В память
о Неизвестном солдате

6 стр.

«Живём своим трудом.
Нам бы только дорогу...»

8-9 стр.

Деревни Алексеевка и Инцисс расположены в Пореченском сельском поселении. Места удивительной красоты,
однако попасть сюда не так-то просто.

Второй год подряд, 3 декабря в России отмечается новая дата – День неизвестного солдата.

Знамя труда
Издается с мая 1936 г.
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Виктор НАЗАРОВ:
«Президент Владимир Путин дал
мощный эмоциональный посыл
всей России:
пока мы едины, мы
непобедимы!»

Кто
они, молодые депутаты?

Стр. 3.

Сколько
раз мобильная
группа КЦСОН выезжала в поселения?

Стр. 5.

Кого

Движение началось...
Низовская дорога в 2016 году должна попасть в
список первоочерёдных объектов, которые подлежат
обязательному ремонту. Об этом 8 декабря говорил
министр строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области Б.А. Масан во время своего рабочего визита в наш район.

Об отвратительном состоянии дороги в сторону Низовского сельского поселения
разговор идёт уже не один год.
Только за последние два месяца жители села Низовое, да и

муромчане тоже, обращались с
этой проблемой к Председателю Законодательного Собрания
Омской области В.А. Варнавскому и дважды к Губернатору
Омской области В.И. Назарову.
Продолжение на 4 стр.

выбрать управлять
своими пенсионными накоплениями?

Стр. 7.
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Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Пятница,
11 декабря

Суббота,
12 декабря

Воскресенье,
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Понедельник,
14 декабря
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой
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Регион
Вести региона

Арктика:
«Настоящее
и будущее
V Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» прошёл 7-9
декабря в выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» Санкт-Петербурга.
Делегация Омской области во
главе с руководителем регионального Минпрома Виктором Беловым
приняла в нем участие.
Омичи выступили на панельных
дискуссиях по межотраслевым вопросам, а также участвовали в пленарном заседании «Российская Арктика – территория возможностей»,
где были рассмотрены перспективы
развития отечественной промышленности.

Губернаторские
новогодние елки
Более одиннадцати тысяч юных
омичей побывают в этом году на
главной елке региона. Губернатор
Омской области Виктор Назаров
поручил провести новогодние представления сразу на двух сценических
площадках.
23 и 24 декабря в спортивно-концертном комплексе им. В. Блинова
в 11.00 и 14.30 часов пройдут показы спектакля «Снежная королева».
Традиционно перед началом представления юные омичи поучаствуют в
интерактивной шоу-программе.
Для детей из восьми северных
районов Омской области 26, 28, 29,
30 декабря и 3 января состоятся представления в Северном драматическом
театре им. М.А. Ульянова.
Больше тысячи ребят увидят
спектакль «Морозко.ru» - фантазии
по мотивам русских народных сказок.
В современном прочтении сказки
приняли участие режиссер-постановщик Константин Рехтин, хореограф Виктор Тзапташвили, художник
спектакля, лауреат национальной
театральной премии «Золотая маска»
Ольга Веревкина и композитор Сергей Шичкин.

Подготовка
к новому сезону
В Омской области за зиму подготовят спецтехнику для тушения лесных
пожаров и приобретут новые ранцевые огнетушители.
Пожароопасный сезон текущего
года в лесах завершился чуть более
месяца назад, в лесничествах Главного
управления лесного хозяйства Омской
области уже началась подготовка к
новому сезону.
Специалисты Главного управления
ведут активную работу по формированию планов тушения лесных пожаров
на территории 19-ти лесничеств Омской области, проводят оценку сил и
средств, предполагаемых к включению
в планы тушения лесных пожаров, согласуют полученные данные с руководителями организаций и предприятий.
Кроме того, в зимний период будет
организована работа по ремонту специализированной техники, планируется
приобретение новых ранцевых лесных
огнетушителей, а также ремкомплектов
для действующих огнетушителей.

Послание

«Пока мы едины,
мы непобедимы!»
3 декабря глава государства Владимир Путин обратился к российскому парламенту с ежегодным посланием, в котором выразил свое
видение стратегических направлений развития России на ближайшую
перспективу.
Губернатор Омской области также
был приглашён в Кремль для участия
в церемонии оглашения Президентом РФ программного документа об
основных направлениях внутренней
и внешней политики. Виктор Назаров
отметил, что по многим важнейшим
направлениям, таким как поддержка сельского хозяйства, повышение
уровня самообеспеченности регионального продовольственного рынка
продукцией собственного производства, развитие дошкольного образования, обозначенным в Послании лидера
страны, регион уже работает. Но самое главное, считает Виктор Назаров,
обращение главы государства стало
мощным эмоциональным посылом для
всех россиян сохранять единство несмотря ни на что.
«Президент Владимир Путин дал
мощный эмоциональный посыл всей
России: пока мы едины, мы непобедимы! Это очень важно. Мы получили
не только определенный настрой, но и
конкретные поручения. Отрадно, что
большинство направлений, которые
определил Президент, Омская область
уже ведет. Прежде всего, для себя я
определил задачу укрепления доверия между властью и бизнесом. Это свобода предпринимательства, снятие
административных барьеров. Я уже говорил, что готов взять малый и средний бизнес на территории Омской области под свою защиту и максимально
сделать так, чтобы было комфортно
работать в регионе. Президент уделил
много внимания развитию сельского
хозяйства и поддержке сельхозпроизводителей.
Омская область не обладает значительными запасами природных ресурсов, и при развитии экономики
региону приходится рассчитывать на
переработку продукции в различных
отраслях, развитие наукоемких производств, повышение качества собственных товаров. Омская область
полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, поставляет продукты питания в 60 регионов
страны, дальнее и ближнее зарубежье. В регионе формируется система
кластерной политики. Катализатором
инновационного развития омской
промышленности стала программа
импортозамещения.
Привлечение
инвестиций, экономическое развитие
страны за счет роста деловой активности остается главной задачей нашего государства в целом и регионов, в
частности.
В регионе совершенствуется нормативно-правовая база по созданию
условий для поддержки инвесторов и
предпринимателей. Накануне Губернатор Виктор Назаров подписал Указ,
позволяющий инвесторам получать в
аренду землю для реализации своих

проектов без торгов и лишних проволочек. В этом году Правительством
Омской области утвержден новый вид
субсидий для малого и среднего бизнеса по возмещению затрат на сертификацию, лицензирование, регистрацию документов, необходимых для
участия субъектов предпринимательства в закупках.
Глава государства подчеркнул, что
Россия не имеет права быть уязвимой. «Нам нужно быть сильными в
экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях, в полной
мере использовать сегодняшние благоприятные возможности, которых
завтра может уже и не быть». Президент России отметил, что экспансия
российской продукции должна стать
стратегией развития экономики.
«Считаю, что нужно поставить задачу национального уровня и к 2020
году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием».
Омская область уже несколько лет
движется в этом направлении. Как отметил Губернатор Виктор Назаров, в
регионе развивается два основных направления по селекции.
«Это - пшеница и зерновые культуры, картофель и картофелеводство. За
20 последних лет полностью утрачен
генетический фонд картофеля, причём по всей России. В Омской области четыре года назад в рамках частно- государственного партнерства был
создан такой центр, где уже получен
первый продукт по новым сортам картофеля, он районирован для разных
климатических зон, не восприимчив
к заболеваниям, которые могут появиться на российской территории. За
один - два года производство семенных материалов выйдет на промышленный уровень, им смогут снабжать
другие регионы РФ. В том числе перед
центром стоит задача обновить весь
сортовой картофель для частных подворий, потому что он себя исчерпал».
Кроме того 70% сельскохозяйственных земель засеваются сортами
зерна омской селекции. Региональное
отделение СибНИИсхоза и Омский
государственный аграрный университет продолжают работу над новыми
сортами зерна, которые также ежегодно поставляются в Республику Казахстан. Особенность омского продовольственного рынка – ориентация
покупателей на собственную сельхозпродукцию. Уровень самообеспечения
основными продуктами питания превышает средние показатели по России
и позволяет омскому АПК наращивать
объемы вывоза продукции за пределы
региона.
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Статистика

Бизнес-перепись
Федеральная служба государственной статистики объявила о проведении в первом квартале 2016 года
сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью
малого и среднего бизнеса. В Омской области проведением бизнеспереписи занимаются специалисты
территориального органа статистики
- Омскстата.
Участие в сплошном наблюдении
является обязательным для всех
субъектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели в срок до 1
апреля 2016 года обязаны представить отчет о своей деятельности в
2015 году. Субъекты малого бизнеса
ответят на вопросы по формам отчетности.
Статистиков интересует адрес
субъекта бизнеса, вид его деятельности, выручка, расходы, стоимость
и состав основных средств, размеры
и направления инвестиций в основной капитал, число работников и их
зарплата. Кроме того, необходимо
сообщить о полученной за год господдержке на развитие собственного дела.
Основная цель проведения сплошного наблюдения - получение полной
информации о текущем состоянии
малого и среднего бизнеса для разработки государственной политики в
сфере поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства.
«Чтобы понимать, какие меры
поддержки актуальны для субъектов
малого предпринимательства, каким
отраслям требуется особое внимание, необходимы полные и достоверные статистические данные», - пояснила Министр экономики Омской
области Оксана Фадина.
Специалисты Омскстата гарантируют полную конфиденциальность
информации и отсутствие действий
фискального характера. Передача
полученных сведений в налоговые и
иные государственные и контролирующие органы полностью исключена.

