 22.15 
Новости
10.05, 15.20, 03.40 Все на 
Матч!
12.05 «Ты можешь боль-
ше!» Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни 
(16+)
13.05 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета
16.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ювен-
тус» (Италия) – «Бавария» 
(Германия)
18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток»
22.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) – 
«Дрезднер» (Германия)

06.15, 09.30 Обзор Лиги 
чемпионов
06.45 «ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
09.00 «Вся правда про...» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
18.00, 21.00 Новости
10.05, 18.05, 21.05, 04.00 
Все на Матч!
12.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
13.05 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» 
(16+)
13.35 «Я – футболист» 
(12+)
14.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСВ 
(Нидерланды) – «Атлети-
ко» (Испания)
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщи-
ны
17.30 «Дублер» (12+)
18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины
20.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Локо-
мотив» (Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция)
23.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Красно-

ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «САМАРА-2» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
(12+)
00.50 «Специальный кор-
респондент»
02.30 «Иду на таран». «Как 
оно есть. Хлеб» (12+)
04.40 «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
05.40 «Комната смеха»

15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 «САМАРА-2» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
(12+)
23.55 «Поединок» (12+)
01.40 «ХХ съезд. Годовщи-
на». Фильм Николая Сва-
нидзе. «Хрущев: от Мане-
жа до Карибов» (12+)
03.50 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
04.45 «Комната смеха»
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07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЮРКУФА. ГРОМ НАД ИН-
ДИЙСКИМ ОКЕАНОМ»
13.55 «Россия, любовь 
моя!». Ведущий – Пьер 
Кристиан Броше. «Мир 
Чукотки»
14.20 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Затерянный мир за-
крытых городов»
17.30 «Лучший друг Чебу-
рашки»
18.10 Приношение Елене 
Образцовой
19.35 «Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Дома Хорта в Брюс-
селе»
22.25 «Культурная рево-
люция»
23.15 «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через 
годы»
00.45 Худсовет
00.50 «БЕГ»
02.30 Б. Барток. Концерт 
№ 1 для фортепиано с ор-
кестром. 

05.55, 11.55, 18.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потреби-
тельские расследования» 
(12+)
09.50, 12.00, 15.10, 18.25, 
23.20 Телемаркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО 
В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей» 
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «Сказки на ночь» 
12.25 «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ» (12+)
13.55 Метеослужба
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» 
(16+)
18.40, 00.00, 02.30 «Виктор 
Назаров. Живой журнал» 
(12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. 
Плей-офф. 1/4 Финала 
Конференции «Восток». 
В перерывах «Час ново-
стей», «ЧОП»
21.30, 02.40 «Герои наше-
го времени» (12+)
21.50, 03.00 «На равных»
22.10 Рекламный блок 
(12+)

Среда 24

Четверг 25
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05.55, 12.05, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потреби-
тельские расследования» 
(12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 
21.25, 23.20 Телемаркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО 
В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей» 
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего вре-
мени» (12+)
11.40 «На равных»
12.15 «Сказки на ночь» 
12.35 «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» 
(16+)
18.35 «Штрихи к портрету 
Ивана Краско» (12+)
19.10 Рекламный блок
19.15 «Дом.com»
19.30 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» ИЗ ЦИКЛА «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
01.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Новая жизнь» (16+)
03.45 «Дикий мир» (0+)
04.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ» (16+)

(12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде»
21.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-6» (16+)
03.30 Спектакль «СЛУГА 
ТРЕХ ГОСПОЖ» (12+)

07.00 «Животные моя се-
мья»
07.15, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 15.25, 18.30 
«МузОN» (16+)
07.25 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
11.30 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 
«События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
14.50 «Подсказки потре-
бителю» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
15.50 «Хроники москов-
ского быта. Двоеженцы» 
(16+)
16.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 «Наблюда-
тель»
12.15 «СЮРКУФ. ТИГР 
СЕМИ МОРЕЙ»
13.55 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА»
15.50 «Эрнест Резерфорд»
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 «Город М»
17.35 «Больше, чем лю-
бовь»
18.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ
19.35 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
22.30 Власть факта. «Ближ-
ний Восток»
23.15 «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через 
годы»
00.50 «БЕГ»
02.20 «Эдгар По»
02.25 Органные произве-
дения И. С. Баха в испол-
нении Гарри Гродберга
03.40 «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» 
(12+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
23.30 «Линия защиты» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Каз-
нокрады» (16+)
01.25 «Русский вопрос» 
(12+)
02.10, 04.05 «ОТСТАВНИК» 
(16+)
05.55 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)

