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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой
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Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.
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номинация «вокал».
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Л. Юрченко в родильном отделении.

Народная мудрость гласит: «Семья, со-
гретая любовью, всегда надежна и креп-
ка», и трудно не согласиться с этим вы-
сказыванием. Особенно, когда смотришь 
на семью  Дмитрия Ивановича и Ларисы 
Витальевны ЗЕЛЕНЕВЫХ. 
27 лет - супружеский стаж этой дружной семьи. 

Более 20 лет оба супруга работают преподавателя-
ми в Муромцевской Школе ремесел, обучая своих 
воспитанников видеть прекрасное в обыденном, 
постигать традиции русской культуры. Собствен-
ные их дети, Иван, Анастасия и Анна, тоже под стать 
своим родителям. Иван работает в Школе искусств 
г. Омска, дочери, Анастасия и Анна, являются обла-
дателями стипендий одаренным учащимся в сфере 
образования и культуры Омской области. 
Семья Зеленевых является постоянным участ-

ником православных народных гуляний, поэтому 
в их гардеробе давно поселились русские тради-
ционные костюмы, сшитые ими самими из матери-
алов, собранных в этнографических экспедициях.

с мая 11111111111111199999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999933333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333366666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666  гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг.

Долгожданное событие произошло в 
конце уходящего года в Костинском сель-
ском поселении. 21 декабря здесь состо-
ялось торжественное открытие сельско-
го Дома культуры. На праздник пришли 
почти все жители села, а также прибыли 
важные гости, и в первую очередь это де-
путат Государственной Думы Российской 
Федерации Андрей Иванович Голушко и 
глава ММР Вячеслав Владимирович Девя-
териков. Благодаря усилиям строителей, а 
также других причастных к строительству 
лиц, это событие свершилось.

Новоселье в КостиноНовоселье в Костино

С наступающим 2018 годом, С наступающим 2018 годом, 
дорогие муромчане!дорогие муромчане!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с самым люби-

мым в нашей стране праздником!
Уходящий 2017 год запомнится 

нам разными событиями. Но в ка-
нун праздника хочется вспоминать 
лишь о хорошем и верить в лучшее. 
Уверены, многое из того, что про-
изошло в этом году, станет точкой 

отсчета для будущих успехов и по-
бед. Вместе мы обязательно достиг-
нем всех целей, которые перед со-
бой ставим. 
Главное, чтобы рядом с каждым 

из нас и в праздники и в будни  были 
родные и близкие люди. Новый год 
напоминает нам об истинных цен-
ностях: любви, дружбе, семейном 

уюте, тепле родительского очага. 
Этот волшебный праздник объеди-
няет всех. Чтобы ни происходило, 
в новогоднюю ночь мы соберемся 
вместе и загадаем желания под бой 
курантов.  
Пусть в Новом 2018 году сбудут-

ся сокровенные мечты каждого и 
наши общие мечты о процветании 

родной страны и нашего региона! 
Доброго вам здоровья и благопо-

лучия! Мира и добра вашему дому! 

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области

 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Омской области  

А.Л. БУРКОВ.  

Народндддннннннаая мудрость гла

Семья, согретая любовьюСемья, согретая любовью

Программа новогодних 
мероприятий 

в р.п. Муромцево
29 декабря в 11.00, 14.00 

час. в КДЦ «Альтернатива» со-
стоится театрализованное но-
вогоднее представление для 
детей.

29 декабря в 16.00 час. в 
Петропавловском СДК состо-
ится театрализованное пред-
ставление «Чудеса на Новый 
год».

30 декабря с 20.00 - 23.00 
час. в Петропавловском СДК 
пройдёт развлекательная про-
грамма «Голубой огонёк».

31 декабря с 20.00 – 23.00 
час. в КДЦ «Альтернатива» - 
развлекательная программа 
«Голубой огонёк».

1 января с 00.30 - 02.00 
час. в п. Петропавловка (СДК) 
– праздничная дискотека.

Спортивные 
мероприятия 
на территории 

Муромцевского района 
(в период с 30 декабря 

по 15 января).
30 декабря в п. Петропав-

ловка – районные соревнова-
ния по лыжным гонкам «Ново-
годняя лыжня».
С 2 по 15 января в р.п. 

Муромцево, с. Бергамак, с. 
Мыс, с. Кам-Курск, с. Гурово, 
с. Низовое пройдут матчевые 
встречи по хоккею.
С 4 по 6 января в СК «Фа-

кел» - рождественские матчи 
по мини-футболу.
С 5 по 7 января в р.п. Чер-

лак – зональные соревнова-
ния по хоккею «Омские орля-
та».

6 января в п. Петропавлов-
ка – соревнования по лыжным 
гонкам «Рождественская гон-
ка».

8 января в п. Петропавлов-
ка – соревнования по лыжным 
гонкам «Снежинка» (2006 г.р. 
и мл.)

7 января в с. Кондратье-
во – рождественский турнир 
по волейболу среди юношей 
1997-2002 г.р.

znamtrud@pressa.omskportal.ru
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Стиль работы

В рамках программы «Диа-
лог с губернатором», вышед-
шей в эфире телеканала ГТРК 
«Омск», глава региона Алек-
сандр Бурков более двух часов 
отвечал на вопросы жителей 
Омска и Омской области. Вме-
сте с ним в студию 12 канала 
приехало областное правитель-
ство практически в полном со-
ставе, а также мэр города Ок-
сана Фадина. В он-лайн режиме 
на вопросы были также готовы 
отвечать главы муниципальных 
районов. 
В самом начале разговора 

врио губернатора рассказал о 
своей встрече с президентом 
России, которая состоялась на-
кануне его назначения на долж-
ность. По словам Александра 
Буркова, Владимир Путин отме-
тил потенциал региона, но ска-
зал и о дисбалансе. 
По  мнению президента, 

Омская область – сильный про-
мышленный и аграрный регион, 
но на выходе результат не такой 
высокий, на какой можно рас-
считывать. Со своей стороны ис-
полняющий обязанности губер-
натора озвучил первостепенные 
задачи, над решением которых 
он намерен работать в первую 
очередь. 
Прежде всего, это повыше-

ние реальных доходов насе-
ления, создание условий для 
молодежи, чтобы она имела 
возможность реализовывать-
ся на территории Омской об-
ласти, а также сосредоточить-
ся на решении экологических 
проблем. 

«Нам есть 
чем гордиться»
Как отметил Александр 

Бурков уже во время эфира, в 
Омской области было сделано 
очень многое, а главным по-

тенциалом для дальнейшего 
развития остается человек со 
своим трудолюбием и патрио-
тизмом. 

– Даже в столыпинские вре-
мена на омскую землю пере-
езжали  самые честные, самые 
трудолюбивые  люди. Этим 
нужно гордиться и это нужно 
ценить, именно за счет таких 
людей нам удастся совершить 
прорыв, – подчеркнул глава ре-
гиона. 
Говоря об Омской области, 

Александр Бурков часто упо-
треблял фразы «наш регион, 
наша земля».

Нужен 
конкретный 
результат
Один из первых вопросов 

телезрителей руководителю 
области: хватит ли выделенных 
федеральным правительством 
средств, а это более восьми 
с половиной миллиардов ру-
блей, на продекларированный 
бюджет развития?

– Выделение таких средств 
подтверждает, что президент 
России верит в Омскую об-
ласть и ее потенциал. Именно 
под это он дает такие суммы 
на развитие. Но эти деньги не 
решают всех проблем. У нас 
сегодня имеются колоссаль-
ные долги в общественном 
транспорте, у нас проблемы 
с дорогами,  куда сегодня не-
обходимо направлять средства 
в оперативном порядке. В том 
числе, на развитие медицины, 
образования, спорта, культуры 

и сельского хозяйства, – сооб-
щил Александр Бурков. 
Но вкладывать средства не-

обходимо таким образом, что-
бы каждый вложенный рубль в 
2018 году через несколько лет 
дал  конкретный результат. 
Голубое топливо 
для селян 
Конкретный вопрос про-

звучал от жителя  деревни 
Усовка Марьяновского райо-
на. Эта деревня попала в план 
газификации еще в 2014 году, 
но до сих голубое топливо 
до деревни так и не дошло. 
В режиме онлайн-трансляции 
вопрос был переадресован 
главе района Анатолию Соло-
довниченко. По его словам, в 
феврале следующего года эта 
деревня будет подключена к 
природному газу.   
В свою очередь глава реги-

она дал поручение министру 
строительства проконтролиро-
вать ситуацию. 
Вместе  с тем, как сообщил 

Александр Бурков, в ходе пе-
реговоров с главой Газпрома 
Алексеем Миллером удалось 
достигнуть договоренности по 
программе газификации на 
2018 год увеличения  инвести-
ций в Омскую область в четыре 
раза, а общая сумма составит 
1 миллиард 80 миллионов ру-
блей. 
Второй вопрос, который 

также обсуждался с главой Газ-
прома, касался экологических 
выбросов. 

– Я попросил выделить 20 
миллионов рублей на приоб-
ретение передвижной совре-
менной лаборатории, которая 
позволит анализировать ситу-
ацию по многим параметрам 
и не позволит повторить то, 
что случилось в весенний пе-
риод, когда город задыхался 
от выбросов, а мы до сих пор 
не знаем,  за счет чего это про-
изошло, – сообщил Александр 
Бурков. 
Вопросами дальнейшей га-

зификации своих поселений 
интересовались и жители Тю-
калинского района. По словам 

главы региона, все поступив-
шие обращения будут взяты на 
контроль. 

«Важно, 
чтобы людям 
было где жить»
Еще один актуальный во-

прос: почему медленно дви-
жется очередь на предостав-
ление земельных участков 
многодетным семьям? Если, по 
словам врио губернатора, в об-
ластном центре удалось достиг-
нуть прогресса, то в сельской 
местности эти вопросы остают-
ся открытыми. 

– Например, в Одесском 
районе за год не было предо-
ставлено ни одного участка.  
Сейчас правительству Омской 
области поставлена задача про-
анализировать причины такой 
ситуации, – заявил глава реги-
она. 
При этом он отметил, что 

нередко земельные участки 
предоставляются там, где нет 
ни дорог, ни электричества, 
ни газоснабжения. И такого не 
должно быть в принципе. 