Закупки

Регион в пятерке
лидеров
Омский регион получил наивысшую
оценку рейтинга – «гарантированная
прозрачность» в классе региональных
государственных закупщиков.
Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация участников
электронной торговли» (НП «НАУЭТ»)
исследовала уровень прозрачности
размещения заказа государственными,
муниципальными, корпоративными и
коммерческими заказчиками в 2015
году. Омская область вошла в пятерку лидеров национального рейтинга
прозрачности закупок-2015 и получила
наивысшую оценку «гарантированная
прозрачность» в классе региональных
государственных закупщиков.
В число лидеров рейтинга этого
класса вошли Москва, Липецкая область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Омская область.

ИП «Омская губерния»
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Деловой курьер

Депутат

Новости района

Молодые рвутся
в бой…

В прошлую среду в зале заседаний ММР состоялась первая встреча
молодых депутатов, вошедших в состав молодёжной палаты. Это 14
человек, которые представляют все сельские поселения Муромцевского района.

Все они молодые (в возрасте до 35
лет), энергичные, инициативные, мечтающие о том, чтобы поднять на более высокий уровень жизнь граждан в своих
поселениях. И для этого у них есть не
только молодость, силы и стремление к
светлому будущему, но и право на взаимодействие со всеми органами власти,

3

включая Законодательное Собрание
Омской области.
Молодые депутаты и избираются
для того, чтобы работать параллельно
с депутатами райсовета и участвовать
(желательно активно) в решении всех
проблемных вопросов, особенно касающихся молодёжной и социальной

политики. В своей работе они будут
руководствоваться
непосредственно
Конституцией РФ, Уставом района, регламентом, который разработают сами.
На первом заседании им нужно было
избрать председателя молодёжной палаты, его заместителя и ответственного
секретаря. В результате открытого голосования председателем единогласно
был выбран Александр Владимирович
Мясников (с. Бергамак), его заместителем – Василиса Алексеевна Сатянова
(с. Гурово), ответственным секретарём
- Александра Аликовна Иванова (с. Кондратьево).
Избранный председатель молодёжной палаты будет контролировать и направлять её деятельность, будет связан
с Райсоветом и Законодательным Собранием, куда председателей приглашают
не реже трёх раз в год. Уже на первом
своём заседании молодые депутаты задавали вопросы председателю Совета
ММР В.В. Вихровой. Их интересовало,
в какие сферы деятельности они имеют
право вникать и влиять на их работу.
«Вы можете вникать в работу всех
структур, которые находятся на территории сельских поселений, вносить свои
предложения, отстаивать свою позицию,
- объясняет Валентина Васильевна. - По
любому из возникающих вопросов вы
можете обращаться лично, письменно,
или через депутатский запрос к главе
ММР. Заверяю вас, что ни один из ваших
запросов не останется без ответа. Хочу
пожелать вам успехов в осуществлении
ваших планов, будьте активными, и помните, что за вами – будущее района».

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Наши
баскетболисты
в числе призёров
С 3 по 6 декабря в р.п. Седельниково проходили областные зональные соревнования по баскетболу.
Принимала участие в этих соревнованиях и сборная команда Муромцевского района. По окончательным
результатам команда наших девушек
заняла 2-е место. Юноши, немного
сдав лидирующие позиции, оказались на четвёртом месте.
В целом же, сборная команда
муромцевских баскетболистов
выступила очень удачно и, уже по
традиции, попала в число лидеров.

За инициативу
и неравнодушие
В прошлую пятницу в г. Омске
проходил 2-й фестиваль студенческих
молодёжно- добровольческих инициатив. Здесь же состоялось награждение
руководителей волонтёрских отрядов,
которые входят в состав Всероссийского волонтёрского корпуса.
За активное участие в организации
и проведении Всероссийских акций,
посвящённых 70-летию Великой Победы, благодарственным письмом
Министерства по делам молодёжи,
физической культуры и спорта была
награждена руководитель Муромцевского волонтёрского отряда – Надежда
Дмитриева.

Центр занятости

Трудоустройство людей с ограниченными
возможностями

3 декабря в Муромцевском
Центре занятости населения
прошло мероприятие, основная
задача которого – эффективное
трудоустройство граждан с ограниченными возможностями.

В первой части этого форума специалисты Центра провели семинар с работодателями по изучению изменений той
главы Российского законодательства,
которая регулирует трудоустройство
инвалидов.
Основная цель этого мероприятия
донести до специалистов по кадровой
работе, что изменилось минимальное
среднесписочное число работающих,
с которого предусмотрено квотирование рабочих мест для инвалидов. Если
ранее под действие закона попадали
предприятия с числом работников более 100, то теперь свыше 50.
По словам директора центра занятости Татьяны Атановой, муромцевские
работодатели, в основном, соблюдают
количество работающих инвалидов с
обязательной квотой для их предприятия. Иная ситуация складывается с
созданием специального рабочего места, на сегодня оно создано только в
КЦСОН.
О том, что такое специальное рабочее место, рассказывает заместитель
директора Центра занятости Светлана
Васильева.
- Специальное рабочее место может

Конструктивный диалог.
быть создано только по рекомендациям, прописанным в индивидуальной
программе реабилитации. Следует отметить, что не во всех рекомендациях
записано создание такого места. Исходя из этого, таких трудоспособных
граждан очень мало.
После разъяснений Светланы Витальевны понятно, что подобное рабочее
место создаётся практически под конкретного человека, и если он увольняется, то оно перестаёт быть специальным
рабочим местом. И обретёт этот статус
вновь, если будет принят инвалид с
точно такими же рекомендациями. Все

прекрасно понимают, что в условиях
района сделать это очень сложно.
Организация любого, в том числе и
специального рабочего места, требует
необходимых финансовых затрат. Отрадно для работодателей то, что все
расходы на создание того рабочего места, о котором идёт речь, восполняет
Центр занятости. Также необходимо
знать, что за неисполнение законодательства предусмотрены штрафные
санкции.
Во второй части мероприятия к
участникам форума присоединились
те жители района, кто имеет статус ин-

валида и желает трудоустроиться. По
замыслу организаторов, работодатель
должен видеть, с кем ему предстоит в
дальнейшем работать. Забегая вперёд,
замечу, что у Татьяны Владимировны
уже намечен руководитель, с которым,
в первую очередь, предстоит работать
в будущем году по организации специального рабочего места. Кроме того
уже подобран, даже с условием места
жительства, работник.
Продолжая разговор, Т. Атанова отметила, что в этом году специалистами
Центра занятости было трудоустроено
23 инвалида. Заметим, что сегодня, когда на рынке труда рабочих мест не так
много – это хороший показатель.
Со многими работодателями уже
давно наработана практика приёма таких граждан на работу на период временного отсутствия основного работника.
Также в этом году создано три специальных рабочих места, а именно: в
детском саду № 7, ДРСУ, ИП Кувшинов.
Сегодня на учёте в Центре занятости
стоит всего 9 граждан с ограниченными возможностями. Цифры наглядно
говорят о том, что те, кто желает работать, могут обращаться к специалистам
Центра, и их проблема не останется без
внимания. Над ней будут работать и
найдут решение.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
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В центре внимания
Новости России

Я - россиянин!
Согласно данным опроса, проведенного «Левада-центром», все
больше россиян испытывают патриотические чувства.
В 1996 и 2003 годах около 81%
граждан согласились с высказыванием — «в России происходят сейчас
такие дела, что заставляют меня испытывать стыд за нее».
После присоединения Крыма, в
октябре 2014 года более 50% заявили, что стыдиться нечего.
По мнению 85%, лучше быть
гражданином России, чем любой
другой страны. В 2014 году этого
мнения придерживались 78%.
Отмечается, что сейчас 59%
считают Россию лучшей страной, в
то время как в 1996 году так думали
36%.
Наибольшую гордость у 88%
граждан России вызывают история
страны, вооруженные силы — у 85%.
В 2003 году эти показатели равнялись 72% и 40% соответственно.

Курение
в России
«молодеет»
Сенатор Антон Беляков внес в
Госдуму законопроект, запрещающий курить людям моложе 21 года.
По данным Роспотребнадзора,
в нашей стране курят более 60%
мужчин и свыше 20% женщин. От
заболеваний, вызванных курением, в России ежегодно умирает, по
разным данным, от 400 до 700 тыс.
человек. Это цифры, сопоставимые
со смертностью от алкоголя.
Сенатор также отметил, что в
России существует опасная тенденция — курение «молодеет». По
данным Роспотребнадзора, 40%
юношей и 7% девушек приобщаются
к пагубной привычке уже в возрасте
15-19.