00.15 «1+1» (16+)
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ди-
намо» (Киев, Украина) 
– «Манчестер Сити» (Ан-
глия)

ня» (16+)
19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Малышка 
на миллион» (16+)
00.05 «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (16+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «ПОДДУБНЫЙ» 
(16+)
05.45 «Лекарство от старо-
сти» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.05 

22.15 «Агентство «Штрих-
код»
22.30 «Мужчина и женщи-
на» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-6» (16+)
03.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+)

10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 13.30 «МАРШ-
БРОСОК» (16+)
14.25, 17.00 «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
17.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 
БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
01.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)
02.35 «КРАСОТКИ» (16+)
04.20 «ОСА» (16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ТРЕНЕР» ИЗ ЦИК-
ЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
01.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02.50 «Квартирный во-
прос» (0+)
04.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.25, 15.20, 16.05, 16.30, 
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.35 «Евгений Гераси-
мов. Привычка быть геро-
ем» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 16.10, 19.30, 
20.30 «Совет планет» (16+)
14.45, 16.25 «Я там был» 
(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
15.30 «Невидимый фронт» 
(12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
15.50 «Животные моя се-
мья»
16.00 «МузОN» (16+)
16.15 «Подсказки потре-
бителю» (16+)
16.35 «Еда и природа» 
(16+)
16.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-

«СПЕЦНАЗ» (16+)
15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 
18.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.20, 22.15, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 
СКУКА СМЕРТЕЛЬНАЯ» 
(16+)
01.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
02.45 «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
05.00 «ЮВЕЛИРНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

дар» (Россия) – «Спарта» 
(Чехия)
01.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала
04.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА – 
«Химки»
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55, 05.35 «Модный при-
говор»
13.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» 
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.35 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ: КРАСНОЕ, БЕЛОЕ 
И БЛОНДИНКА» (12+)
03.25 «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» (16+)

06.45, 07.10 «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Светлана Аллилуе-
ва. Обреченная» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Теория заговора» 
(16+)
15.20 «ZОЛУШКА» (16+)
17.10 Большой празднич-
ный концерт в Кремле
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 Большая «Геракл» 
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «Прожарка» Дми-
трия Нагиева (18+)
00.55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 
(16+)
03.30 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕ-
РЕДИ» (16+)
05.20 «Модный приговор»
06.20 Контрольная закуп-
ка

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о живот-
ных»
08.40, 12.10, 15.20 «Мест-

06.30, 09.30 Обзор Лиги 
Европы
07.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) – «Цеде-
вита» (Хорватия)
08.50 «Лучшая игра с мя-
чом» (12+)
09.20 «Февраль в истории 
спорта» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.10, 
17.00, 18.30, 23.20 Новости
10.05, 18.35, 23.25, 02.30 
Все на Матч!
12.05 «Ты можешь боль-
ше!» Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни 
(16+)
13.05 «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
15.15 «Путь на восток» 
(16+)
15.45 «Вся правда про...» 
(12+)
16.30 «Культ тура» (16+)
17.05 Все на футбол!
17.55 Жеребьевка 1/8 фи-
нала Лиги Европы
19.00, 22.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток»
00.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Му-
рад Мачаев против Алек-
сандра Сарнавского
03.15 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 
(12+)

07.30 «Настоящий Рокки» 
(16+)
08.30 «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из 
США
11.00, 12.00, 13.25, 14.30 
Новости
11.05, 16.45, 22.30, 02.45 
Все на Матч!
12.05 «1+1» (16+)
12.55 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» 
(16+)
13.30 «Спортивный во-
прос». Прямой эфир
14.35 «Дублер» (12+)
15.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 

15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «САМАРА-2» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
(12+)
00.55 «СПАСТИ МУЖА» 
(12+)
04.45 «Комната смеха»

ное время. Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. 
Культурная суббота»
09.20 «Местное время. Из 
фондов ГТРК»
09.30 «Местное время. 
Наш Омск»
10.15 «Правила движения» 
(12+)
11.10 «Личное. Ивар Кал-
ныньш» (12+)
12.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
14.05, 15.30 «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР» (12+)
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-
СКАЗАНИЕМ» (12+)
01.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