– Такие вещи допускать 
нельзя, и главам районов это 
было объяснено. Минимуще-
ство проанализирует все эти 
данные, на основании которых 
будем принимать конкретные 
решения. Нам не нужно такого, 
чтобы людям хоть что-то дать, 
нам важно, чтобы люди могли 
на этих участках построить жи-

лье, чтобы могли  с этих участ-
ков кормить свою семью и вос-
питывать детей. Чтобы им было, 
где жить. Вот что нам важно, –  
сообщил Александр Бурков. 

«Аэропорт 
необходимо 
достраивать»
Жительница Омска, пред-

ставившаяся Галиной Тимофе-
евной, поинтересовалась даль-
нейшей судьбой трех знаковых 
для Омской области   объектов: 
метро, гидроузла на Иртыше и 
аэропорта «Омск-Федоровка». 
По мнению Александра Бурко-
ва, аэропорт необходимо до-
страивать. 

– Экспертиза взлетной поло-
сы показывает, что ее не надо 
будет строить заново, и аэро-
порт нужно строить именно в 
Федоровке, – считает врио гу-
бернатора. 
Что касается гидроузла, как 

отметил глава области, то этот 
объект тоже важен. Но здесь не-
обходимы капитальные вложе-
ния уже со стороны федерации. 
А вот с метро ситуация сложнее. 

– Здесь, мне кажется, нужно 
думать, что делать. Или скорост-
ной трамвай пускать с подзем-
ным участком, как в Волгограде, 
или метробас, когда автобусы 
ходят где-то под землей, а где-
то следуют по наземному марш-
руту по выделенной полосе. 
Мы должны решение принять 
сообща. В том, что этот объект  
нельзя бросить и похоронить, я 
убежден. То, что сделано, надо 
использовать, – сказал Алек-
сандр Бурков. 
На тему 
здравоохранения
Большой блок вопросов был 

посвящен теме здравоохране-
ния. Они касались проблем в 
Тюкалинской центральной рай-
онной больнице, строительства 
левобережной городской поли-
клиники на тысячу посещений в 
смену, которую обещают сдать 
в следующем году, и ремонта 
в городских и сельских поли-
клиниках. Как стало известно, 
на эти цели дополнительно вы-
делено 850 миллионов рублей. 
Из них 200 миллионов будет за-
трачено на текущий ремонт го-
родских и районных больниц, 
300 миллионов - на обновление 
оборудования.

Александр ВАСИН.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

«В НОВОМ ГОДУ НАЧНУ 
РАБОТАТЬ 1 ЯНВАРЯ»

Глава области более 
двух часов в прямом 
эфире отвечал на вопро-
сы жителей: о здравоох-
ранении, газификации 
сел, экологии, а также о 
семейных традициях

и 150 звонков поступило 
от телезрителей в редак-
цию 12 Канала.  

450
обращений

цифра

Нам важно, чтобы много-
детные семьи могли на этих 
участках построить жилье, 
чтобы могли с этих участков 
кормить свою семью и вос-
питывать детей. 

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

Александр Бурков получил омскую прописку 
Разговор с жителями Омской области, напомним, длился более 
двух часов. За это время в эфир поступило 450 обращений и 150 
звонков от телезрителей. В том числе и личного характера.  Так, 
во время эфира глава региона заявил, что уже оформил омскую 
прописку. 
– У меня уже есть  омская прописка. Едет семья – сын, жена, ма-
ма, – признался врио губернатора и рассказал, как он собирается 
встречать Новый год: «Программа такая: елка, сказка с ребенком 
и пельмени. Раньше, еще на Урале, у нас была традиция лепить 
под Новый год пельмени из трех видов мяса: медведь, кабан и 
лось. Раньше всегда 1 января были спорт и баня. Но в этот раз 
это придется отложить на вечер. Уже 1 января я выйду на работу».
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Деловой курьер
Открытие

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Во время первого визита 
в район А.И. Голушко Вячес-
лав Девятериков поделился с 
ним своими планами. На тот 
момент уже был готов проект 
клуба.  Планировалось пере-
нести старое здание из другого 
села в Костино и  строить его 
своими силами.  На эту идею 
главы Андрей Голушко ответил 
более интересным предложе-
нием –  построить новый СДК 
по федеральной программе. 
Об этом даже и мечтать не мог-
ли на тот момент в районе. И 
планировалось построить клуб 
в течение года. Мало кто ве-
рил, что в такие короткие сроки 
(строительство начали в авгу-
сте месяце) можно построить и 
сдать объект. Очень часто воз-
никают форс-мажорные обсто-
ятельства, которые тормозят и 
отодвигают завершение строи-
тельных объектов. Именно так 
и случилось со строительством  
других трех клубов, планиро-
вавшихся в этом году в регио-
не. У этого объекта счастливая 
судьба, он открыт вовремя.
Выступая на открытии СДК, 

Андрей Голушко сказал: «Зна-
чит богу было угодно, чтобы 
открытие ДК для жителей Ко-
стино сегодня состоялось. 
Значит вы это заслужили».  Вя-
чеслав Девятериков в своем 
поздравлении также отметил, 
что костинцы достойны такого 
подарка к Новому году. И это 
бесспорно. В этом селе есть 

производство, здесь продук-
тивно работает местная власть, 
достойные социальные объек-
ты, творчески работающие ра-
ботники культуры. Они в день 
открытия совместно с работ-
никами КДЦ «Альтернатива» 
подготовили для односельчан 
замечательный концерт. Уже в 
день открытия висел график ра-
боты учреждения и время про-
ведения новогодних мероприя-
тий. Зная, сколько душевных и 
творческих сил прикладывают 
работники Костинского ДК для 
организации досуга своих жи-
телей, верится, что пустовать 
этот дом не будет. 

Ну а в этот день работники 
культуры принимали подарки 
и поздравления в честь ново-
селья от депутата Совета Му-
ромцевского муниципально-
го района Сергея Степанова, 
фермеров Светланы и Михаила 
Артемьевых, главы СП Виктора 
Сыроежкина, глав сельских по-
селений  и других и с трудом 
верили, что они теперь полно-
правные хозяева благоустро-
енного здания, оснащенного по 
современным стандартам.

Зоя ЖУК. 
Фото автора

Новоселье в КостиноНовоселье в Костино

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые и 

искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством 
Христовым! Для каждого из 
нас это время всегда наполне-
но особым светом радости и 
семейного тепла.И, конечно, 
в последние дни уходящего 
года стало доброй традицией 
подводить итоги. 
Благодаря вашей поддерж-

ке, совместно с Правитель-
ством Российской Федерации 
и Правительством Омской об-
ласти нам удалось направить 
в бюджет Муромцевского 
района более 75 миллионов рублей на строительство клуба в с. 
Костино, обновление материально-технической базы учреждений 
культуры, благоустройство райцентра и ремонт дорог. Уверен, 
что и на следующий год вместе с вами мы реализуем много со-
вместных проектов, в числе которых продолжение программы 
благоустройства «Нам здесь жить» и конкурса «Лучший двор». 
Пусть наступающий год станет щедрым на успехи и дости-

жения, оправдает ваши надежды, исполнит желания и принесет 
успех во всех начинаниях!
От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья, 

счастья, мира, согласия и благополучия! 
Депутат Государственной Думы 

А.И. ГОЛУШКО. 

На открытие ДК - всем селом.На открытие ДК - всем селом.

А. Голушко.А. Голушко.
В. Девятериков.В. Девятериков.

Т. Грязнова.Т. Грязнова. И. Степанова.И. Степанова.

Ключ из рук строителей.Ключ из рук строителей. Ю. Трофимов.Ю. Трофимов.

Администрация Костинско-
го СП поздравляет всех жите-
лей поселения с Новым 2018 
годом!
Пусть этот год будет неза-

бываемым временем, очень 
ярким и удивительным путе-
шествием, с приходящими от-
личными новостями на каждый 
новый день. Желаем стабиль-
ности и благосостояния, чтобы 
не было времени скучать, чтоб 
жизнь кипела, были здоровы вы 

и ваши близкие, а верные дру-
зья всегда могли подставить на-
дежное плечо. 

Желаем в этот Новый год
Всего вам наилучшего,
Пусть он укроет от невзгод,
Счастливым станет случаем!
И пусть исполнит он мечты,
Все ваши сокровенные,
Полны пусть будут красоты
Мгновенья драгоценные!



На пороге новый 
2018 год. Встреча-
ем мы его с удов-
летворением. Свои 
обязательства пе-
ред читателями мы 
выполнили. Сегод-
няшний последний 
номер газеты вы-
ходит без сбоев и в 
заявленном форма-
те. Мы не нарушили 
своих обязательств 
перед читателями в течение года. Воз-
можно, для них было неожиданностью 

повышение цены на издание в новом 
году, но этому есть веское обоснование. 
Мы вновь переходим на полноцветную 
(на 4 полосах) газету, а это влечет за со-
бой удорожание полиграфических ус-
луг, но она станет красочнее, ярче. Хотя 
если судить по тому, что бензин у нас в 
Муромцево подорожал за декабрь на 
один рубль, а за год на три рубля, для 
любого мыслящего человека это было 
ожидаемо. Кроме того, ежегодно с 1 
июля дорожает оплата всех коммуналь-
ных услуг как для жителей, так и для ор-
ганизаций и предприятий. Все это ведет 
к удорожанию производства газеты. 

Колонка редактора

Знай наших!

От первого лица

Калиброванные 
семена пшеницы.
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В текущем году семья Зе-
леневых стала победителем 
ежегодной премии Губерна-
тора Омской области «Семья 
года» в номинации «Семья - 
хранитель традиций». Супруги 
представляли наш регион на 
торжественном награждении 
лауреатов всероссийского кон-
курса «Семья года - 2017» в Мо-
скве. 
Глава семьи Дмитрий Ива-

нович вспоминает: «Меропри-
ятие проводилось  в  течение  
двух  дней.  В  первый  день  ре-
петировали  порядок  выхода  
на  сцену,  а  вечером  был  ор-
ганизован  праздник - знаком-
ство «Давайте  дружить  семья-
ми».  Дети и взрослые могли 
принять участие в различных 
творческих мастер-классах, по-
смотреть музыкальные номера, 
сделать памятные фотографии, 
а также просто познакомиться 
друг с другом.  
День второй пребывания в 

Москве начался  с  автобусной  
экскурсии  по  городу-герою, 
ближе к вечеру семьи из раз-

ных регионов страны собрались 
в концертном зале «Измайлов-
ский». Перед  началом  меро-
приятия  в  фойе  концертного  
зала работали  интерактивные  
площадки,  мастер-классы,  ани-
маторы.  Великолепным было 
выступление  театра  Петрушки, 
в котором, как потом оказалось, 
работали актеры  театра  кукол  
С.В. Образцова.
Самыми  волнительными, 

конечно же, были минуты выхо-
да на сцену. 85 семей получи-
ли премии в пяти номинациях: 
«Многодетная семья», «Моло-
дая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России», «Се-
мья - хранитель традиций». По-
бедители получали награды и 
цветы из рук известных обще-
ственных и государственных 
деятелей, а также Почетную 
книгу «Семья года. Россия – 
2017 г.» с историями семей-по-
бедителей, описанием их тра-
диций и семейных ценностей. 