Программа
материнского
капитала
продлена
Минтруд согласовал с заинтересованными ведомствами, в том
числе с Минфином, законопроект о
продлении программы материнского капитала на два года. 5 декабря
законопроект внесен в правительство, об этом сообщил пресссекретарь ведомства.
Министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин рассказал, что право на получение маткапитала получат семьи, в которых по
31 декабря 2018 года включительно
родится или будет усыновлен второй ребенок или последующие дети.
«Принятие законопроекта повлечет за собой формирование дополнительных обязательств федерального бюджета в объеме 807,4 млрд
рублей», — отметил он.
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Деловой визит

Движение началось...
Окончание. Начало на 1 стр.
С момента последней просьбы о ремонте низовской дороги (прозвучала
она из уст О. Поповой на личном приёме у главы региона в редакции газеты
«Знамя труда») прошло чуть больше недели, а уже началось «движение» в решении проблемного вопроса.
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области Б.А. Масан, не ограничиваясь
разговорами в кабинете, проехал по
всей автодороге, лично осмотрев все
наиболее опасные участки. Первые наброски в разрешении «дорожного» вопроса были сделаны непосредственно
на месте существующей проблемы.
Исходя из особенностей грунта
(очень частое его переувлажнение), начинать ремонт целесообразно после
того, как высохнет дорожное полотно, а

это не раньше первых летних месяцев. Но
необходимые строительные материалы,
в первую очередь – это щебень, нужно
начать завозить уже зимой, складируя на
территории Муромцевского асфальтобетонного завода. Специалистам необходимо определить место будущего карьера,
откуда будет браться грунт для отсыпки.
Предстоящий ремонт не будет входить в рамки проекта по реконструкции
проблемного участка (один километр), о
котором писалось в ранних публикациях газеты. Все работы на непроходимых
участках предполагается проводить в
рамках программы по содержанию дорог Омской области. А для этого Богданом Анатольевичем было дано распоряжение специалистам министерства
найти возможность увеличить объёмы
финансирования на соответствующие
статьи местному ДРСУ.
Продолжая разговор, министр сде-

лал акцент на том, что эту дорогу нужно делать однозначно, и она должна
попасть в список первоочередных объектов, которые будут ремонтироваться
в предстоящем 2016 году. Кроме того,
работы на этом направлении должны
стать пилотным проектом, цель которого - экономное использование средств.
Исходя из этого, в первую очередь ремонтироваться будут наиболее проблемные участки трассы от с. Ушаково
до с. Низовое.
Также министр побывал в котельной Гуровского сельского поселения, в
которой этим летом был установлен котел, работающий на дровах, и осмотрел
цех по производству пеллетов в КФХ
Артемьевой С.И. в с. Костино.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

ВИКТОР НАЗАРОВ:

«Мы сделали первый шаг начали показывать лучших людей
региона»
16 ноября завершился прием заявок
на участие в первой Омской региональной премии «Народный герой», учрежденной газетой «Ва-банкЪ» совместно с
Правительством области. Сейчас достижения омичей рассматривает Экспертный совет. О значимости премии для
жителей области и о том, почему важны
социальные проекты, мы поговорили
с председателем Экспертного совета –
главой региона Виктором Назаровым
Виктор Иванович, на участие в первой Омской региональной премии «Народный герой» прислали 227 заявок, в
числе участников как жители города,
так и области. Как считаете, это много
или мало?
– Я бы не говорил много или мало.
Больше интересна значимость этого
проекта. Даже если бы участников было
пять или десять… мы все равно сделали
первый шаг – начали показывать лучших
людей региона, тех, на которых в обыденной жизни не всегда обращаем внимание. Проходишь мимо человека, вроде обычный омич, а оказывается, нет. Я
посмотрел на заявки участников и был
поражен многими жизненными историями. У нас так много интересных людей!
Надо, чтобы о них знали. Не в цифре
дело, а в знаковости этого процесса и в
том, насколько правильно мы выбрали
направление. Это очень здорово.
На участников каких номинаций,
Вы, как председатель Экспертного совета, обратите особое внимание?
– Каждый человек индивидуален и
раскрывается там, где ему наиболее
комфортно: кто-то в спорте, кто-то в
искусстве, кто-то в благотворительности. Поэтому я бы вообще наградил
каждого, кто прислал заявку, за то, что
он делает. Все номинации по своей сути
важны.
Но вот, например, благотворительность? У многих тема «народно-

го героя» вызывает
именно такие ассоциации…
– Благотворительность – это важно. Но
важно и другое. Посмотрите, например,
какие достижения у
омичей в спорте. Или
участники, которые
создают целые социальные
проекты,
это же колоссально!
Или номинация, где
ребята до 18-ти лет,
как можно говорить,
что это не важная номинация? Они еще
дети, но уже многого достигли в жизни.
Могут ли участники премии, которые не пройдут в список основных номинантов, рассчитывать на поддержку
регионального Правительства при наличии интересных идей или инициатив?
– Безусловно. У нас существует
много программ, которые направлены
на поддержку инициатив в любой отрасли. Мы говорим и о предпринимательстве, и о социальном предпринимательстве, и о благотворительности,
и про те маленькие стартапы, которые сегодня даем в рамках форума
«РИТМ». Мы постараемся поддержать
хорошие инициативы и выбрать «изумрудинки» из общего количества поданных заявок.
Как думаете, станут ли добрые дела
омичей, которые мы сейчас показываем, примером для подражания?
– Так всегда было. И так будет. Подражание хорошим примерам заложено
в нас генетически. Каждый еще в детстве выбирает себе какого-то кумира:
кто-то космонавта, кто-то летчика или
героя Великой Отечественной войны…
Думаю, «Народный герой» создаст

хороший позитивный фон, в результате
чего мы покажем и новых людей для подражания, и то, к чему нужно стремиться,
к чему идти, как это можно сделать.
Важно не только то, что мы находим
людей с определенной харизмой, с пониманием правильности жизни, а еще же
и показываем их. Да и самим участникам
хотя бы чуточку внимания уделяем, это
уже приятно: человека показали, человека наградили, просто сказали спасибо
за то, что ты есть, за то, что ты хорошо и
качественно делаешь свое дело.
А какие еще социальные проекты в
Омской области Вы считаете важными
и нужными?
– У нас прошел V Международный
форум социальных предпринимателей,
там было представлено колоссальное
количество проектов – более 200. И
когда мне говорят о том, что не бывает социального бизнеса, а есть просто
бизнес и все, я считаю, что это глубокая ошибка. Любой проект, который
направлен на оказание помощи и содействия человеку, который не может
сам себя обслужить, не может сам решить проблему в силу каких-то обстоятельств, любых – физических, социальных, иных, – важен и нужен.

«Ва-Банкъ»
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Услуги

Мобильная группа
В 48 раз в этом году
выехала
мобильная
группа
Комплексного
центра социального обслуживания населения
Муромцевского района
для обслуживания клиентов по месту их жительства. На этот раз в
Артынское сельское поселение.
Мобильная группа создана
с целью помочь жителям сел и
деревень оформить различные

К приёму граждан готовы.

Конкурс

пособия, льготы, субсидию, материальную и государственную
социальную помощь, а также
подстричься, не выезжая в р.п.
Муромцево. Специалисты по
реабилитации инвалидов, психолог или юрист могут оказать
помощь в разрешении кризисных ситуаций человека.
В составе группы специалисты Комплексного центра,
многофункционального
центра, управления Министерства
труда и социального развития.
Жители Артынского поселе-

ния смогли в этот понедельник
оформить детское пособие,
льготы на оплату жилищнокоммунальных услуг, материальную помощь и пр. Ни один
клиент не остался без внимания.
За 2015 года 1557 человек
получили различные услуги,
оказанные мобильной группой.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото Зои ЖУК

Коротко

«Лучший библиотекарь
Омского Прииртышья»
11 декабря в областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится финальный этап
и награждение победителей областного конкурса профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь Прииртышья».
В этом конкурсе приняли
участие 28 библиотечных специалистов из 21 муниципального района и г. Омска. По результатам оценки конкурсных
материалов, представленных
на отборочном (заочном этапе), жюри определило 10 участников финального (очного)
этапа, среди которых библиотекарь Костинской сельской
библиотеки-филиала - Любовь
Витальевна КУЗНЕЦОВА.

Финалистам предстоит выполнить три конкурсных задания: представить самопрезентацию, поучаствовать в
блиц-опросе, выполнить творческое экспресс-задание. В составе группы поддержки, которой разрешается участвовать
в «Самопрезентации» вместе с
финалистом специалисты Костинского СДК – В.Н. Камнев,
Т.П. Грязнова, специалисты
КДЦ «Альтернатива» - С.И. Романцов, Н.А. Попова и директор МБМУК «ЦБС» Н.М. Штевская.
Желаем финалистке из Муромцево победы!

Соб. инф

В администрации района
Единый день приема граждан 1 декабря провела по всей
России Всероссийская политическая партия «Единая Россия».
Прошел день приема и в нашем районе. В администрации ММР
были готовы ответить на вопросы муромчан глава ММР В.В. Девятериков, А.В. Астапович и В.В. Вихрова.