07.10 «Марш-бросок» 
(12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.20 «СТОЛИК-САМ НА-
КРОЙСЯ»
09.20 Новости (16+)
09.45 «Бюро погоды» (16+)
09.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ ШВЕЙКА»
12.45 «Миротворец. Свя-
той Даниил Московский»
13.25 «Столица кукольной 
империи»
13.55 «Письма из провин-
ции»
14.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
Музыкальная комедия. 
15.45 «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
16.10 Черные дыры. Белые 
пятна
16.50 «Радуга с небес. 
Сергей Судейкин»
17.30 Билет в Большой
18.15 «Ассизи. Земля свя-
тых»
18.30 Большой балет
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 «Искатели»
22.00 «ДУЭНЬЯ»
23.35 «Линия жизни»
00.45 Худсовет
00.50 «ДОКТОР» (16+)
02.35 «Прежде мы были 
птицами»
03.40 «Памуккале. Чудо 
природы античного Иера-
полиса»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «ДУЭНЬЯ»
13.05 «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Василье-
ва»
13.50 Пряничный домик. 
«Рукописная книга»
14.15 «Леди Макбет. Без 
права постановки»
14.55 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
15.25 «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через 
годы»
17.45 «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»
18.00 Новости культуры
18.30 «Запечатленное вре-
мя. Товарищ такси»
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
20.35 «Романтика роман-
са»
21.30 Большой балет
23.45 «Большой балет. По-
слесловие»
00.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
02.05 «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае»
02.55 «Искатели»
03.40 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

05.55, 12.15, 18.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.45, 12.20, 15.15, 
18.25, 21.55 Телемаркет
09.05, 16.10 «Потреби-
тельские расследования» 
(12+)
09.50 Точка зрения ЛДПР
10.10 «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллю-
зиями» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей» 
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.25 «Сказки на ночь» 
12.35 «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ» (12+)
14.20, 15.20 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» 
(16+)
18.40 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. 
Плей-офф. 1/4 Фина-
ла Конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП»
21.30, 00.00, 02.30 «В цен-
тре внимания» (16+)
21.40 «Агентство «Штрих-
код»
22.00 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10, 05.10 
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ -7» 
(16+)
02.40 «Боль-

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
20.10 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство» 
23.15 «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
03.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.35, 00.00 «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
09.15 «Кулинарный поеди-
нок» с Дмитрием Назаро-
вым (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 Премьера. «5 пра-
вил здорового питания». 
Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова «Еда 
живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.20 «Нашпотребнад-
зор». Не дай себя обма-
нуть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 

06.05 «Сказки на ночь» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллю-
зиями» (16+)
08.05 Лекция 
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» 
(12+)
10.00 «Хотите жить дол-
го?» (12+)
11.00 «Генерал армии» 
(12+)
12.15 Рекламный блок
12.20, 03.05 «Солдаты во-
йну не выбирают» (12+)
12.55, 16.10, 16.45, 18.50, 
20.15, 23.40 Телемаркет
13.00 «Герои нашего вре-
мени» (12+)
13.30 «МОРОЗОВ» (12+)
15.30 «Местные жители»
16.15 «Управдом» (12+)
17.00, 03.30 «ПАРИЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» 
(16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.25, 15.20, 15.55, 16.15, 
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30, 12.50 «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
12.30, 23.00 «События»
14.35 «Животные мои дру-
зья»
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
15.25, 16.20, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
15.30 «Обратная связь» 
(16+)
15.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
15.50 Тайны древних (12+)
16.00 «Невидимый фронт» 
(16+)
16.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
18.30 «Девчонка на про-
качку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
20.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» 
(16+)
23.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
01.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

по спринтерскому много-
борью
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины
17.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
18.20 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад»
23.45 Смешанные едино-
борства. UFC
03.30 «НОКАУТ» (16+)
05.30 «Больше, чем игра»

шой Сибирский круг» 
(12+)

03.25 «Петровка, 38»
03.40 «ГАРАЖ»
05.40 «Кто за нами сле-
дит?» (12+)