Аналитик «КЦСОН 
Муромцевского района» 

Марина ПОПОВА. 

Семья, согретая 
любовью

Соглашусь, что «районка» стала дороже, но 
ведь есть возможность подписать ее помесячно, 
что существенно облегчает финансовую нагрузку 
на личный бюджет. Во все времена  и несмотря ни 
на какие трудности хорошо работали и справля-
лись с поставленной задачей почтовые отделения 
Низовского (И. Лямзина), Гуровского (Н. Конова-
люк) участков, хорошо в этом году поработали 
Кам-Курское (Т. Вакурко), Моховопривальское (М. 
Полынская), Тармаклинское (Т. Шамсутдинова), 
Лисинское (Е. Калимулина) и некоторые другие 
отделения. Говорю им искренние слова призна-
тельности.
Учитывая интересы тех людей, которые хотели 

бы читать газету, но по тем или иным причинам не 
могут на нее подписаться, редакция предоставляет 
другую возможность быть в курсе районных дел 
вместе с газетой «Знамя труда». Сегодня в рай-
центре и п. Петропавловка  мы продаем газету в 
торговых точках. Теперь мы предоставляем такую 
возможность и в селах района. Это Низовое (ИП 
Г. Кондрашова), Бергамак (ИП С. Иус). Предпри-
нимателям всех точек, реализующим газету «Зна-
мя труда», я говорю искреннее спасибо. Тем же, 
кто желает с нами сотрудничать в таком формате,  

предлагаю обращаться в редакцию или лично к 
главному редактору.
Сотрудники редакции газеты и в новом году 

будут стараться выпускать интересную, насыщен-
ную материалами разной тематики и полезной, 
конструктивной информацией газету. В этом 
году читателей ждут интересные редакционные 
проекты с вашим участием. Так, например, при 
редакции начинает работу пресс-клуб, который  
внесет свежую струю на страницы газеты. Вновь 
заработает наш проект «Юный журналист», теперь 
на базе П-Павловской школы. Будет работать об-
щественная приемная в редакции, мы ее назвали 
«Дежурный по поселку». Но это не значит, что во-
просы могут задавать только жители райцентра, 
мы ждем вопросов и от селян. На них мы будем 
давать ответы. 
Всех читателей и жителей района поздравляю 

с Новым 2018 годом. Пусть он принесет вам много 
радостных событий, свершения ваших планов и 
задумок. Желаю вам здоровья, семейного благо-
получия, как можно меньше потрясений и больше 
позитивных изменений в вашей жизни.

Главный редактор газеты Зоя ЖУК.

2018 - год новых 
возможностей

Коротко о главном

По данным Росстата на тер-
ритории района зарегистри-
ровано 516 организаций всех 
форм собственности. 
В экономике района пред-

ставлены многие отрасли на-
родного хозяйства. В аграр-
ном секторе можно отметить 
увеличение количества ферм, 
поголовья крупного рогатого 
скота. Особо радует открытие 
фермерских хозяйств в тех по-
селениях, где в последние годы 
не было предприятий, произво-
дящих сельхозпродукцию. Это 
стало возможным благодаря 

грантовой поддержке. В лесное 
хозяйство привлечены инве-
стиции, в том числе иностран-
ного капитала. В сфере туриз-
ма отмечается рост количества 
предпринимателей, открывших 
бизнес в данном направлении. 
В уходящем году активно 

велись строительные и ремонт-
ные работы. Так, за счет инве-
стора выполняются работы по 
строительству нового корпуса 
здания школы в Петропавлов-
ке. Плановый срок ввода в экс-
плуатацию - август 2018 года. 
Сегодня мы уже можем ска-
зать, что завершаются работы 
на 33-квартирном жилом доме 
на сумму 59 млн рублей. В сле-
дующем году останется благо-
устроить придомовую терри-
торию. Сдан клуб на 58 мест 
в селе Костино. Выполнены 
работы по ремонту мостового 
перехода через речку Верхняя 
Тунгуска у деревни Михайлов-
ка. Осуществлен ремонт здания 
дома для граждан пожилого 
возраста в Петропавловке.
Большая работа была про-

делана в жилищно-коммуналь-
ной отрасли. В К-Курском СП 

приобретен и установлен но-
вый котел. Завершена модер-
низация котельной в Петро-
павловке. Выполнен большой 
объем работ по ремонту дорог 
и не только в райцентре (20,8 
млн рублей), но и в трех посе-
лениях  (около 10 млн рублей), 
проведен капитальный ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов (4,7 млн 
рублей). Сделан еще один про-
блемный участок дороги на с. 
Низовое, начали делать дорогу 
на Окунево. Но самое большое 
достижение в том, что завер-
шен ремонт трассы Муромцево 
- Омск.
Многое делалось для соз-

дания условий в учреждениях 
образования, культуры, здра-
воохранения. Практически по-
всеместно созданы условия для 
занятий массовым спортом. 
Продолжалось обновление ма-
териально-технической базы 
учреждений. Все это способ-
ствовало достижению муром-
чанами весомых результатов 
как на областном, так и феде-
ральном уровне.
Областные и федеральные 

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

2018 годом и светлым праздником Рождества Христова! 
Новогодние праздники всегда были особенными. Они про-

никнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего 
уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания 
непременно сбудутся.
На пороге нового 2018 года мы подводим итоги года минувше-

го и строим планы на будущее.
Уходящий год был наполнен важными интересными события-

ми. Наш район продолжил курс устойчивого развития, в этом есть 
заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, 
вместе работали на благо нашей малой Родины.
Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для бла-

гополучия родного края, всем, кто своим каждодневным трудом 
вносил вклад в успех общего дела.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в буду-

щее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. 
Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотвор-
ной работы, временем новых достижений.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира,  согла-

сия вашим семьям и  исполнения самых заветных желаний.

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА.

Завершается 2017 год, 
и можно подвести итоги. 
В уходящем году многое 
сделано.

учреждения, работающие на 
территории Муромцевского 
района, такие как пенсионный 
фонд, налоговая служба, центр 
занятости населения и другие, 
оказывали в течение года каче-

ственные услуги нашим жите-
лям. Все вместе мы работали 
на положительный имидж на-
шего района.

Беседовала Зоя ЖУК.



И. Сеначин
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Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

С Новым годом!

Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Администрация Артынского сель-
ского поселения от всего сердца по-
здравляет всех земляков-артынцев с 
приходом нового 2018 года и Рожде-
ством Христовым!
Пускай эти праздники заполнятся на-

долго своей чистотой, искренностью и 
хорошей атмосферой. Будьте здоровы, 
счастливы, любите и будьте любимы, 
не обижайтесь по пустякам и идите на-
встречу своей мечте.
Желаем удачи вам в Новом году,
Пусть ангел-хранитель отгонит беду.
Здоровья и счастья, поддержки 

друзей
Высокой зарплаты и много идей!

Уважааемые земляки Мысовского 
поселения! Тепло и сердечно поздрав-
ляем вас с Новым годом!
Наступает год одного из самых дру-

желюбных и благородных существ — со-
баки! Пускай символ этого года сбере-
жет вас от напастей, отпугнет все беды, 
залечит душевные раны и принесет с 
собой только самых верных друзей! 
Желаем вам отличных выходных, про-
веденных с самыми близкими людьми, 
удачи в делах и отменного здоровья. 
Новых планов и идей,Новых планов и идей,
Новых радостных затей!Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый годПусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!Жизнь, где каждый день везет!

Администрация СП.Администрация СП.

Администрация Кам-Курского СП 
поздравляет жителей поселения с чу-
десными новогодними праздниками! 
Поздравляем Вас с наступающим Поздравляем Вас с наступающим 

2018 годом, пусть его символ и хозяй-2018 годом, пусть его символ и хозяй-
ка - собака - станет для вас надёжным ка - собака - станет для вас надёжным 
защитником, верным другом и помощ-защитником, верным другом и помощ-
ником. Счастья, добра, удачи!ником. Счастья, добра, удачи!
Новый год спешит к вам, мчится,Новый год спешит к вам, мчится,
Пусть он счастьем постучится,Пусть он счастьем постучится,
Пусть он радостью ворвется,Пусть он радостью ворвется,
Пусть вам весело живется.Пусть вам весело живется.
Мира, счастья вам, достаткаМира, счастья вам, достатка
И душевного порядка!И душевного порядка!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Мы  вам желаем в предстоящий год 
Удачи и везению всегда свободный вход! 
Во что бы то ни стало много-много шансов, 
Чтобы осуществить любое дело без нюансов! 

Спасти жизнь человека чтобы не составило труда, 
Грустить по-доброму и ностальгировать хоть иногда! 
Пусть Новый год преподнесёт  везение, 
Мечты заветной стопроцентно воплощение!

Желаем вам, чтоб новогодний праздник
Принес с собой лишь радость и тепло.
И каждый день был полон только счастьем,
А в жизни чтоб встречалось лишь добро!

Администрация БУЗОО 
«Муромцевская ЦРБ»,

профсоюзный комитет, Совет ветеранов.

Администрация Низовского СП по-
здравляет всех жителей поселения с 
Новым 2018 годом и Рождеством! 
Пускай исполнит Новый год все ваши 

желания, вдохновит жить с мечтой, ра-
ботать с улыбкой, с удовольствием от-
дыхать, любить с трепетом, и каждый 
новый день встречать с верой и надеж-
дой в сердце, а провожать с благодарно-
стью. Пусть он подарит счастье!
С Новым годом вас народ,
Пусть год Собаки принесет,
Здоровье крепкое, успех,
Решений важных, добрый смех.
Пусть исполняются мечты,
Да больше в душах доброты.
Чтоб толстым стал ваш кошелек,
А счастья, чтоб под потолок.