Единый день
приема
К секретарю Муромцевского отделения партии Алексею
Астаповичу обратился житель
р.п. Муромцево Д. Э. Лацит с
несколькими вопросами. Мы
познакомим наших читателей
с теми из них, которые как и
он, часто задают и другие жители поселка.
В частности Дмитрия Эрнестовича интересовал вопрос,
почему закрыли филиал «12
канал» в Муромцево? С этим
вопросом люди не раз обращались и к нам в редакцию.
Районные филиалы «12 канала» были ликвидированы во
многих муниципальных районах
в середине этого года в связи с
отсутствием финансирования в
местном бюджете. Филиал Муромцевского «12 канала», как и
во многих районах, был ликвидирован, но еще некоторое вре-

мя существовал уже в другом
статусе, как корпункт АО «ГТРК
«Омск» и выходил в эфир, но к
концу этого года их сократили в
связи с сокращением штатов.
Вопрос, как работают местные депутаты, также интересует многих.
На него муромчанину ответила Валентина Васильевна
Вихрова, председатель Совета
Муромцевского МР. Валентина Васильевна пояснила, что
депутаты районного Совета
проводят прием регулярно, а
график пообещала она опубликовать в районной газете (см.
на 7 стр.). С вопросами можно
обратиться и непосредственно
к председателю Совета в кабинет № 39, расположенный в
здании администрации ММР по
адресу ул. Красноармейская 2.

Соб. инф.

Мы верим в вас –
молодые россияне
4 декабря, в преддверии праздновании Дня Конституции Российской Федерации, служащими Управления
Федеральной миграционной службы в нашем районе
совместно со специалистами Центра по делам молодёжи, физической культуре и спорта проведено торжественное мероприятие, на котором четырнадцатилетние мальчишки и девчонки получили паспорта.
В этот день Российское
общество стало на несколько
граждан больше. Именно им
предстоит беречь и приумножать традиции нашего государства.
На торжестве молодых россиян поздравляли с одной из
серьёзных вех в их жизни, говорили напутственные слова
и дарили подарки. Сами же
виновники торжества чувствовали себя немного скованно от
звуков гимна, под которые они
получали свой первый в жизни
и главный документ, но, принимая во внимание их юность,

не будем их за это корить. Главное, чтобы в будущей взрослой
жизни они стали патриотами и
гордились своей страной.
Ребятам рассказали, что
ныне действующая в нашей
стране Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Полный текст Конституции был
опубликован в «Российской
газете» 25 декабря 1993 года.
С 1994 года, согласно Указам
Президента России день 12 декабря был объявлен государственным праздником. В течение десяти с лишним лет этот

день являлся официальным
выходным. Однако в декабре
2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ,
изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного
дня в День Конституции, а сам
праздник причислен к памятным датам России.
Также добавим, что так называемое
инаугурационное
издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле. Переплет из
тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб
России и тисненая золотом
надпись «Конституция Российской Федерации» — так выглядит «экземпляр номер один»
основного закона страны.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
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Память
Это стихотворение муромчанки Зинаиды Прокопьевны Свириной было опубликовано на сайте «Стихи.ру» (где она год назад открыла свою страничку). На
него пришло много рецензий, откликов.
По словам поэтессы, за основу взята реальная история жизни одной семьи из д. Лисино. «Тогда у многих
была такая судьба, - говорит она. – Причем, люди не
считали это особым геройством. Трудно найти семью,
которая на войне не потеряла своих близких».

Благословила

В семье остались две сестры
Да мать-старушка.
Стволы березок ветер стриг,
Выл за избушкой,
В которой он когда-то рос,
Веселый парень.
В гармонь играл, порой
до слез,
И на гитаре…

Он собирал тогда село
На звук гармони,
Хоть много лет уже прошло,
Но люди помнят.
Кудрявый, русый мальчуган,
Иваном звали,
Шутник, задорный хулиган,
Но не скандальный.
Он повзрослел тогда вдвойне

(Отец на фронте),
А на войне, как на войне –
Им похоронку.
Под вечер как-то принесли…
В ней - смертью храбрых
Погиб отец в конце весны
В боях неравных.
Тогда и он решил: «Пойду!
Сам, добровольно!»
Отца он вспоминал в бреду,
И было больно.
Забыть не сможет никогда
Слова отцовы:
Быть верным Родине всегда
Давал он слово.
И новой искоркой в глазах
Гармонь запела.

Лишь мать, уставшая,
в слезах
Сказать успела:
«Жизнь береги, сынок, свою,
Я умоляю!
Мне жалко молодость твою.
Благословляю…»
Уехал парень и пропал.
И мать не знала,
Где, как он воевал?
Его не стало…
Уже закончилась война –
Нет похоронки!
Живого сына ждет она
в родной сторонке.
В военкомат пришла спросить
–Там, может, знают!
Как можно боль в душе
носить?

Живет… страдает…
И тут вручили ей письмо:
«Пропал без вести…»
Но мать ждала… ждала его!
Не эти вести.
На белый с оттиском конверт
Слеза упала.
«И что же делать мне
теперь?» - Запричитала:
«Жизнь береги, сынок, свою»,Ведь говорила…
На гибель молодость твою
Благословила».

Зинаида СВИРИНА,
р.п. Муромцево

В память о Неизвестном солдате
Второй год подряд, 3 декабря в России отмечается
новая дата – День неизвестного солдата.

3 декабря было выбрано неслучайно: именно в этот день
в 1966 году, в честь празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой,
в Александровском саду у
стен Московского Кремля был
торжественно захоронен прах
неизвестных солдат, перенесённый из братской могилы на
Ленинградском шоссе.
В этот день повсеместно
проходили акции и торжественные митинги, во время
которых люди возлагали цветы
и венки к мемориалам, вспоминая безымянных героев, которые пали на полях сражений,
защищая страну.
Это повод вспомнить всех,
кто отдал жизнь за Родину,
вспомнить о тех, кто лежит в
безымянных могилах. Без внимания не остался этот знаменательный день и у муромчан.
В каждой семье, практически,
есть люди, которые воевали,
погибли, либо пропали без вести во время войны.
Специалисты комитета по
делам молодёжи, физической
культуры и спорта вместе с
молодым поколением, волонтёрами возложили к памятнику
Неизвестному солдату цветы и
почтили память павших при защите Отечества минутой молчания.

Вспомнить
всех поимённо
После торжественного мероприятия, посвящённого Дню
неизвестного солдата, школьники посетили ветерана Великой Отечественной войны
Павла Андреевича Синяк. Они
поздравили его с очередной
памятной датой в России, по-

слушали воспоминания ветерана и поговорили о том, как
сегодня живёт ветеран.
«Это очень важная дата в
истории нашей страны, которая
касается сотен тысяч семей,
в том числе и меня, - говорит
Павел Андреевич. – Многие из
моих боевых товарищей пали
смертью храбрых, а кто-то из
них до сих пор покоится в братских могилах. Каждого из них
нужно вспоминать поимённо».
Павел Андреевич и сам
ушёл на фронт 16-летним
мальчишкой (было это в 1941
году), а вернулся домой только
в 1948 году, уже зрелым, как
говорят, понюхавшим порох,
мужчиной.
Самые страшные воспоминания ветерана связаны с
битвой на Курской дуге, когда под ногами в буквальном
смысле горела земля, а вместо
воздуха, казалось, была раскаленная печь. Обессилевшие
после двухнедельного голодания, бойцы выходили из окружения. Чуть живые ползли они
под танками, а когда вышли, то
обнаружили, что из их 92-гвардейской дивизии никого не
осталось. Она была полностью
разгромлена.
3 декабря, которое объявлено в России Днём неизвестного солдата, болью отзывается в сердцах всех, чьи родные и
близкие, участвовали в боевых
действиях, погибли или до сих
пор числятся в списке пропавших без вести. У нашего героя
трое родных братьев не вернулись с фронта. Вечная им память и всем тем, кто покоится
в братских могилах.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

ЗТ

11 декабря 2015 г.
№ 49 http://znamtrud.ru/

7

Панорама
Вопрос - ответ

Профилактика
вершеннолетнему причинены
телесные повреждения, не нанесшие вреда здоровью.
Чтобы избежать подобных
случаев руководство ОГИБДД
ОМВД России по Муромцевскому району обращается к
директорам образовательных
учреждений
Муромцевского
муниципального района о проведении дополнительных мероприятий, направленных на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
в части проведения дополнительных инструктажей с сопровождающими по организации
перевозок групп детей и с детьми на предмет требований правил дорожного движения в части «обязанности пассажиров».

Инструктаж – основа
безопасности
На прошлой неделе в дежурную часть ОМВД России
по Муромцевскому району поступило сообщение о том, что
16.11.2015 г. в БУЗОО «Седельниковская ЦРБ» обратился несовершеннолетний гражданин
с телесными повреждениями,
полученными в ходе ДТП, произошедшего на трассе ОмскМуромцево - Седельниково.
Муромцевскими инспекторами ОГИБДД по данному факту была проведена проверка.
Её результаты таковы: 15 ноября текущего года в 17 часов

на 224 километре трассы Омск
- Муромцево - Седельниково
водитель автобуса, находясь в
трезвом состоянии, совершающий организованную перевозку
группы детей в количестве 19
человек и 2 сопровождающих
лиц (согласно утвержденной заявке от 10.11.2015 г.), двигаясь
со стороны посёлка городского
типа Муромцево в сторону села
Седельниково, не справился с
управлением и допустил съезд
автобуса на обочину.
По заключению судебномедицинской экспертизы несо-

Соб. инф.