07.00 «Аргонавты». «Ди-
кие лебеди». «День рож-
дения бабушки». «Девочка 
в цирке». «Хитрая воро-
на». «В стране невыучен-
ных уроков». «Две сказ-
ки». «Аленький цветочек». 
«Грибок-теремок» (0+) 
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
02.10, 03.05, 04.00, 04.55, 
05.50, 06.40, 07.35 «ЗАЩИ-
ТА КРАСИНА-2» (16+)

05.30 «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)

19.30, 02.00 «Акценты не-
дели» (16+)
20.20 «Наша марка. Куз-
нечные мастера из Ворс-
мы» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ДУРАК» (16+)
23.50, 05.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-6» (16+)
00.45 «Советские мафии» 
(16+)

СЧЕТ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «Собы-
тия»
12.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
14.35, 15.45 «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
16.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
18.20 «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» 
(16+)
03.50 «Страна, которую не 
жалко» (16+)
04.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
06.35 «Бегство из рая» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.30, 17.00, 17.10, 18.20 
«ДВА КАПИТАНА» (12+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 
«СЛЕД» (16+)
23.15 «СЛЕД». «НЕ РОЙ 
ДРУГОМУ ЯМУ» (16+)

00.05 «СЛЕД». «ИНВАЛИД 
ЛЮБВИ» (16+)
00.55 «СЛЕД». «ИКАР» 
(16+)
01.45 «СЛЕД». «В ОБЪЯТИ-
ЯХ ЛЕОПАРДА» (16+) 
02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.15, 05.50, 06.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

(0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» 
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)
01.55 «Дикий мир» (0+)
02.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ» (16+)
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Улыбнитесь!Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 51

По горизонтали: Пояс. Ики-
тос. Опока. Естество. Список. 
Откат. Скобки. Тропа. Каракал. 
Фтор. Сервант. Дикари. Так-
са. Ерик. Риск. Ордер. Аттика. 
Арка. Экер. Аура. Окунь. Маяк. 
Траур. Мате. Троп. Театр. Так-
си. Аякучо. Курс. Батут. Тембр. 
Нар. Рана. Шурин. Акри. Мио-
зин. Внук. Парта. Ска. Бари.
По вертикали: Япет. Едок. 

Аав. Оскар. Ремонт. Пята. Драп. 
Ушу. Сетка. Стук. Антракт. Ре-
торта. Тип. Картахена. Киоск. 
Старт. Карат. Арабат. Тимол. 
Ярка. Декор. Лоск. Ирак. Тунис. 
Спички. Удача. Акын. Корма. 
Мост. Порфира. Микроб. Окот. 
Ирга. Уаза. Поиск. Турнир. Ка-
тар. Кафе. Сани.

***

***

Воскресенье 28
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.50, 07.10 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Открытие Китая»
11.50 «Непутевые замет-
ки» (12+)
12.15 «Пока все дома»
13.15 «Фазенда»
13.50 «Гости по воскресе-
ньям»
14.45 «Ирина Муравье-
ва. «Не учите меня жить!» 
(12+)
15.40 «Черно-белое» (16+)
17.30 «Голос. Дети»
19.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КЛИМ» (16+)
01.20 «ОДИНОЧКА» (12+)
03.15 «МАКС ДЬЮГАН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
05.10 Контрольная закуп-
ка

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режис-
сер»
09.20, 04.30 «Смехопано-
рама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. 
Вести – Омск. События не-
дели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.10, 15.20 «ОНА НЕ МОГ-

07.30 «Суд над Аленом 
Айверсоном»
09.30 «Сердца чемпио-
нов» (16+)
10.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Парный могул
11.15, 12.50, 18.00 Ново-
сти
11.20, 18.05, 22.05, 03.30 
Все на Матч!
12.20 «Диалоги о рыбал-
ке» (12+)
12.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток»
15.25 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
(12+)
15.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Масс-старт. 
Женщины
16.55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому мно-
гоборью
18.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Масс-старт. 
Мужчины
20.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед». «Арсенал»
22.45 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ку-
бань» (Краснодар)
01.00 Все на футбол!
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона». 