Жители Карбызинского поселения! 
Примите искренние поздравления от 
администрации СП с чудесными ново-
годними праздниками!
Пусть сказка придет в ваш дом, све-

том и радостью будут наполнены серд-
ца. Пусть новый год принесет вам вдвое 
больше радости, счастья и улыбок, чем 
предыдущий! Желаем всем быть уве-
ренными в завтрашнем дне, совершать 

только искренние и добрые дела, идти 
навстречу мечте. 
Поздравляем с Новым годом,
Пусть пройдёт он без хлопот,
Чтоб жилось с его приходом
Вам счастливей раз в пятьсот!
Пусть здоровье будет крепким,
В том числе у всех родных,
Чтоб не стал ударом меткимЧтоб не стал ударом метким
Отдых в десять выходных!Отдых в десять выходных!

Дорогие моховчане! 
Примите поздравления от ад-

министрации поселения с Новым 
годом и чудесными зимними ка-
никулами!
Пускай в этом году вам будет 

уютно и дружелюбно. Весёлых 
праздников, шумных компаний 
и преданных друзей. Чтобы Дед 
Мороз принес под ёлку все то, 
что вы так долго ждали. Счастья, 

здоровья, тепла и заботы близ-
ких, реализации запланирован-
ных идей.
С Новым годом поздравляем
И хотим, чтоб Дед Мороз
Все печали и невзгоды,
В царство снежное унес.
Вам оставил только радость,
Только счастье, только смех,
А в делах и начинаньях -
Восхитительный успех!

Администрация Бергамакского СП 
поздравляет жителей поселения с са-
мыми чудесными праздниками - Новым 
годом и Рождеством!
От всей души желаем вам счастья, 

добра и процветания! Давайте оставим 
все печали и заботы в старом году и во-
йдем в новый год с улыбкой. Пусть Де-
душка Мороз подарит нам мешок здо-
ровья, повозку денег, море приятных 
сюрпризов и океан взаимной любви. 

Пусть год Собаки все мечты 
исполнит,

Которые хотим мы воплотить!
И пусть сердца он радостью 

наполнит,
Научит всех нас искренне любить!
Пусть будет дружба только 

настоящей,
И дарят люди близкие тепло,
Чтоб улыбались вы как можно чаще,
Чтоб вам невероятно повезло!

Администрация Курганского СП по-
здравляет всех земляков с долгождан-
ным приходом Нового года!
Желаем, чтобы число 2018 принесло 

с собой только хорошее: пусть цифра 
два будет символом двойной удачи, 
пусть нолик соответствует количеству 
трудностей на жизненном пути, пусть 
единичка позволяет быть во всём на 
первом месте, и пусть восьмерка станет 
перевёрнутой эмблемой бесконечности 
счастья и благополучия в 2018 году!
Год Собаки - год искренней дружбы,
Позитива, надежд, доброты,
Верить только в хорошее нужно,
И тогда он исполнит мечты!
Принесет настоящее счастье,
И наполнится им каждый дом,
Все останутся в прошлом ненастья,
И не вспомнит никто о былом!

Администрация Пореченского СП 
поздравляет жителей поселения с Но-
вым годом!
Пусть этот год принесет 2018 пово-

дов для счастья! Пускай плохое не най-
дет дороги ни в один дом, а хорошее 
будет постоянным жителем! Ясности и 
стабильности вам в жизни, понижения 
цен и повышения зарплат. Будьте терпе-
ливы и открыты друг к другу, здоровы, 
любимы! И пускай все в вашей жизни 
складывается, как в сказке! 
Желаем, чтобы звездопадом 
Удача падала с небес,
Успех чтоб был пьянящий рядом
С медовым привкусом чудес!

Дорогие земляки! Администрация 
Кондратьевского сельского поселения 
от всей души поздравляет вас с Новым 
годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья и бла-

гополучия, большой удачи и счастья 
на целый год! Пусть этот год станет го-
дом светлых моментов, отличных идей, 
больших перемен, абсолютных успехов, 
красивых поступков, интересных собы-
тий.
Зима искрится жемчугами,
И вновь любимый Дед Мороз
В санях на тройке с бубенцами
Везёт подарков целый воз!
Как в детстве, снова нам не спится,
Ведь ждут под ёлкой чудеса!
Пусть в жизни счастье вдруг случится
И будет светлой полоса!

Уважаемые земляки-гуровчане!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом! Пусть 2018 год будет ще-
дрым. Желаем вам здоровья и  счастья 
в новом году!
Пусть январь будет полон сюрпри-

зов, а февраль – везенья в любви, март 
исполнит любые капризы, а апрель да-
рит ясные дни! Станет май таким ин-
тересным, а июнь очень радостным, 
теплым. Ждут в июле поездки и планы, 
август будет хорошим и добрым. Что-
то новое сентябрь откроет, а октябрь 
удивит приятно, в ноябре будет много 
везенья, и декабрь станет невероятным! 
Что-то важное, нужное, ценное пусть 

в себе каждый месяц несет, чтобы яр-
ким и очень счастливым стал чудесный, 
особенный год.

Администрация Гуровского СП.

хранения!

в!

труда,
ть иногда! 

!

О 
»,
ов.

Администрация Ушаковского СП поздравляет жи-
телей своего поселения с наступающим 2018 годом и 
Рождеством!
Совсем скоро под бой курантов мы вступим в но-

вый год. По восточному календарю это будет год Соба-
ки, а значит год преданности, дружбы и искренности. 
Пусть каждый человек ощутит себя нужным, важным, 
ценным, любимым и любящим. Пусть все желания ис-Пусть все желания ис-
полнятся и подарят много радости. Счастья, благопо-полнятся и подарят много радости. Счастья, благопо-
лучия и только положительных эмоций!
С годом две тысячи вас восемнадцатымС годом две тысячи вас восемнадцатым
Мы поздравляем с широкой душой!Мы поздравляем с широкой душой!
Пусть будет денежно, пусть будет радостно,Пусть будет денежно, пусть будет радостно,
Люди нам добрые пусть попадаются,Люди нам добрые пусть попадаются,
Как же нужна нам поддержка порой!Как же нужна нам поддержка порой!
И все мечты, конечно, сбываютсяИ все мечты, конечно, сбываются
Ярким салютом над головой!Ярким салютом над головой!

***

***
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Полиция – вместо 
праздников будни

Яркие моментыЯркие моменты уходящего года

12 июня в Муромцевском районе свершилось значимое событие, которое не-
пременно войдёт в историю района.
В этот день на пересечении улиц Лисина, Заводской и Иванишко состоялась 

церемония открытия знакового объекта р.п. Муромцево – площади Государ-
ственных символов.
Муромчане в этот день стали свидетелями того, как флаг РФ в сопровожде-

нии гимна России взмыл на 20-метровую высоту! 
Право поднять его было предоставлено инициатору проекта Леониду Лео-

нидовичу Поземнову и выпускнице СОШ № 1, отличнице учёбы, прославившей 
свою малую родину многочисленными творческими победами, Елене Жучковой.

В январе текущего года муромчане встречали гостей и участников межрай-
онного этапа областного первенства по хоккею среди дворовых команд «Омские 
орлята». Соревнования в нашем районе, по оценке советника губернатора, члена 
совета директоров ХК «Авангард» Е. Шастина, прошли на  высоком организа-
торском уровне, на хороших ледовых площадках. Представители команд также 
поблагодарили хозяев турнира за комфортное размещение и отличное питание.
На сегодня в Муромцевском районе наибольшее количество хоккейных коро-

бок среди сельских районов, тем не менее работа в этом направлении продолжа-
ется. За год построено 4 тёплые раздевалки и два ледовых катка.

Важным политическим событием года стали выборы главы района. Они 
проводись в этом году в форме конкурсного отбора, а не всенародным голосо-
ванием. Изменился формат выборов, но градус накала этого события остался, 
как и во все годы, высоким. Пять кандидатов, подавших заявки на конкурсную 
комиссию, составили конкуренцию действующему на тот момент главе ММР. В 
конкурентной борьбе выбор был сделан в пользу В.В. Девятерикова. Это собы-
тие - важная веха на следующие пять лет для Муромцевского района.

Исполнилось 25 лет со дня открытия в нашем районе ПУ-47, которое на про-
тяжении всех этих лет готовило рабочие кадры для села. Много традиций закла-
дывалось еще при первом директоре А.А. Иванове. За эти годы получили профес-
сию и путевку в жизнь свыше 4 тысяч выпускников. Сегодня учебное заведение 
носит статус техникума механизации сельского хозяйства, здесь обучается 236 
студентов, трудится 25 преподавателей. Юбилейные торжества прошли в КДЦ 
«Альтернатива» в середине октября. 

В одном из декабрьских номеров газеты мы 
предлагали читателям стать участниками и 

авторами разворота «Фотохро-
ника 2017 года» и назвать те 

события из жизни райцентра и 
сел района, которые заслужи-
вают внимания, значимые на 

их взгляд. Муромчане ак-
тивно включились в под-
ведение итогов. Самые 
важные мероприятия 
не остались без внима-
ния. Но их было гораздо 
больше, чем вошло в 

этот номер.

В нынешнем году исполнилось 310 лет со дня образования Муромцево. 
Празднование было приурочено ко Дню поселка. В этот день наш район посе-
тили почетные гости: Председатель Заксобрания и наш земляк В.А. Варнавский, 
депутат Госдумы А.И. Голушко, министр образования Т.В. Дернова.
За столетия Муромцево из крошечной деревни превратилось в современный 

рабочий поселок. Его главным богатством были и остаются люди. На празднике 
чествовали жителей за их вклад  в развитие малой родины, работали интерак-
тивные площадки и ярмарки. Завершением торжеств стал красочный салют.

8 9
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1
По мнению муромчан, в топ-10 попали

Фотохроника - 2017

Кузница кадров

Юбилей поселка Муромцево

Выборы главы
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Шумно, весело и не тесно.

Муромцевские лыжники с Губернатором Александром Бурковым 
и Яной  Романовой (вторая слева) .