Совет психолога

Как уберечь ребенка
от компьютерной зависимости
Еще недавно мы не могли представить, насколько
проблема компьютерной зависимости будет актуальна.
Современные дети, кажется, уже рождаются с умением
пользоваться компьютером. В виртуальном компьютерном мире легко можно стать кем угодно. Для этого
не нужно прилагать много усилий, не нужно скрывать
агрессию. Достаточно только «загрузить» игру или
подключиться к интернету, возможности которого безграничны. К сожалению, и проблемы тоже... С одной
стороны, виртуальный мир предоставляет огромные
возможности. С другой стороны, новая болезнь - компьютерная зависимость. Больше всего подвержены этому недугу подростки.
Почему формируется компьютерная зависимость?
Первое и необходимое условие формирования любой зависимости - чувство внутренней
тревоги и чувство неудовлетворенности. Есть два пути для выхода из состояния тревоги: человек
либо становится агрессивным,
либо стремится «уйти». А уйти
можно в алкоголизм, наркоманию или в игру... В компьютерной
игре человек может одновременно и «выплеснуть» свою агрессию на виртуальных персонажей,
и укрыться от безрадостной для
него реальности. Но откуда возникает повышенная тревога и
неудовлетворенность? Часто поводом становятся проблемы в
семье, недопонимание между

родителями и ребенком, «заброшенность» детей, завышенные
требования, которые предъявляют к ребенку взрослые.
Второе условие формирования игровой зависимости - удовольствие. Во что бы человек ни
играл, во время игры происходит
выброс адреналина. А если он
еще и побеждает, организм вырабатывает гормоны радости эндорфины. Это чувство хочется
испытывать вновь и вновь. Так
возникает зависимость. Поэтому
именно дети, которым в жизни
недостает позитивных эмоций,
чаще всего становятся жертвами
компьютера.
Почему
одни
становятся
игроманами, а другие - нет?
Во многом это зависит от осо-

бенностей характера человека. В
группу риска попадают:
- Подростки, полагающие, что
от них мало что зависит в жизни. В неудачах они винят других
или коварное стечение обстоятельств. Мечтают о чуде, которое
избавит их от любых проблем.
Не прикладывают усилия для
достижения цели или бросают
начатое дело на полпути. Необходимо воспитывать в детях ответственность,
настойчивость,
решительность.
- Подростки с низкой самооценкой, которые с помощью игры
стремятся самоутвердиться. Повышайте самооценку ребенка,
чаще его хвалите. Воспитывайте
в ребенке самостоятельность,
поощряйте инициативу.
- Малоконтактные дети, которые часто компенсируют недостаток реального общения виртуальным.
- Дети, мечтающие стать лидерами, но так и не ставшие ими.
Именно они могут сутками просиживать за компьютером, воображая себя властителями галактик. Поддерживайте начинания
детей, развивайте их таланты и
способности.

Продолжение в следующем
номере.

Кого выбрать
управлять своими
пенсионными
накоплениями?
- Недавно человек, представившийся агентом Негосударственного пенсионного фонда, уговаривал
сотрудников нашей организации заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании? Насколько будет рискованным такой шаг?
На вопрос отвечает заместитель начальника ГУУПРФ в Муромцевском районе Н.А. НУЖДИНА:
- До 31 декабря 2015 года
граждане 1967 года рождения
и моложе могут выбрать для
себя вариант пенсионного обеспечения: направить всю сумму страховых взносов работодателя на финансирование
только страховой пенсии или
распределить эту сумму на финансирование накопительной и
страховой пенсий.
Пользуясь
недостаточной
информированностью
граждан, некоторые представители
НПФ используют двусмысленные формулировки и выражения, таким образом, распространяя некорректную или
неполную информацию.
На самом деле: заключение договоров об обязательном пенсионном страховании
является добровольным. Если
управляющая компания либо
НПФ гражданином не выбраны, средствами его пенсионных накоплений управляет по
умолчанию
государственная
управляющая компания «Внешэкономбанк», а страховщиком по обязательному пенсионному страхованию является
Пенсионный фонд России. В
случае передачи накоплений в
НПФ страховщиком становится
соответствующий Негосударственный пенсионный фонд.
Выбранный фонд будет управлять накоплениями, вести учет

средств, и при наступлении
пенсионного возраста назначать пенсионные выплаты за
счет средств накоплений.
Обращаем внимание на то,
что с 2015 года выбрать страховщика (НПФ, ПФР) с целью
инвестирования средств пенсионных накоплений теперь
можно будет один раз в 5 лет,
то есть, если гражданин в 2015
году подал заявление о переходе из Пенсионного фонда
России в Негосударственный
пенсионный фонд, либо обратно, или из одного Негосударственного пенсионного фонда в
другой Негосударственный пенсионный фонд , его пенсионные
накопления с учетом инвестиционного дохода будут переведены выбранному страховщику
в первом квартале 2021 года.
При этом сохраняется возможность досрочного перехода. Однако в этом случае пенсионные
накопления будут передаваться
без инвестиционного дохода
(то есть, если гражданин в 2015
году подал заявление о досрочном переходе, средства будут
переданы новому страховщику
в первом квартале 2016 года, но
без инвестиционного дохода).
Следовательно, выбор страховщика, периодичность его
выбора должно быть взвешенным и продуманным.

Местное самоуправление

График приема граждан депутатами районного совета
Номер избирательного округа
Артынский № 1

Ф.И.О. депутата

Дни приема

Часы приема

Мишкин Григорий Григорьевич

2-й и 4-й понедельник месяца

9.00 - 11.00

Место приема граждан
с. Артын, ул. Боровая, 22, администрация сельского поселения

Номер телефона
8-913-142-98-02

Бергамакский № 2

Чопозов Павел Александрович

2-й и 4-й вторник месяца

9.00 - 11.00

с. Бергамак, контора КФХ

8-913-639-19-38

Камышино–Курский № 3

Шараев Александр Михайлович

2-й и 4-й понедельник месяца

9.00 - 11.00

контора ООО «Шадринское»

8-605-097-66-54

Костинский № 4

Степанов Сергей Иванович

1-й и 4-й понедельник месяца

10.00 - 12.00

с. Костино, ул. 40 лет Победы, 15, администрация сельского поселения

8-913-645-76-30

Кондратьевский № 5

Мурин Анатолий Анатольевич

4-я пятница месяца

14.00 - 17.00

по сельским поселениям округа

8-913-657-01-92

Мысовский № 6

Войцеховская Ирина Матвеевна

2-я и 4-я пятница месяца

14.00 - 17.00

р.п. Муромцево, ул. Ленина, 33, каб. 5, КДЦ «Альтернатива»

8-908-100-06-16

Низовский № 7

Иус Александр Петрович

каждая среда месяца

11.00 - 13.00

с. Низовое, ул. Трактовая

8-913-988-25-19

Иванов Александр Геннадьевич

1-й понедельник месяца
3-й понедельник месяца

11.00 - 13.00
11.00 - 13.00

с. Рязаны, ул. Центральная, 50, администрация Рязанского СП;
р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. 39, администрация ММР

8-913-640-44-03
8-923-693-76-57

Муромцевский 2-мандатный № 8

Муромцевский

2-мандатный № 9

Халилеев Виктор Владимирович

2-й и 4-й вторник месяца

14.00 - 16.00

р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. 39, администрация ММР

8-913-633-71-37

Лисин Владимир Андреевич

каждый понедельник месяца

12.00 - 14.00

р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 32

8-913-645-32-68

Юрченко Любовь Анатольевна

каждый вторник месяца

16.00 - 17.00

р.п. Муромцево, БУЗОО «Муромцевская ЦРБ», этаж гинекологического отделения, каб. № 3

8-908-313-34-38

Муромцевский 2-мандатный №
10

Балашов Владимир Васильевич

каждая пятница месяца

15.00 - 16.00

с. Гурово, Дом культуры

8-960-999-39-38

Иванов Юрий Александрович

каждая суббота месяца

9.00 - 11.00

с. Гурово, контора, ул. Центральная, 1

8-913-679-77-57

Муромцевский № 11

Кузьмин Владимир Никандрович

каждый четверг месяца

11.00 - 13.00

р.п. Муромцево, администрация ММР, ул. Красноармейская, 2, каб. 39

8-908-319-10-18

Муромцевский № 12

Вихрова Валентина Васильевна

2-я и 4-я среда месяца

14.00 - 16.00

р.п. Муромцево, администрация ММР, ул. Красноармейская, 2, каб. 39

8-905-943-64-60
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«Живём своим трудом.
Деревни Алексеевка и Инцисс расположены в Пореченском сельском поселении. Места удивительной красоты, однако попасть сюда не так-то просто. Большую
часть года жители «невыездные» - всему причиной бездорожье. Связь с внешним миром они поддерживают
через мобильный телефон, Интернет (благо работает),
новости узнают из СМИ. На скуку не жалуются: у многих большое приусадебное хозяйство, а лето за крестьянскими заботами и вовсе проходит незаметно.