05.05, 23.55 «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Нашпотребнад-
зор». Не дай себя обма-
нуть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)
02.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ» (16+)

ЛА ИНАЧЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
03.25 «Обыкновенное 
чудо академика Зильбе-
ра» (12+)
04.55 «Комната смеха»

07.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (12+)
08.45 «Фактор жизни» 
(12+)
09.20 «БАЛАМУТ» (12+)
11.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.35 «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)
12.30, 01.35 «События»
12.45 «ГАРАЖ»
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
15.45 «Природная аптечка» 
(12+)
15.50 «Омск сегодня» (16+)
15.55 «МузОN» (16+)
16.00 «ОЧКАРИК» (16+)
17.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
21.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
03.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
05.50 «Линия защиты» 
(16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
11.35 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН»
13.00 «Кто там...»
13.30 «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Макао. Остров сча-
стья»
15.25 «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
16.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
17.40 «Пешком...»
18.10, 02.55 «Искатели»
18.55 «Больше, чем лю-
бовь»
19.30 Аде Якушевой и 
Юрию Визбору посвяща-
ется...Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце
20.45 Спектакль «ИВАН 
ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И 
ЕГО ТЕТУШКА»
21.40 «Валерий Фокин. Че-
ловек в контексте»
22.20 Спектакль «СОВРЕ-
МЕННИК» «ШИНЕЛЬ»
23.00 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Вале-
рий Фокин»
23.30 «НАСЛЕДНИКИ»
01.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»
02.45 «Бум-Бум, дочь ры-
бака»
03.40 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки»

08.30 «Где я его видел?». 
«Золотые колосья». 
«Умка». «Гадкий утенок». 
«Волшебный магазин» и 
др. (0+) 
11.00 «Сейчас»

06.05 «Сказки на ночь» 
06.35, 16.45 «ЧАКЛУН И 
РУМБА» (16+)
08.05 Лекция 
09.00 «Кошки-осторож-
ки»
09.30 «В своей тарелке» 
(12+)
10.00 «Хотите жить дол-
го?» (12+)
10.50, 12.05, 12.45, 22.50 
Телемаркет
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.15 рекламный блок
12.20 «На равных»
12.55 Чемпионат МХЛ. 
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Тол-
пар» (Уфа). В перерывах 
«Спортивный регион»
15.15 «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с ил-
люзиями» (16+)
16.15 «Управдом» (12+)
18.25 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
18.30 «Агентство «Штрих-
код»
18.50 Чемпионат КХЛ. 
Плей-офф. 1/4 Фина-
ла Конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах 
«Спортивный регион»
21.30, 02.20 «Штрихи к 
портрету Василия Ладю-
ка» (12+)
22.00 «Наколоть судьбу» 
(16+)
23.00 Чемпионат Рос-
сии-2016 Омичка (Ом-
ская область) – Воронеж 
(Воронеж)
01.00 «Мужчина и женщи-
на» (16+)
02.00 «Спортивный реги-
он»

02.50 «Герои нашего вре-
мени» (12+)
03.10 «ДУРАК» (12+)
05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7»

«Севилья»
04.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Тю-
рингер» (Германия) – 
«Ростов-Дон» (Россия)
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В больнице: 
- Ну, больной, что у вас 

стряслось? 
- Мозг.

06.20 «Фортуна Марины 
Левтовой» (12+)

- Ну, что привезти вам, до-
чери мои?

- Пап, да ты с рыбалки хоть 
когда-нибудь что-то привозил?! 
Тебя привозят, и то ладно…

В автобусе:
- Вы что, заяц?
- Нет, я крокодил!
- Тогда почему без намор-

дника и вошли не через за-
днюю дверь?

11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
12.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)
13.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
16.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитическая 
программа
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
00.20 «ЗВЕЗДА» (16+)
02.25, 03.20, 04.15, 05.10, 
06.00 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-2» (16+)
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ГИБДД

УФМС

ПФР

ПФР начнет принимать за-
явления с подтверждающими 
документами от владельцев 
сертификатов после того, как 
Правительство РФ утвердит 
соответствующий перечень то-
варов и услуг, а также правила 
направления средств материн-
ского капитала на их приобре-
тение.
Программа материнского 

капитала продлена на два года. 
Теперь для получения права на 
материнский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, который 

дает право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены.
В 2016 году Пенсионный 

фонд продолжит принимать 
заявления от владельцев сер-
тификата на предоставление 
единовременной выплаты в 
размере 20 000 рублей. Подать 
заявление могут проживающие 
на территории Российской Фе-