Яркие моменты уходящего годауходящего года

В рамках подготовки к ежегодным зимним культурно-спортивным празд-
никам в этом году в селе Низовое проводились крупномасштабные ремонтные 
работы социальных объектов. Подобные работы проводятся в каждом сельском 
поселении, принимающем «Праздник Севера». 
Самые большие изменения как внутри, так и снаружи претерпело здание Ни-

зовской СОШ. За лето и начало осени капитально отремонтирован спортивный 
зал, вставлены пластиковые окна в кабинетах химии и физики, а также фойе 
первого этажа. А самое главное  - здание школы накрыто односкатной крышей 
из профнастила. Обновилось и наружное оформление, сегодня оно приобрело 
нежно-жёлтый цвет.

В уходящем году заметно улучшилось качество наших дорог, их рекон-
струкция будет продолжена и в следующем году. Отремонтирован про-
блемный участок дороги на Низовое, начат - на Окунево.
За минувший сезон были проведены работы в трех сельских поселени-

ях: Кам-Курском, Моховском, Артынском, также в Муромцевском город-
ском поселении. А на участке трассы Омск – Муромцево, обслуживаемом 
муромцевскими дорожниками, впервые за много лет движение стало без-
опасным и комфортным, приближенным к нормативным требованиям. 

Третий год подряд в регионе проходит вручение «Первой аграрной премии» 
аграриям области. Впервые этой награды - своеобразного общественного 
признания - были удостоены муромчане. Это костинские льноводы Михаил и 
Светлана Артемьевы. Цель данной премии - популяризировать труд сельских 
жителей, поощрять лучших представителей отрасли. Ведь это они выводят на 
самый высокий уровень нашу страну в одном из самых непростых секторов 
экономики. Такое признание – стимул для дальнейшей работы.

В п. Петропавловка в текущем году заложили школу будущего. В 2018 
году планируется открытие средней школы, которую, по амбициозным пла-
нам заказчиков и застройщиков, уже называют лучшей школой России. Ме-
ценат Борис Коваленко, построивший на свои средства несколько объектов 
в П-Павловке, вложит в строительство образовательного учреждения около 
200 млн рублей. Строительство школы на контроле у мецената, главы регио-
на и главы муниципального района.

В Муромцевском районе в текущем году приступили ко второму этапу ре-
ализации федеральной программы по благоустройству сельских территорий.
В течение лета на центральной площади посёлка велись строительные ра-

боты по укладке плитки, которые завершились к началу августа.
15 сентября уже на обновлённой площади состоялся большой праздник с 

ярмаркой и подведением итогов конкурса «Лучший двор», который проходил 
в нашем районе по инициативе депутата Госдумы А.И. Голушко и благотво-
рительного фонда «Мечте навстречу». Здесь же состоялась церемония на-
граждения победителей конкурса. Организатором данного мероприятия стала 
администрация городского поселения.
За освещение конкурса наша газета удостоена Диплома I степени.

В этом году мы продолжаем тради-
цию, начатую год назад, по определе-
нию самого важного события уходящего 
года.
Уважаемые читатели! Руководствуясь 

вашими предложениями, поступивши-
ми в редакцию газеты, мы выбрали 10 
наиболее значимых событий уходящего 
года. Напечатаны они каждый под своим 
номером, но это не место в рейтинге. 
Мы предлагаем вам из предложен-

ного десятка выбрать, на ваш взгляд, 
самые важные три. Свой выбор можно 
оформить на отрывном купоне, поставив 
галочку или крестик напротив кружочка 
с номером события.
Окончательные итоги голосования бу-

дут подведены и опубликованы в первых 
номерах нового года.
Ждём заполненные купоны по адре-

су: 646430, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 
д. 53, их вы можете отправить по почте 
или лично занести к нам.

10 Отрывной купон
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следующие события 2017 года.
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«Нам здесь жить» Школа будущего

Первая аграрная премияПервая аграрная премия Селу хорошие дороги

Школе вторую молодость Подведём итоги вместе
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.05 «Городок». Лучшее
07.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
10.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
12.00 Вести
12.20, 21.40 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
12.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
14.35 «Юмор года» (16+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.00 Вести
21.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)
02.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
(12+)
04.45 «НАСЛЕДИЕ» (12+)

Среда 3

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.00 Новый год на Первом (16+)
06.00 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
07.55 «Новогодний календарь»
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.15, 11.15 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
12.10, 14.15 «Главный новогод-
ний концерт»
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
20.00 «Время». 
20.30 «Золотой граммофон» 
(16+)
23.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» (16+)
01.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
(12+)
04.20 «Россия от края до края» 

06.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ» (12+)
09.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
13.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.00, 21.00 Вести
15.20 «Песня года»
17.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.05 «Юмор года» (16+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
23.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
01.45 «МОНО». Концерт Ирины 
Аллегровой
03.50 «НОВОГОДНИЕ СВАТЫ»

Понедельник 1

09.30 Профессиональный бокс 
(16+)
10.40 «БОКСЕР» (16+)
13.20 Настроение победы (12+)
13.40 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия – Швеция
15.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км
16.35 Все на Матч! 
17.35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» (12+)
17.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км
18.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» – «Ливерпуль»
22.55 «Футбольный год. 2017» 
(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Манчестер Юнай-
тед»
01.25 «САМОВОЛКА» (16+)

Вторник 2
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.00 Новости
05.10 Новогодний «Ералаш»
05.35 «САДКО»
07.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
09.00 Новости
09.10 «МОРОЗКО»
10.40 Новогодний «Ералаш»
11.00 Новости
11.10 «ОДИН ДОМА»
13.10 «ОДИН ДОМА-2»
15.25 «МаксимМаксим». Новогод-
ний выпуск (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Новогодний выпуск
18.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
20.00 «Время»
20.20 «АВАТАР» (16+)
23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 
ТРЕХ» (12+)
01.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
02.55 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
(12+)

04.15 «Малая земля» (16+)
05.10 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
07.00 Сегодня
07.15, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
13.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
15.00 Сегодня
15.20 «СОСЕДИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 «ПЕС» (16+)
21.22 «Высшая лига-2017». Музы-
кальная премия (12+)
23.50 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
01.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

04.45 Мультфильмы
05.50 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
07.50 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
11.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(12+)
13.30 «События»
13.45 «Новогодние истории» (12+)
14.50 «Студия звезд» (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50 «Бюро 
погоды» (0+)
15.05, 16.05, 17.05, 17.55 «Совет 
планет» (0+)
15.10, 18.00 «Реальный мир» (12+)
15.35, 16.15, 16.35, 16.55, 17.15 
«Музык@» (16+)
15.40 Тайны древних (12+)
15.45 «Животные – моя семья» 
16.10, 17.10, 17.45 «Омск сегодня» 
(16+)
16.20 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
16.35 «Как это сделано» (12+)
16.40 «Животные – мои друзья» 
17.20 «Странная наука» (12+)
17.35 «Попкорн» (0+)
18.25 «АРТИСТКА» (12+)
20.25 «Приют комедиантов» (12+)
22.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
23.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» (12+)
01.10 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» (12+)
02.45 «ФАНТОМАС  ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

06.00 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» 
(6+)
07.35 «Моя жизнь – сцена» И. 
Аллегрова (12+)
08.55, 10.25, 11.55, 17.40, 18.55, 
22.00 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Знамя Ермака» (0+)
10.00, 17.45 «Марин и его друзья» 
(0+)
10.30 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.30 «Спортивный регион» 
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(16+)
14.00 «Акценты недели». Итоги 
года. (16+)
15.00 «Градусы риска. Похмелье» 
(16+)
15.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» (16+)
18.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ» (16+)
19.00 «УЧЕНИК САНТЫ» (6+)
20.30 «ВЕЛИКОЛЕПНОЕ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)
22.05 «Смех с доставкой на дом». 
Концерт (0+)
23.45 «Revoлюция на 12 канале» 
(16+)
02.40 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(16+)
04.10 «Большой праздничный 
концерт» (0+)
05.30 «Барышня и кулинар» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00 «Котенок по имени Гав». 
«Сказка сказывается». «Бремен-
ские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». «Ну, 
погоди!». «Заколдованный маль-
чик». «Фока-на все руки дока» 
(0+)
08.00 «Известия»
08.10, 09.00, 09.55, 10.40, 11.20, 
12.15, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 18.00, 19.05, 20.15, 
21.20, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «Большая разница» (16+)

06.00, 04.20 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.25 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» (16+)
08.15, 10.25, 11.55, 17.10, 18.50, 
22.15 «Наш выбор» (0+)
08.20, 18.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ» (16+)
09.10 «Знамя Ермака» (0+)
10.00 «Марин и его друзья» (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.00, 05.30 «Туризматика 55» (0+)
11.30, 05.10 «Большие друзья» 
(0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «УЧЕНИК САНТЫ» (6+)
14.00 «ВЕЛИКОЛЕПНОЕ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)
15.30, 02.00 «Смех с доставкой на 
дом». Концерт (0+)
17.15, 03.35 «Я занят, у меня елки» 
(12+)
18.55 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
20.20 «Евромед. 10 лет» (0+)
20.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+)
22.20 «ВИА Хит – парад» (0+)
23.10 «Запой на 12 канале» (16+)

07.10 Лыжный спорт 
08.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
09.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля (16+)
11.35 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (12+)
13.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
15.00 «Сильное шоу» (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
16.55 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
18.35 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)
20.00 «СПАРТА» (16+)
21.35 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
22.50 Новости
23.00, 05.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных команд. 1/4 финала
01.25 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Уотфорд». 
Прямая трансляция
03.55 Все на Матч! 