Разговор
о насущном

Просторные улицы деревни Алексеевка.

Т. Бондаренко.

Л. Газизова.

Л. Мухамадеева.

Панорамный вид на берег р. Тара.

Х. Гатаев.

Здесь чтят память воинов-освободителей.

Погожий солнечный день,
необозримые
заснеженные
просторы и обманчивая тишина деревенских улиц. При нашем появлении один за другим
подтягиваются пообщаться с
заезжими гостями местные жители, с которыми мы заводим
разговор об их житье-бытье.
Наш первый собеседник Халим Гатаев, в деревне Алексеевка живет с 1978 года. После
медучилища его супругу направили сюда на ФАП (а родом они
оба из Инцисса), так и задержались здесь на тридцать с лишним лет. Сейчас он помогает ей
в качестве санитара, а в былые
годы Халим работал в колхозе
им. Энгельса, затем основным
подспорьем стало подсобное
хозяйство. Присоединившаяся
чуть позже к разговору Татьяна
Бондаренко, поделилась проблемой: нынче многим, кто
держал по нескольку коров,
пришлось сдать их на мясо.
Луга, где всегда косили траву,
оказались затоплены водой.
«Мы себе по полям клочки «повырывали», кое-как накосили,
- рассказывает она. – Пожилые
хоть пенсию регулярно получают, могут сено прикупить, а
таким как мы, надеяться не на
что».
О наболевшей проблеме
поведала другая жительница,
Лидия Газизова: «Ни выехать,
ни заехать к нам. Как начинает река таять – хоть умирай,
если вдруг заболел. А нанимать транспорт слишком дорого - одна поездка в райцентр
обойдется почти в тысячу рублей. Уже сколько лет просим
сделать дорогу до Поречья и
еще остановку, чтоб не под открытым небом автобуса дожидаться».
Здесь работают магазин,
ФАП; в начальной школе обучается два ученика. Правда,
на момент нашего приезда все
было закрыто. Молодежь в деревне оставаться не хочет – не
видит перспектив, ну а те жители Алексеевки, что есть, не
теряют оптимизма. Скрашивает жизнь в глубинке сельский
клуб, работу которого уже 11
лет возглавляет Луиза Муха-

мадеева. (Кстати сказать, наша
собеседница из числа трудолюбивых селян, держащих большое приусадебное хозяйство,
а это дополнительная нагрузка.) Жители собираются вместе
на праздники, а событием для
многих является приезд культорганизаторов из Инцисса и
Игоревки: тогда проводятся
совместные концерты, мероприятия. Вообще, как рассказывает Луиза Хурматовна, она
благодарна сельской администрации, комитету культуры (и
лично И.М. Войцеховской), которые помогают решить текущие вопросы по ремонту дверей, подвозу угля, возведении
изгороди и т.д. Из светлых моментов этого года она назвала
празднование 120-летие Поречья, в котором активное участие принимали и алексеевцы.

Наследие
предков

Следующая наша остановка
- в живописной татарской деревне Инцисс. Добротные дома
и дворы, заботливо запасенные
стога сена (хотя и здесь с заготовкой кормов были большие
проблемы). «Предки наши были
трудолюбивые, и это нам передалось, - поясняют местные жители. – Живем своим трудом,
своим хозяйством. А на кого
надеяться? Надо не лениться!
Основной доход получаем за
счет картошки, скотины, ягод».
Работают много, но и отдача есть. Так, например, словоохотливый Марат Низамутдинов
рассказал, что в прошлом году
только брусники семья продала на 25 тыс. руб. Ну а нынче не
до ягод было – сенокос затянулся до сентября, поэтому до
обеда картошку копали (почти
гектар посажен), а после обеда
– сено заготавливали. На подворье, как и у большинства соседей, много всякой живности.
Скот на мясо сдают городским
закупщикам: те сами приезжают на место, тут же ведут закол,
расчет производят – все четко,
никакой волокиты.
О делах сельского клуба,
которым заведует 21-й год,
обстоятельно рассказала его
супруга Гузялья Низамутдинова. Активные помощники и
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Нам бы только дорогу...»
участники всех мероприятий –
Х. Холова, Н. Кутлахметова, Г.
Карымова, Ф. Низамутдинова,
З. Хусаинова, Г. Хаснутдинова.
Сейчас они разучивают новые
песни - не за горами Новый
год, детские утренники. Летом
и в праздники деревня заметно
оживает - обычно приезжает
много молодежи. А еще стало
традицией встречать на инцисской земле татаро-башкирский фольклорный ансамбль
«Умырзая» из Омска, который
исполняет песни, танцы, национальные обряды. Артисты
приезжают на автобусе (20 человек), на ночлег их размещают у себя дома гостеприимные
деревенские жители.
На ФАПе здесь работают
два фельдшера – Наиля Хаметова и Зайтуна Хусаинова.
У них большой опыт, всегда
окажут
квалифицированную
помощь. Но вот здание внутри
давно не крашено, мебель ветхая, крыша течет. И ведь надо
хотя бы несколько листов шифера - ежегодно на сходах поднимается этот вопрос, но дальше обещаний дело не идет. Нет
и навеса для дров: зимой после
снегопада фельдшер с 6 утра
начинает откапывать дрова из-

под снега, чтоб к 9 утра здание
протопилось.
Рассказывали селяне и о
нынешнем наводнении, о том,
что сено, которое по непогоде
запасали, у многих «сгорело»,
а картошку, выращенную с таким трудом, сдать некуда. Еще
они отмечали, что деляны нынче поздно выделили и заготовленные дрова не успели просохнуть. Ну и, конечно, больная
тема – дороги. До Поречья 12,5
километров, из них примерно
два – самые проблемные, хотя
бы их в порядок привести.
«Выслушали нас – это уже
своего рода моральная поддержка, - говорили на прощание жители.- Может, узнают о
наших проблемах, хоть что-то
изменится».
Ну а работать этим людям
не привыкать, и землю, на которой живут, очень любят.
PS. Пока готовился
материал, главврач райбольницы И.П. Матюхин
принял меры: шифер на
ФАП привезли, а заменят
его жители своими силами.

Впереди деревня - вся как на ладони!

Г. Низаямутдинова.

Памятник героям-землякам.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

На деревенской улице.

Фельдшер З. Хусаинова.

Коровы, лошади, овцы - всё это есть на подворье у М. Низамутдинова.

Крыша, да и сам ФАП, давно требует ремонта.
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Телепрограмма
Понедельник 14

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10, 05.20 Контрольная
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 «Сегодня вечером»
(16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» (12+)

Россия 1

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. Вести – Сибирь»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная
часть

16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
00.55 «Честный детектив»
(16+)
01.55 «Как убивали Югославию. Тень Дейтона» (12+)
02.55 «Россия без террора.
Мусульманские святыни».
«Прототипы.
Горбатый.
Дело Алексеева» (16+)
04.30 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
05.25 «Комната смеха»

Матч ТВ

06.30, 11.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.20, 12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 16.30, 01.00 Все на
Матч!
10.05 «Превратности игры»
12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция
14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Прямая трансляция
16.00, 02.00 «Операция
«Динамо» (16+)
17.30 «Безграничные возможности» (12+)
18.00 «Дрим тим» (12+)
18.25 «Континентальный
вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – «Медвешчак» (Загреб). Прямая
трансляция
21.50 «Детали спорта»
(16+)

22.00 «Второе дыхание»
(12+)
22.25 «Реальный спорт»
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер». «Челси».
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.15 «Центр помощи
«Анастасия» (16+)
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.25, 17.45, 18.35

Вторник 15
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10, 05.00 Контрольная
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура момента» (16+)
02.35, 04.05 «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ» (16+)

Россия 1
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. Вести – Сибирь»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»

15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир»
(16+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.40 «Шифры нашего
тела. Печень». «Смертельные опыты. Химия» (12+)
04.15 «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+)
05.10 «Комната смеха»

Холли Холм (16+)
19.30 «Реальный бокс»
20.30 «Вне ринга» (16+)
21.00 «1+1» (16+)
21.55 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария».
«Дармштадт».
Прямая
трансляция

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 «Главная дорога»
(16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 «Центр помощи
«Анастасия» (16+)
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
13.30, 17.00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.35
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 «СЛЕД»
(16+)
00.15 «Момент истины»
(16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ
07.00 «Невидимый фронт»
(12+)
07.15 «Странная наука»
(12+)
07.20 «Как это сделано»
(12+)
07.30 «Настроение»
09.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.40 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00
«События»
12.50
«Постскриптум»
(16+)
13.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.55, 19.30, 20.30 «Совет
планет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости
(16+)
15.10, 18.45, 19.25, 19.45,
20.25, 20.55 «Бюро погоды»
(16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища природы» (6+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
11.30, 12.40, 13.30, 14.20,
15.20 «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00,
20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.10
«СЛЕД» (16+)
01.00
«ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
02.25 «Всадник без головы» (12+)
04.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)