дерации семьи, которые по-
лучили или получат право на 
материнский сертификат по 
состоянию на 31 декабря 2015 
года и не использовали полно-
стью всю сумму материнского 
капитала. 
Чтобы получить единовре-

менную выплату, заявление в 
ПФР нужно подать не позднее 
31 марта 2016 года. Получен-
ные деньги семьи могут ис-
пользовать на повседневные 
нужды.
В 2016 году размер мате-

ринского капитала останется 
на уровне 2015 года – 453 026 
рублей.
Специалист отдела НПВП 
И ОППЗЛ - О.А. ФЕДОРОВА

Материнский капитал
Ключевым нововведением в области распоряжения 

средствами материнского капитала будет возможность 
направления его средств на покупку товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации и интеграции в обще-
стве детей-инвалидов.

Соцподдержка

Размер компенсации будет 
составлять не более 50 процен-
тов указанного взноса, рассчи-
танного из минимального раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт, установленного в Ом-
ской области на 2016 год в раз-
мере 6,7 руб. на 1 кв.м., и раз-
мера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
(далее – ЖКУ).
Для назначения указанной 

компенсации гражданам необ-
ходимо обращаться в много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по месту 
своего жительства с докумен-
тами, удостоверяющими лич-
ность.
Кроме того, для определе-

ния размера указанной ком-
пенсации необходимы следую-
щие документы:

- о праве на льготы (справки 
МСЭ об установлении инвалид-
ности);

- документы, содержащие 
сведения о размере общей 
площади занимаемого жилого 
помещения и о составе лиц, 
проживающих в данном жилом 
помещении;

- подтверждающие уплату 
взносов на капитальный ре-
монт с января 2016 года по ме-
сяц, предшествующий месяцу 
обращения за компенсацией 
(например, при обращении с 

заявлением в марте 2016 года, 
необходимо представить кви-
танции по уплате взноса на ка-
питальный ремонт за январь и 
февраль 2016 года);

- гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов необходимо 
представить свидетельство о 
рождении ребенка-инвалида.
Неработающим инвали-

дам I, II групп дополнительно 
следует представить трудовые 
книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие, что сам 
гражданин и все совместно 
проживающие с ним члены его 
семьи являются неработающи-
ми пенсионерами.
Обращаем внимание, что 

назначение указанных мер 
социальной поддержки неза-
висимо от даты обращения 
гражданина и представления 
вышеуказанных документов 
будет произведено с 1 января 
2016 года. 

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: Омская 
область, р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, д. 1, тел.: 
(38158) 23-090, адрес элек-
тронной почты: murom csv@
omskmintrud.ru 

Напоминаем о графике 
приёма граждан: с поне-
дельника по четверг – с 9.00 
до 17.00, в пятницу – с 10.00 
до 16.00

Компенсация 
за капремонт

С 1 января 2016 года в Федеральный закон «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» вне-
сены изменения, предусматривающие предоставление 
компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме (далее – 
взнос на капитальный ремонт) инвалидам I, II групп, де-
тям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов.

Заявления о регистрации и 
снятии с регистрационного уче-
та по месту жительства или по 
месту пребывания по форме, 
установленной Федеральной 
миграционной службой, могут 
быть представлены граждани-
ном: 

- через должностных лиц  
многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
(муниципальных) услуг, при 
этом имеется возможность за-
писи на прием он-лайн);

- в форме электронного 
документа с использованием 
Федеральной государствен-
ной информационной системы 
«Единый портал государствен-

ных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru); 

- через должностных лиц, 
ответственных за прием и пе-
редачу документов граждан в 
органы регистрационного уче-
та, управляющей организации, 
ТСЖ;

- лично в миграционную 
службу по новому месту жи-
тельства.
Срок предоставления госу-

дарственной услуги:
- при регистрации гражда-

нина по месту жительства - в 
течение 3-х дней со дня посту-
пления документов в орган ре-
гистрационного учета;

- в случае непредставления 

документа, являющегося ос-
нованием для вселения, при 
регистрации по месту житель-
ства - не позднее 8-ми рабочих 
дней со дня поступления заяв-
ления в орган регистрацион-
ного учета.
Для того чтобы восполь-

зоваться государственными 
услугами, предоставляемыми 
УФМС России по Омской об-
ласти в электронном виде, не-
обходимо:

- пройти процедуру реги-
страции на Едином портале 
государственных услуг (далее 
- Портал), расположенном по 
адресу www.gosuslugi.ru. В 
настоящий момент процеду-
ра регистрации упрощена на-
столько, что процесс окажет-
ся легким даже начинающим 
пользователям;

- войти в «Личный кабинет»; 
Перейти в раздел «Органы вла-
сти»; Выбрать «Федеральную 
миграционную службу», Вы-
брать необходимую услугу, за-

полнить предлагаемую анкету 
и отправить её. После этого 
Ваше заявление автоматиче-
ски отправится специалистам 
подразделения УФМС России 
по Омской области, согласно 
выбранного Вами местополо-
жения.
Преимуществами подачи 

заявления в электронном виде 
являются:

- получение государствен-
ной услуги в одно посещение 
органа регистрационного уче-
та;

- возможность отслеживать 
статус Вашей заявки в личном 
кабинете в разделе «Мои заяв-
ки». О каждом изменении со-
стояния заявки Вы будете про-
информированы; 

- приоритетный порядок 
очного приема в структурном 
подразделении УФМС России 
по Омской области;

- отсутствие необходимости 
заполнения бланков заявления 
на бумажном носителе;

- возможность направления 
заявления в любое удобное 
для Вас время, независимо от 
времени суток и дня недели.
Внимание! Все сообщения 

направляются сотрудниками 
миграционной службы только 
в «Личный кабинет» заявите-
ля, независимо от выбранного 
Вами на Портале способа ин-
формирования.

Государственная услуга 
по оформлению регистрации 
граждан России является бес-
платной. Убедительно просим 
Вас не пользоваться платны-
ми услугами посредников, 
размещающих предложения 
о регистрации в средствах 
массовой информации (ин-
тернет-сайты, газеты, частные 
объявления). Данные услуги 
являются незаконными и мо-
гут послужить основанием 
для привлечения Вас к уго-
ловной ответственности за 
фиктивную регистрацию.

Регистрация граждан по месту жительства
УФМС России по Омской области напоминает, что 

гражданин, изменивший место жительства, обязан не 
позднее 7 дней со дня прибытия на новое место житель-
ства обратиться к лицам, ответственным за прием и пере-
дачу в органы регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации.

8 июля 2015 года был при-
нят федеральный закон № 143-
ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения, который вносил 
изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
от 30.12.2001 г.
Изменения уточняли проце-

дуру задержания транспортно-
го средства. В частности пред-
усмотрено, что задержание 
транспортного средства пре-
кращается непосредственно на 
месте в присутствии лица, ко-
торое может управлять данным 
автомобилем в соответствии с 
Правилами дорожного движе-
ния, если причина задержания 
устранена до начала движения 
эвакуатора.
Задерживать транспортные 

средства будет возможно толь-
ко в случае несоблюдения тре-
бований, предписанных дорож-

ными знаками, запрещающими 
остановку или стоянку, при их 
применении со знаком или до-
полнительной информацией 
(табличкой), указывающими, 
что в зоне действия данных до-
рожных знаков осуществляет-
ся задержание транспортного 
средства.
Одна из статей закона о 

безопасности дорожного дви-
жения дополнена пунктом, 
согласно которому предус-
матривается обязательное 
информирование граждан об 
установке дорожного знака 
или нанесении разметки, за-
прещающих движение всех 
транспортных средств в дан-
ном направлении, остановку 
или стоянку, либо обозначаю-
щих дорогу с односторонним 
движением. При этом инфор-
мирование должно осущест-
вляться не позднее, чем за 20 

дней до введения соответству-
ющего запроса и (или) изме-
нения схемы организации до-
рожного движения через сайты 
федеральных, региональных, 
муниципальных органов вла-
сти, а также информационных 
табло, размещённых в обще-
ственных местах вблизи от ме-
ста установки дорожных зна-
ков и нанесения разметки. 
Вводится административная 

ответственность за соверше-
ние следующих противоправ-
ных деяний:

- незаконная установка на 
транспортном средстве опоз-
навательного знака «Инвалид»;

- управление транспортным 
средством, на котором неза-
конно установлен опознава-
тельный знак «Инвалид»;

- управление мопедом без 
мотошлема или в незастегну-
том шлеме.

Задержка автомобиля: 
как и за что?