ТВЦ

04.25 Новый год на НТВ «The 
best» – «Лучшее» (12+)
05.35 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» (16+)
07.05 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА». 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
11.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
Лотерейное шоу (12+)
12.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
13.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
15.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (0+)
18.00 Сегодня
18.20 «ПЕС» (16+)
19.00 «Новогодний миллиард»
20.10 «ПЕС» (16+)
23.40 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
01.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

04.00 «Новогодняя ночь». «Ново-
годнее путешествие». «Когда за-
жигаются елки». «Снеговик-по-
чтовик». «Приезжайте в гости». 
«Мама для мамонтенка». «Дед 
Мороз и серый волк» и др. (0+)
08.00 «Большая разница» (16+)
17.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
19.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(12+)
21.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(12+)
23.30 Концерт «Звезды «Лорожно-
го радио» (12+)
02.05 «Остров сокровищ» (0+)

05.05 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)
07.00, 19.50 «Как это сделано» 
(12+)
07.10, 16.40, 17.00, 17.45, 18.00, 
19.00, 20.00 «Бюро погоды» (0+)
07.15, 17.05, 17.50, 18.05, 19.05 
«Совет планет» (0+)
07.20, 16.50, 18.15, 19.15, 20.05 
«Музык@» (16+)
07.25, 17.10, 20.10 «Реальный мир» 
(12+)
07.50 «ФАНТОМАС» (12+)
09.55 «Советские секс-символы» 
(12+)
10.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Юмор зимнего периода» 
(12+)
14.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.45, 18.55, 19.40 «Взгляд в про-
шлое» (12+)
16.55 «Студия звезд» (0+)
17.35, 18.20 «Попкорн» (0+)
17.55 «Странная наука» (12+)
17.40 «Животные – мои друзья» 
(0+)
18.10, 19.10 «Омск сегодня» (16+)
18.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.40 «Животные – моя семья» 
19.20 «Автосфера» (12+)
20.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
22.55 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)
00.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(12+)
01.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Модный приговор»
06.10 «МОРОЗКО»
07.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+)
11.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
12.45 «Нагиев – это моя работа» 
(16+)
13.45 «Аффтар жжот» (16+)
15.45 «Угадай мелодию» 
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «САЛЬСА» (16+)
22.20 «Что? Где? Когда?» Финал 
года
23.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+)

04.00 «Малая земля» (16+)
04.55 «О’КЕЙ!» (16+)
07.00 Сегодня
07.15, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
11.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 «СОСЕДИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 «ПЕС» (16+)
22.35 Концерт «Руки вверх! 21» 
(12+)
00.20 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

06.05 «Городок». Лучшее
07.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
10.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
13.50 «Песня года»
16.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
21.40 «Местное время. Вести – 

07.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
США
09.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Порти-
льо. Трансляция из Москвы (16+)
11.10 «ВИРУС МЕСТИ» (12+)
14.50, 17.10, 19.30, 01.35 Новости
14.55, 17.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из США 
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая транс-
ляция
22.35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
23.55 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Челси». Прямая 
трансляция
03.40 Все на Матч! 
04.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт 

05.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» (12+)
07.15, 14.00, 15.00, 16.00 «Бюро по-
годы» (0+)
07.20, 14.05, 15.05, 16.05 «Совет 
планет» (0+)
07.25 «Как это сделано» (12+)
07.30, 08.00, 14.10, 16.10 «Му-
зык@» (16+)
07.35, 14.25, 15.10 «Реальный мир» 
(12+)
08.00 «Взгляд в прошлое» (12+)
08.05 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» (12+)
10.00 «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» (12+)
10.55 «СУЕТА СУЕТ»
12.35 «Мой герой. Владимир 
Меньшов» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Странная наука» (12+)
14.10 «Тайны древних времен» 
(12+)
14.15 «Лично известен» (12+)
14.50, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
14.55 «Студия звезд» (0+)
15.35 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.45 «Попкорн» (0+)
16.15 «Автосфера» (12+)
16.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.40 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
(12+)
20.55 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «ПРО-
ДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
22.50 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

04.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Известия»
08.10 Документальные фильмы
14.55 «Мое советское телевиде-
ние» (12+)
15.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)
17.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
17.45 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
18.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
20.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
22.20, 23.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
00.30 «Большая разница» (16+)

Омск»
21.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)
02.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
(12+)
04.45 «НАСЛЕДИЕ» (12+)
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Первый канал

Россия 1

Четверг 4

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 5
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

06.20 «Естественный отбор» (12+)
07.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
(12+)
09.10 «Ласковый май». Лекарство 
для страны» (12+)
10.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.30, 20.20 «События»
13.45 «Женщины способны на 
все» (12+)
14.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.40 «Странная наука» (12+)
16.55 «Тайны древних времен» 
(12+)
17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 19.50 
«Бюро погоды» (0+)
17.05, 18.05, 18.40, 19.05, 19.55 
«Совет планет» (0+)
17.10 «Взгляд в прошлое» (12+)
17.20 «Лично известен» (12+)
17.30 «Автосфера» (12+)
17.50, 18.10, 19.20 «Омск сегодня» 
(16+)
17.55 Тайны древних (12+)
18.15 «Животные – мои друзья» 
18.30 «Музык@» (16+)
18.45 «Невидимый фронт» (12+)
19.10 «Подсказки потребителю» 
(12+)
19.25 «Реальный мир» (12+)
20.00 «Как это сделано» (12+)
20.35 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» (12+)
22.30 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)
23.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(12+)
00.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
02.45 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» (16+)

06.00, 04.15 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.25 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (6+)
07.50, 15.45 «Планета вкусов» 
(12+)
08.15, 10.25, 17.15, 20.00, 22.30 
«Наш выбор» (0+)
08.20, 20.05 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ» (16+)
09.10 «Знамя Ермака» (0+)
10.00 «Марин и его друзья» 
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.00, 05.30 «Туризматика 55» 
11.30, 05.10 «Большие друзья» 
11.55 «Наш выбор». «Салон меха – 
«Нежное серебро» 
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
14.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+)
16.15, 01.45 «ВИА Хит – парад» 
17.05 «Агентство Штрихкод» 
17.25 Чемпионат КХЛ. «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция. В перерывах «Спортивный 
регион»
21.00 «ТАНГО ТОНИ» (16+)
22.35 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» (16+)
00.20 «Братья Гримм». Концерт 
(16+)
02.40 «ВЕЛИКОЛЕПНОЕ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)

07.25 Баскетбол 
09.30 Профессиональный бокс 
(16+)
11.30 «САМОВОЛКА» (16+)
13.20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
14.40 «Сильное шоу» (16+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 10 км
15.50, 19.00, 22.25, 01.45 Новости
15.55, 17.00, 22.30, 03.50 Все на 
Матч! 
16.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 15 км
17.20 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
19.10 «Десятка!» (16+)
19.30 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
23.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) – 
ЦСКА (Россия)
04.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 

06.05 «Городок». Лучшее
07.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
10.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
12.00 Вести
12.20, 21.40 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
12.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
14.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
17.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.00 Вести
21.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)
02.05 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
(12+)
04.25 «НАСЛЕДИЕ» (12+)

04.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Известия»
08.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
10.55 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
11.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
13.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

04.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
06.45 «Животные – моя семья» 
(0+)
07.00, 15.00, 15.40, 16.10 «Бюро 
погоды» (0+)
07.05, 15.05, 15.45, 16.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 Тайны древних (12+)

05.00 Новости
05.10 «Модный приговор»
06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: 
ЭРА ДИНОЗАВРОВ»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Рождество в России. Тради-
ции праздника»
11.00 Новости
11.15 Концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском 
Дворце
12.45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» (12+)
13.45 «Аффтар жжот» (16+)
15.45 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Рождество»
23.00 «Путь Христа»
00.55 «Афон. Достучаться до не-
бес» (12+)
02.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
04.00 «Россия от края до края» 

Суббота 6
Первый канал

06.00, 04.15 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.25 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
(6+)
08.15, 10.25, 11.55, 15.30, 18.55, 
22.00 «Наш выбор» (0+)
08.20, 18.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ» (16+)
09.10 «Знамя Ермака» (0+)
10.00 «Марин и его друзья» (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.00, 05.30 «Туризматика 55» (0+)
11.30, 05.10 «Большие друзья» 
(0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (6+)
14.00 «ТАНГО ТОНИ» (16+)
15.35 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» (16+)
17.30 «Год на орбите. Елка в кос-
мосе» (12+)
19.00 «РИФ-2» (6+)
20.30 «СУМАСШЕДШЕЕ РОЖДЕ-
СТВО» (16+)
22.05 «ВИТРИНА» (16+)
23.25 «Revoлюция на 12 канале». 
Дискотека (16+)
00.30 «Мегаполис». Концерт (16+)
02.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+)

06.10 «Джуниор» (16+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала
09.30 Профессиональный бокс 
(16+)
11.25 Лучшие моменты года в бок-
се и ММА (16+)
12.15 «Сильное шоу» (16+)
12.45, 16.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 
1/2 финала 
15.00, 22.35 Новости
15.05 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Германии 
19.05 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины
20.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
22.40 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
00.30, 02.50 Все на Матч! 
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Бамберг» (Герма-
ния) – «Химки» (Россия)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из США
05.25 Бобслей и скелетон

04.05 «Малая земля» (16+)
05.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)
07.00 Сегодня
07.15, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
11.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 «СОСЕДИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 «ПЕС» (16+)
22.30 «Концерт памяти Михаила 
Круга. 55»
00.20 «Дачный ответ» (0+)
01.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

06.00, 04.15 «Дальние родственни-
ки» (16+)
0 6 . 2 5  «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ» (12+)
08.15, 10.25, 17.00, 18.50, 22.15 
«Наш выбор» (0+)
08.20 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ» (16+)
09.10 «Знамя Ермака» (0+)
10.00 «Марин и его друзья» 
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.00, 05.30 «Туризматика 55» 
11.30, 05.10 «Большие друзья» 
11.55 «Наш выбор». «Салон меха – 
«Нежное серебро» 
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Год на орбите. Елка в кос-
мосе» (12+)
12.55 Чемпионат КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Агентство Штрихкод»
15.30 «РИФ-2» (6+)
17.05 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
(6+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.20 «Евромед. 10 лет» (0+)
20.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
(16+)
22.25 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(16+)

Россия 1
05.30 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
09.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(12+)
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.20 «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» (12+)
21.00 Вести
21.40 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)
23.55, 04.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (12+)
02.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

05.00 Новости
05.10 «Модный приговор»
06.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+)
11.00 Новости
11.15 Концерт Аниты Цой
12.45 «Михаил Галустян. «Понять и 
простить» (12+)
13.45 «Аффтар жжот» (16+)
15.45 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «САЛЬСА» (16+)
22.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+)
00.15 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
02.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+)
04.00 «Россия от края до края» 

Пенсионный фонд информирует Благодарность

00.20 Концерт московского джа-
зового оркестра под управлением 
Игоря Бутмана
02.45 «ТАНГО ТОНИ» (16+)