ТВЦ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00
Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25,
Матч ТВ
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
06.30 «Дублер» (12+)
07.30 «Настроение»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
09.10 «Доктор И...» (16+)
12.00, 15.00, 16.00 Новости
09.40 «ИВАН БРОВКИН НА
07.05 «Ты можешь больЦЕЛИНЕ»
ше!» (16+)
11.35 «Татьяна. Пельтцер.
08.05
«Живи
сейчас».
Осторожно,
бабушка!»
(16+)
(12+)
09.05, 17.00, 00.30 Все на
12.30, 15.30, 23.00 «СобыМатч!
тия»
10.05 «Гонка для своих»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ(16+)
СТИ» (12+)
11.50 «Удар по мифам»
14.40, 20.30 «Совет пла(12+)
нет» (16+)
12.05, 02.00 Профессио14.45 «Взгляд в прошлое»
нальный бокс. Каро Мурат
(12+)
(Германия) против Салли14.50, 18.50, 19.50 «Жесть»
вана Барреры (США). От(16+)
борочный бой по версии
15.25,
18.30
«МузОN»
IBF. Ариф Магомедов (Рос(16+)
сия) против Джонатана Та15.50 «Без обмана». «Да
будет свет!» (16+)
виры (Мексика) (16+)
16.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
15.30 «Анатомия спорта»
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
с Эдуардом Безугловым
18.35 «Наше право» (16+)
(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск
16.05 «Первые леди» (16+)
сегодня» (16+)
Пятый канал
16.30, 01.30 «Реальный
19.30 «Автосфера» (16+)
спорт»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 20.40 «Подсказки потре18.00 «Мохаммед и Лар- 19.30, 23.00 Сейчас
бителю» (12+)
ри. История одного боя» 07.10 «Утро на «5» (6+)
21.00
«Право
голоса»
(16+)
10.30 «Место происше- (16+)
19.10 Профессиональный ствия»
22.45 «Петровка, 38»
бокс. Ронда Роузи против
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21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Космоснаш» (16+)
00.05 «Без обмана». «Да
будет свет!» (16+)
01.30 «Последний герой»
(16+)
03.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(6+)
05.10 «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
06.05 «Засекреченная любовь. Марсель и Марьяна»
(12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.20 «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
09.50, 15.10, 16.05, 18.20,
19.00, 23.10 Телемаркет
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК»
(12+)
12.10, 15.15, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.15 «ПРИЗРАК ЗАМКА
КЕНТЕРВИЛЬ» (6+)
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
16.10
«Потребительские
расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету
Ю. Шевчука» (12+)
19.10 «Наша марка. ТРАНССИБ» (12+)
19.25 УК Левобережье. Как
заставить должников платить
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» (16+)
04.55 «Мой ребенок вундеркинд» (12+)
05.35 «ПРОСТО САША»
(12+)

12 канал
05.55, 12.10, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 12.20, 15.10, 18.20,
21.25, 23.20 Телемаркет
09.05 «Повелители» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные
люди»
12.15, 15.15, 16.05, 19.35,
21.15 «ИСТ.факт»
12.25 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (6+)
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
(12+)
15.20 «Владислав Дворжецкий. Роковое везение»
(12+)
16.10 «Потребительские
расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
18.30 «Живое дело»
18.55 Семейный лекарь в
Омске (12+)
19.00 Женщина и ВИЧ
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жи-
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20.30, 00.00 «Виктор Назаров. Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом»
(12+)
21.15, 03.10 «Необыкновенные люди»
21.30 «АГНЕЦ БОЖИЙ»
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей»
(16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)
03.25 Юбилейный концерт
В. Бутусова (12+)

Культура

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15, 00.50 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
13.25, 23.40 «Петр Фоменко. Легкое дыхание»
14.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
15.40 «Акко. Преддверие
рая»
16.10, 22.10 «Больше, чем
любовь»
16.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
18.25 «Silentium»
19.25 К 100-летию со дня
рождения Георгия Свиридова. «Метель»
20.00 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.50 «Игра в бисер»
23.30 «Тамерлан»
02.20 Р. Щедрин. Концерт
№3 для фортепиано с оркестром. Дирижер В. Гергиев
03.35 «Ирригационная система Омана. Во власти
солнца и луны»
тели»
21.20 Вы мечтаете – мы
воплощаем: GAGIC, VIPсалон
21.30 «ТУР ДЕ ШАНС»
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)
03.15 «Школа ремесел»
(12+)
03.45 «АГНЕЦ БОЖИЙ»
(16+)

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 00.50 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
13.25, 23.40 «Петр Фоменко. Легкое дыхание»
14.15 «Эрмитаж»
14.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
15.50, 02.45 «Томас Кук»
16.10 «Гайто Газданов. Дорога на свет»
16.55 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 «Космический лис.
Владимир Челомей»
18.15, 02.05 «Кинескоп»
18.55 «Истории в фарфоре»
19.25. Романсы и песни
Георгия Свиридова исполняет Евгений Нестеренко.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.10
Торжественная
церемония открытия IV
Санкт-Петербургского
международного культурного форума.
00.45 Худсовет

ЗТ
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Пятый канал

Среда 16
Первый канал
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 Модный приговор
13.15, 22.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 К 100-летию Георгия
Свиридова. «Время, вперед!» (16+)
02.35, 04.05 «ПОРОЧНЫЙ
КРУГ» (16+)

Россия 1
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. Вести – Сибирь»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»

15.50, 05.45 Вести. Дежур- 18.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Локоная часть
(Рос16.00 «Наш человек» (12+) мотив-Белогорье»
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК- сия) – «Аркас» (Турция).
Прямая трансляция
ТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 20.45 «Детали спорта»
(16+)
(16+)
21.50 «Спокойной ночи, 21.00 «Сердца чемпионов»
(12+)
малыши!»
22.00
«ТАЙНЫ
СЛЕД- 21.30 «1+1» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат
СТВИЯ-15» (12+)
00.00 «Специальный кор- мира. Женщины.? финала.
Прямая трансляция из Дареспондент»
01.40 «Демократия мас- нии
сового поражения». «Бэк- 01.30 «Большая история
файр», «Бьюти» и другие. «Большого востока» (16+)
Сто лет дальней авиации»
(16+)
НТВ
03.55 «СЫН ЗА ОТЦА»
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
(16+)
(16+)
04.50 «Комната смеха»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
Матч ТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, соцкой» (12+)
09.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.30 Новости
07.05 «Ты можешь боль- МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
ше!» (16+)
08.05
«Живи
сейчас». 12.00 «Суд присяжных»
(16+)
(16+)
09.05, 16.00, 00.30 Все на 13.20 «Обзор. ЧрезвычайМатч!
ное происшествие»
10.05 «Перечеркнутый ре- 14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
корд» (16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
11.30 «Спортивный инте- 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
рес» (16+)
18.00 «Говорим и показы12.35 Профессиональный ваем». Ток-шоу с Леонибокс. Александр Усти- дом Закошанским (16+)
нов против Сэмюэла Пи- 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
тера. Бой за титул WBA СОКОЛОВ» (16+)
International в супертяже- 21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАлом весе. Дмитрий Чуди- ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
нов против Бенджамина 23.30 «Анатомия дня»
Симона (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
14.30 «Не надо больше!» 02.05 «Квартирный во(16+)
прос» (0+)
16.55 Баскетбол. Лига
чемпионов.
Женщины. 03.05 «Центр помощи
УГМК (Россия) – «Бурж» «Анастасия» (16+)
(Франция). Прямая транс- 03.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
ляция

Четверг 17
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 14.30, 18.00
Новости
10.05, 05.30 Контрольная
закупка
10.30 «Жить здорово!»
(12+)
11.35, 04.30 Модный приговор
12.35, 13.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
15.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
18.15 «Время покажет»
(16+)
20.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
21.00 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
23.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Политика» (16+)
02.20 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
России – сборная Швеции

Россия 1
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, 14.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
14.35, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»
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Телепрограмма

15.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
19.15 «Прямой эфир»
(16+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.40 «История нравов.
Наполеон I». «История
нравов.
Наполеон
III»
(16+)
03.35 «Летчик для Молотова. Один шанс из тысячи»
(12+)
04.35 «Комната смеха»

Матч ТВ

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 15.00, 15.35 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05
«Живи
сейчас».
(16+)
09.05, 18.00, 23.30 Все на
Матч!
10.05 «Второе дыхание»
(12+)
10.30 «Цена золота» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.05 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.15
Биатлон.
Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая
19.00 «Сердца чемпионов»
(12+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Россия) – «Зираатбанк» (Турция)
00.30 Гандбол. Кубок России. Мужчины. Финал
02.20 «Перечеркнутый рекорд» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20,
15.20 «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00,
20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.10
«СЛЕД» (16+)
01.00 Легенды нашего кинематографа: «Берегите
женщин» (12+)
03.35 «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
05.50 «Направление «А»
(16+)

ТВЦ

07.00, 19.00, 20.00 Новости
(16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Сокровища природы» (6+)
ПРОФИЛАКТИКА до 15.30
15.30, 23.00 «События»
15.50 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
16.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня»
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Формула здоровья»
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»

23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии.
Генерал конфет и сосисок»
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос»
(12+)
02.10 «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (12+)
04.20 «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» (12+)
05.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