06.05 «Городок». Лучшее
07.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
10.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
14.35 «Новая волна-2017». Гала-
концерт
17.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

04.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Известия»
08.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
10.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(12+)
12.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(12+)
14.05, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.15, 21.15 «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ»
22.15 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 
(16+)
00.05, 01.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
02.15 «Большая разница» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Модный приговор»
06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды» (12+)
11.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
12.45 «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше» (12+)
13.45 «Аффтар жжот» (16+)
15.45 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «САЛЬСА» (16+)
22.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ» (12+)
00.15 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)

04.05 «Малая земля» (16+)
05.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
07.00 Сегодня
07.15, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
11.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 «СОСЕДИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 «ПЕС» (16+)
22.15 Праздничный концерт к 
60-летию Военно-Промышленной 
Комиссии (12+)
00.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

Матч ТВ
06.35 «Высшая лига» (12+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Фи-
нал
09.30 Профессиональный бокс 
(16+)
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» – «Эвертон» 
13.05 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины 
14.45, 18.25, 22.05, 00.15 Новости
14.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
17.55 «Футбольный год. Германия 
2017» (12+)
18.35, 22.15, 03.40 Все на Матч! 
19.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 10 км
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
20.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 15 км
21.35 Конькобежный спорт 

23.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(12+)
01.25 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

21.00 Вести
21.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
21.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)
02.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
(12+)
04.45 «НАСЛЕДИЕ» (12+)

07.20 «Невидимый фронт» (12+)
07.35 «ФАНТОМАС  ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.35 «Легко ли быть Алибасо-
вым» (12+)
10.40 «АРТИСТКА» (12+)
12.35 «Мой герой. Валентина Та-
лызина» (12+)
13.30, 20.25 «События»
13.45 «Юмор летнего периода» 
(12+)
14.50 «Студия звезд» (0+)
15.10 «Реальный мир» (12+)
15.35 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Автосфера» (12+)
16.20 «Лично известен» (12+)
16.30 «Попкорн» (0+)
16.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
20.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)
22.35 «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» (12+)
23.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(12+)
01.25 «КОММУНАЛКА» (12+)
04.40 «СУЕТА СУЕТ»

02.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
04.20 «Россия от края до края» 

14.45, 15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.05, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 00.40 «НАДЕЖДА»
01.30 «Мой советский Новый год» 
(12+)
02.55 «Работа по-советски» (12+)

Вот и подошел к концу 2017 год. Подведены итоги 
работы за этот год, и  составлены планы на следующий. 

Год назад Пореченский СДК переехал в другое здание, 
где разместились зрительный зал, игровая комната и два 
зала музея – наша особая гордость. Начинала собирать 
экспонаты для музея Н.Ф. Баньковская – учитель истории, 
продолжила – Л.И. Мельникова. Уже два года как музей 
передан в СДК, где продолжает существовать и попол-
няться.

Через вашу газету хочу поздравить с Новым годом 
и поблагодарить за помощь с переездом и с ремонтом 
здания председателя комитета культуры Н.С. Зайцеву, 
главу Пореченского СП Г.М. Ананьева, а также выразить 
благодарность за спонсорскую помощь депутату Зако-
нодательного Собрания Омской области С.А. Головачеву 
– за покупку ноутбука для клуба, депутату райсовета и 
предпринимателю А.С. Иванову, предпринимателю С.Н. 
Колясину за  выделенные средства на проведение празд-
ников в СДК.

Удачи вам в Новом году и процветания! 
С уважением зав. филиалом Пореченского СДК 

А.К. СЕЛЮКИНА. 

Ожидается, что рост страхо-
вых пенсий в 2018 году со-
ставит 3,7 процента – такие 
цифры заложены в проект 
бюджета на следующий год. 
Минтруда исходит из про-
гноза Минэкономразвития, в 
котором уровень инфляции 
на 2018 год прогнозировался 
именно в размере 3,7 процен-
та. При этом на днях Минэко-
номразвития скорректирова-
ло прогноз до 3,2 процента. 

Однако, принято решение 
оставить для индексации па-
раметры, которые были зало-
жены в прогнозе, то есть 3,7 
и сделать не с 1 февраля, как 
обычно, а с 1 января.

В связи с этим пенсии для 
неработающих пенсионеров 
в следующем году будут про-
индексированы с 1 января.

Индексация пенсионных 
выплат работающих пенсио-
неров  не заложена в бюджет 
на 2018 год. Это изменение в 
законодательстве действует 
в стране с 2016 года. Пропу-
щенные индексы будут восста-
новлены после прекращения 
трудовой деятельности. Со 
следующего года восстанов-
ление индексации будет про-
изводиться со следующего по-
сле увольнения месяца, а не 
спустя три месяца, как сейчас.

С 1 августа, как обычно, 
работающим пенсионерам 
будет произведена корректи-
ровка пенсий с учетом стра-
ховых взносов за предыду-
щий год, но по-прежнему не 
более чем на три пенсионных 
балла.

С 1 апреля 2018 года по-

лучат прибавку получатели 
социальных пенсий. Заплани-
ровано, что в соответствии с 
действующим законодатель-
ством социальные пенсии 
будут увеличены по индексу 
прожиточного  минимума 
пенсионера на 4,1 процента.

Для права на страховую 
пенсию в 2018 году необходи-
мо иметь не менее 9 лет ста-
жа и 13,8 пенсионных баллов.

Каждый гражданин может 
обратиться за назначением 
любого вида пенсии, не вы-
ходя из дома, через Личный 
кабинет гражданина на сайте 
ПФР, там же можно изменить 
способ доставки пенсии. Так-
же можно подать заявление 
о назначении пенсии в элек-
тронном виде через своего 
работодателя.

Заблаговременная рабо-
та с будущими пенсионерами 
проводится за 9 месяцев до 
наступления права, обраще-
ние за назначением пенсии в 
соответствии с законодатель-
ством может последовать не 
ранее, чем за месяц до насту-
пления права.

Величина прожиточно-
го минимума пенсионера на 
2018 год установлена в раз-
мере 8480 рублей, неработа-
ющие пенсионеры, чье мате-
риальное обеспечение ниже, 
получат федеральную соци-
альную доплату до указанной 
величины.

Начальник ОНПВП 
и ОППЗЛ 

Е.Бармотина.

Что ожидается в пенсионном обеспечении Спасибо нашим спонсорам
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Матч ТВ
07.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Норвич» – «Челси» 
09.30 Профессиональный бокс 
(16+)
11.00 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
13.15, 19.10 «Дакар-2018» (16+)

Воскресенье 7
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Известия»
08.10, 09.15, 10.20, 11.25, 12.10, 
13.00, 13.50, 14.45, 15.45, 16.50 
«СЛЕД» (16+)
17.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
19.55 «БЛЕФ» (16+)
22.00 «Моя советская Ирония 
судьбы» (12+)
23.00 «Моя советская коммунал-
ка» (12+)
23.55 «Заграница по-советски» 
(12+)
00.45 «Мое советское телевиде-
ние» (12+)
01.35 «Мое советское детство» 
(12+)

06.00 «Дальние родственники» 
(16+)
06.25, 19.05, 03.20 «Таланты и по-
клонники» (12+)
07.50, 10.25, 11.55, 16.00, 18.00, 
22.15 «Наш выбор» (0+)
07.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 

04.00 «Малая земля» (16+)
05.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
07.00 Сегодня
07.15 «Рождественская песенка 
года» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.15 «АРГЕНТИНА» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 «СОСЕДИ» (16+)
17.00 «Жди меня». Рождествен-
ский выпуск (12+)
18.00 Сегодня
18.20 «ПЕС» (16+)
22.25 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)
00.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Модный приговор»
06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
07.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
09.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ»
11.15 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
12.50 К юбилею Натальи Гвозди-
ковой. «Рожденная любить, рож-
денная прощать»
13.55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви»
15.55 «Николай Чудотворец»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50, 20.20 «Рождество 2018»
20.00 «Время»
21.40 «ПУРГА» (12+)
23.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД» (12+)
01.20 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-
ЕЗДЕ» (16+)
02.55 «Брюс Спрингстин» (16+)
04.20 «Россия от края до края»

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

05.00 «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста» (12+)
05.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
07.55 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» (12+)
09.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла
10.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.35 «Мой герой. Марина Дюже-
ва» (12+)
13.30, 18.40 «События»
13.45 «Лично известен» (12+)
14.00 «Омск сегодня» (16+)
14.05 «Студия звезд» (16+)
14.10 «Подсказки потребителю» 
(12+)

04.05 Их нравы (0+)
04.25 «Малая земля» (16+)
05.25 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
07.00 Сегодня
07.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
07.40 «Белая трость». VIII между-
народный фестиваль (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
16.20 «СОСЕДИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 «ПЕС» (16+)
21.35 «Рождество на Роза-Хутор» 
(12+)
23.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
01.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

06.00 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(16+)
08.15, 10.25, 11.55, 16.55, 20.25, 
22.00 «Наш выбор» (0+)

08.20, 01.20 Лекция «Жертва Хри-
стова», «Чудеса и знамения» (0+)
09.10 «Знамя Ермака» (0+)
10.00 «Марин и его друзья» (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30, 05.10 «Большие друзья» 
12.00 «Кадры» (0+)
12.30, 18.20 «На пределе. Зимние 
шины» (12+)
12.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Авангард» 
15.30 «ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО 
КАРСТЕНА И ПЕТРЫ» (12+)
17.00 «ВИТРИНА» (16+)
18.50 «Агентство Штрихкод» 
19.00, 03.20 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
20.30 «РОЖДЕСТВО С ТАКЕРОМ» 
(12+)
22.05 «Зимние Святки». Государ-
ственный русский народный хор 
(0+)

05.10 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» (12+)
07.00 «Естественный отбор» (12+)
07.55 «Музык@» (16+)
08.00 «Бюро погоды» (0+)
08.05 «Совет планет» (0+)
08.10 «Студия звезд» (0+)
08.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
09.40 «Все звезды Дорожного ра-
дио». Гала-концерт (12+)
10.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
12.35 «Мой герой. Мария Кулико-
ва» (12+)
13.30, 20.05 «События»
13.45 «ЗНАХАРЬ» (16+)
16.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» (12+)
20.20 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
22.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
00.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
(12+)
03.50 «Юмор зимнего периода» 
(12+)

05.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)
09.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
12.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
16.35 «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
21.00 Вести
22.10 «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 
(16+)
00.30 «Русское Рождество» (12+)
02.15 «ЧАРОДЕИ»
04.55 «Сто к одному»

04.00 «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». «Ночь перед 
Рождеством». «Снегурочка» (0+)
08.00 «Известия»
08.10, 09.20, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.05, 20.00, 20.55, 
21.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
22.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
00.35 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 
(16+)
02.30 «Любовь по-советски» (12+)

22.55 Фристайл
00.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
01.40 Футбол 

Звезды говорят

семинарии Осипова А.И. «Жертва 
Христова» (0+)
09.10 «Знамя Ермака» (0+)
10.00 «Марин и его друзья» (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.00, 05.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
11.30, 05.10 «Большие друзья» 
12.00 «Кадры» (0+)
1 2 . 3 0  «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ» (12+)
14.15 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
(16+)
16.05 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(16+)
18.05 «Библейские тайны. Жизнь 
Иисуса Христа» (12+)
20.30 «ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО 
КАРСТЕНА И ПЕТРЫ» (12+)
23.20 «Рождество Христово». Пря-
мая трансляция торжественного 
богослужения из Христо-Рожде-
ственского собора

13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Муж-
чины
15.15, 19.05, 21.05, 22.15, 00.20, 
01.30 Новости
15.20 «Автоинспекция» (12+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
18.00 Лыжный спорт. Гонка пре-
следования. Женщины. 9 км 
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
21.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 9 км
22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
00.25 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» – «Реал» (Мадрид)

14.20 «Реальный мир» (12+)
14.45 «Как это сделано» (12+)
14.55 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
19.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из храма Хри-
ста спасителя
20.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.05 «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» (12+)
22.55 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» (12+)
00.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
03.40 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)
04.25 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (12+)

23.35 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
(16+)
02.35 «Я занят, у меня елки» (12+)
05.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)

Год де-
лится на 2 
части: 
В первую по-

ловину мы ждём 
- лето, во вторую 
- Новый год.

То, что холо-
дильник битком 
и все это на но-
вый год — радо-
вало. Пока не вы-
яснилось, что это 
на весь год.

***

***

Ответ на сканворд № 50
Слепая. Демиург. Фиж-

ма. Зара. Кабир. Байбак. 
Тауэр. Ежиха. Ашуг. Киса. 
Батат. Реглан. Приам. Алор. 
Расстегай. Уде. Нико. Обоз. 
Вист. Гонт. Улан. Аша. Ипат. 
Ржа. Ядро. Изгиб. Отвага. 
Клип. Слух. Полкан. Бодяга. 
Пояс. Инок. Реотан. Глина. 
Грек. Ичиги. Жвалы. Арто. 
Огни. Образ. Обои. Адат. 
Титр. Обет. Вино. Чадо. Ав-
тово. Ахилл. Киви. Ябеда. 
Бит. Гюго. Албена. Туман. 
Нани. Аисты. Тон.

МУКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «РУССКАЯ ПОЛЯНА»: 
(50 кг) - в/с - 750 р., 1 с. - 675 р., 2 с. - 460 р.; (10 кг) в/с - 180 р., 1 с. - 170 р. 
ОТРУБИ - 130 р./25 кг. Возможна доставка. Тел. 8-913-639-45-49. 

Овен
У Овна есть много воз-

можностей привести свою 
жизнь в порядок. Вы сможе-
те успешно реализовать свои 
планы, независимо от того, 
касаются ли они любви, ра-
боты или финансов. До 8 но-
ября 2018 Юпитер остается в 
одном из финансовых домов 
Овна. Это благоприятное вре-
мя для решения финансовых 
вопросов, ведь Юпитер при-
носит удачу. Такая позиция 
планеты может указывать на 
неожиданную удачу в деньгах 
или получение наследства. 

Телец
Тельцов ожидает дина-

мичный период. Приходит 
пора распрощаться со ста-
рым и приветствовать новое. 
Перемены стучатся в дверь 
и могут даже вызвать бес-
покойство, но, если вы на-
учитесь не упрямиться, год 
принесет радостное волне-
ние и творческий драйв. От-
ношения Тельцов становятся 
более перспективными. Горо-
скоп предвещает позитивные 
изменения в том, что связано 
с взаимоотношениями, как 
личными, так и деловыми. 
Через партнеров к вам может 
прийти и удача, и материаль-
ная прибыль. 

Близнецы
Близнецам открываются 

широкие возможности для 
профессионального и ка-
рьерного роста, а в личной 
жизни произойдет обновле-
ние. Будьте настойчивыми 
и активными, тогда многие 
мечты сбудутся! Если плани-
руете сменить место работы, 
нетрудно найти подходящий 
вариант, у вас появятся хо-
рошие возможности для тру-
доустройства. Вы можете по-
лучить новую, более высоко 
оплачиваемую работу, или 
значительно улучшить усло-
вия труда там, где работаете 
в настоящее время.  

Рак
Звезды обещают Раку 

бурное время, когда воз-
можны крутые повороты жиз-
ненного сюжета. Таким чув-
ствительным душам, какими 
являются Раки, может быть 
нелегко справиться с колеба-
ниями. Однако следует пом-
нить, что они влекут за собой 
позитивные изменения, даже 
если первоначально выглядят 
как довольно радикальные. 
Планета удачи Юпитер пре-
бывает в вашем доме любви и 
творчества, обещая успехи в 
этих сферах. Благоприятные 
шансы для любви и романти-
ки, как правило, изобилуют 
во время этого транзита.  

Лев
2018 год станет для Львов 

динамичным и полным разно-
образных событий. Вы може-
те заявить о себе и преуспеть 
во многих областях. Начиная 
год, вы задумаетесь над тем, 
чего достигли до сих пор, 
и о шагах, которые нужно 
предпринять в дальнейшем. 
Извлекая опыт из прошлых 
ситуаций, вы имеете все воз-
можности построить проч-
ный фундамент будущего, 
особенно в том, что касается 
карьеры и любви. Перемены 
к лучшему также произойдут 
в том, что связано с родным 
домом и семьей.  

Дева
В жизни Девы происходят 

важные изменения, которые 
определят будущее на не-
сколько лет вперед. Для мно-
гих представителей вашего 
знака наступает время про-
фессиональной революции и 
реорганизации деятельности, 
что позволит платить старые 
долги, не делая новых. Отлич-
ная пора для тех, кто хочет 
учиться. Вы можете начать 
изучать темы, которые до сих 
пор казались слишком слож-
ными, ведь теперь вам хватит 
решимости и настойчивости.  

Весы
Весы пересмотрят свои 

долгосрочные планы, а так-
же отношения с людьми, с 
которыми они хотят строить 
будущее. Этот период может 
ознаменовать собой прорыв, 
когда все, что не вам подхо-
дит, будет отброшено. Есть 
хорошие возможности для 
заработка и открытия новых 
источников дохода. Вы може-
те с выгодой для себя урегу-
лировать спорные вопросы, 
касающиеся денег и иму-
щества. Это благоприятный 
период для покупки вещей, 
рассчитанных на длительный 
срок использования. Вы чув-
ствуете, что заслуживаете 
большего!  

Скорпион
Вам открываются широ-

кие перспективы, наступает 
пора расцвета и личностного 
роста. Вы чувствуете уверен-
ность в себе и готовность 
представить миру свою уни-
кальность. Свобода - это то, 
чего вы ищете, но не следует 
забывать, что свобода пред-
полагает и определенный 
уровень ответственности. 
Сатурн проходит транзитом 
через третий дом знаний и 
коммуникаций, это влияние 
сохранится до марта 2020. 
Хорошее время для учебы, 
поскольку представители 
знака Скорпион становятся 

серьезнее и дисциплиниро-
ваннее.  

Стрелец
Гороскоп Стрельца указы-

вает на сферы бытия, где про-
изойдет расширение и рост: 
духовный мир, личная жизнь 
и терпимость к другим. Во-
просы из прошлого появля-
ются и требуют решения. Вы 
анализируете отношения и 
свое поведение, находите те 
области, в которых вам нуж-
но расти и совершенствовать-
ся. Вы можете рассчитывать 
на поддержку Провидения, 
и, если случатся неприятные 
или сложные моменты, по-
мощь придет словно ниотку-
да, когда вы ее даже не ожи-
даете.  

Козерог
Ожидается очень насы-

щенный период, как в про-
фессиональном плане, так и в 
личном. Сосредоточьте свои 
усилия на той сфере жизни, 
которую считаете приоритет-
ной. Растет количество кон-
тактов с интересными, полез-
ными людьми. Новые друзья 
могут войти в ваш мир, или 
существующие дружеские от-
ношения улучшатся. Объеди-
нившись с другими людьми 
и участвуя в социально зна-
чимых проектах, Козероги 
не только почувствуют себя 
значительно увереннее и 
сильнее, но и продвинут соб-
ственные интересы.  

Водолей
Вас ждут перемены и вол-

нения, а также возможности 
экспериментировать в со-
вершенно новых и сложных 
областях. Водолеи придут 
к новому восприятию мира, 
взгляды на жизнь обновятся. 
Амбиции, карьера, бизнес, 
репутация - все это растет и 
развивается на протяжении 
года. Ваши таланты и способ-
ности будут признаны, как 
никогда раньше. Те усилия, 
которые вы вкладывали, на-
конец начинают окупаться и 
вознаграждаться. 

Рыбы
Прошлые  ситуации  и 

старые интересы выходят 
на передний план, приводя 
представителей вашего знака 
к истокам еще раз. Следуйте 
своим творческим порывам, 
и у вас многое получится, 
ведь Нептун и Юпитер - ваши 
небесные покровители, дают 
поддержку. Нептун находится 
в Рыбах, напоминая о вашей 
особой магии. Самопознание 
- важнейшая тема года, поэто-
му рекомендуется развивать 
более глубокие отношения с 
самим собой, расширять свои 
горизонты и учиться.  

Гороскоп на 2018 год

Самый  жут-
кий день — 30 
декабря... Пол-
ный холодиль-
ник еды, а ничего 
нельзя есть — 
все на завтра... 
А хуже только 1 
января — и вы-
пивки, и закуски 
море, а не лезет! 