20.40, 02.40 «Герои нашего
времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Семейный лекарь в
Омске (12+)
21.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей»
(16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)
03.30 «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)

12 канал

05.55, 12.20, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 05.10 «Прости, если
сможешь» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
(12+)
11.55, 18.30 «Живое дело»
12.25, 14.25, 16.00, 19.00,
19.35 «ИСТ.факт»
12.30, 14.20, 16.05, 19.05,
21.25, 23.20 Телемаркет
12.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
14.30 «Звездный полдень»
15.30 «Нераскрытые тайны»
(12+)
16.10
«Потребительские
расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
19.10 УК Левобережье. Как
заставить должников платить
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема
дня» (16+)

Дорога к храму

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 00.50 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
13.25, 23.40 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
14.15 «Сохранить будущее»
14.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
15.50 «Тамерлан»
16.10 «Яковлев и Шухаев.
Арлекин и Пьеро»
16.55 Искусственный отбор
17.35 «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 «Истории в фарфоре»
19.25 Романсы и песни Георгия Свиридова исполняет
Елена Образцова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Слух эпохи»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Катя и принц»
22.55 «Культурная революция»
00.45 Худсовет
02.00 «Лев Толстой и Дзига
Вертов: двойной портрет в
интерьере эпохи»

«Пилигрим» зовёт в дорогу
С 5 по 9 января паломническая служба Калачинской епархии «Пилигрим»
приглашает Вас в один из красивейших городов Сибири - Тобольск.
Мы встретим Рождество в Софийском соборе Тобольского кремля, совершим
экскурсию по старинным храмам города, побываем в Тобольской духовной семинарии, ризнице, иконописной мастерской, а также мы посетим Музей Наместника,
дом-музей царской семьи, побываем в двух монастырях: Иоанно – Введенском и
Абалакском, с которыми тесно связана история обретения чудотворной иконы Божией Матери «Абалакская», так любимой и почитаемой сибиряками. Стоимость поездки – 5 000 руб. (всё включено). Транспорт: комфортабельный автобус.
Руководитель паломнической службы: Ногина Ирина Евгеньевна, тел: 8-960-985-51-15.

11.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)
13.30 «Горячий снег» (12+)
14.00 «Пламя» (12+)
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00,
20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15
«СЛЕД» (16+)
НТВ
01.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
(16+)
03.05 «ДАУРИЯ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
ТВЦ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц- 07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
кой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- 07.25, 15.20, 18.45, 19.25,
20.25 «Бюро погоды» (16+)
ТАРА» (16+)
07.30 «Настроение»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ДОРОГА» (12+)
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай- 11.40 «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 12.30, 15.30, 23.00 «События»
ФОНАРЕЙ» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы- СТИ» (12+)
ваем». Ток-шоу с Леонидом 14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Сокровища прироЗакошанским (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО- ды» (6+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть»
КОЛОВ» (16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
планет» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
15.50 «Советские мафии.
00.10 «ШАМАН» (16+)
Генерал конфет и сосисок»
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «Центр помощи «Ана- (16+)
16.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
стасия» (16+)
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
СИТУАЦИЯ» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня»
(16+)
Пятый канал
19.35 «Девчонка на прокачЧетверг, 17 декабря.
ку» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 20.40 «Обратная связь»
19.30, 23.00 Сейчас
(16+)
07.10 «Утро на «5» (6+)
21.00 «Право голоса» (16+)
10.30 «Место происше- 22.45 «Петровка, 38»
ствия»
23.30 «Обложка. Бедная Мо-

ника» (12+)
23.30 «Темная сторона полумесяца» (16+)
00.05 «Сталин против Жукова. Трофейное дело» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30
«ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.00 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

12 канал
05.55, 12.25, 18.25 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.50, 12.35, 15.10,
16.05, 23.20 Телемаркет
09.05, 15.20 «Советские мафии» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «На равных»
11.40 «Герои нашего времени» (12+)
12.00, 18.30, 03.10 «Живое
дело»
12.30, 15.15, 18.50 «ИСТ.
факт»
12.40 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
16.10
«Потребительские
расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
19.00 «Власть. Прямой разговор»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом»
(12+)
21.10 УК Левобережье. Как
заставить должников пла-

тить Новый гостиничный
комплекс «Отель41»
21.15 «Дом.com» Семейный
лекарь в Омске (12+)
21.30 «ДОБРОЙ НОЧИ И
УДАЧИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей»
(16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)
03.30 «ПРИЗРАК ЗАМКА
КЕНТЕРВИЛЬ» (6+)

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 00.50 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
13.25, 23.40 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
15.50 «Шарль Кулон»
16.10 «Евгений Чириков. Изгнанник земли русской»
16.55 «Абсолютный слух»
17.35 «Да, скифы – мы!»
18.15, 01.55 «Вертикаль Михаила Боброва»
18.55 «Истории в фарфоре»
19.25 К 100-летию со дня
рождения Георгия Свиридова. «Пушкинский венок»
20.00 «Мерида. Вода и ее
пути»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Лев Толстой и Дзига
Вертов: двойной портрет в
интерьере эпохи»
22.05 Георгию Свиридову
посвящается
00.45 Худсовет
02.40 «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Телепрограмма
Пятница 18

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (16+)
15.30, 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»
22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «Голос» (12+)
03.00 «Городские пижоны»
«ФАРГО» (18+)
04.00
«СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» (16+)
05.50 «Модный приговор»

Россия 1
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»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15
«Прямой
эфир»
(16+)
22.00 «Новая волна-2015»
00.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК»
(12+)
04.15 «Урок французского. Мирей Матье, Джо
Дассен и другие...» (12+)
05.10 «Комната смеха»

Матч ТВ
06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
16.05 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни
(16+)
08.05
«Живи
сейчас».
(16+)
09.05, 18.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 «Удар по мифам»
(12+)
10.20, 01.30 «ЛЕГЕНДА О
ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» (16+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.15
Биатлон.
Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая
19.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.? финала.
Прямая трансляция из Дании
21.30 «Спортивный интерес» (16+)
22.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.40 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Уникаха»
(Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
06.30 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков
(Россия) против Рансеса
Бартелеми (Куба). Прямая
трансляция из США

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие» (16+)
01.35 «Украсть у Сталина»
(16+)
02.45 «Центр помощи
«Анастасия» (16+)
03.35 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ночные ласточки»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.50 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья» (12+)
13.40 «Идеальный ремонт»
14.40 «Теория заговора»
(16+)
15.30 «Аффтар жжот!»
(16+)
17.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
России – сборная Финляндии. Прямой эфир
19.10 Вечерние новости
19.25 «Голос» (12+)
22.00 «Время»
22.20 Праздничный концерт к Дню работника
органов
безопасности
Российской Федерации.
Передача из Государственного Кремлевского
Дворца
00.25 Что? Где? Когда?
01.35 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
Швеции – сборная Чехии
03.45 «КАНКАН» (12+)
06.10 Контрольная закупка

Наше здоровье»
09.35 «Местное время. Из
фондов ГТРК»
09.40 «Местное время.
Наш Омск»
10.30 «Правила движения»
(12+)
11.25
«Личное.
Борис
Клюев» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.40 «Знание – сила»
18.30 «Главная сцена». Полуфинал
21.00 Вести в субботу
22.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
03.55 «ПРИГОВОР» (12+)
05.55 «Комната смеха»

Матч ТВ

08.15, 09.00, 10.00, 11.00
Новости
08.20 «Удар по мифам»
(12+)
08.30 «Мировая раздевалка» (16+)
09.05, 14.30, 23.00 Все на
Матч!
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым
(12+)
12.00 «Дублер» (12+)
12.30 «Точка на карте»
(16+)
13.00
Биатлон.
Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
14.00, 21.30 «Безумный
Россия 1
спорт с Александром
Пушным» (12+)
05.45 «МОНРО» (12+)
15.20
Биатлон.
Кубок
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о живот- мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
ных»
16.15 Лыжный спорт. Ку09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Мест- бок мира. Прыжки с трамное время. Вести – Омск» плина. Мужчины. Прямая
09.20 «Местное время. трансляция из Швейцарии

ТВЦ

07.00, 15.30, 19.00, 20.00
Новости (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Животные мои друзья»
07.40 Как это сделано
(12+)
07.50 «Я там был» (12+)
07.55 «Странная наука»
(12+)
08.00 «Настроение»
09.05 «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ» (6+)
10.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12.30 «Обратная связь»
(16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Мой герой». с Татьяной Устиновой (12+)
15.50 «Сталин против Жукова. Трофейное дело»
(12+)
16.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
Пятый канал
19.30 «Автосфера» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня»
19.30 Сейчас

Суббота 19
Первый канал

07.10 «Момент истины»
(16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 14.10, 15.40,
17.00, 18.05 «БЛОКАДА»
(12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00, 00.55, 01.45
«СЛЕД» (16+)
02.35, 03.05, 03.40, 04.10,
04.45, 05.15, 05.45, 06.20
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль. Финал
19.45 «Реальный спорт»
20.00 Сноуборд. Кубок
мира. Параллельный слалом. Прямая трансляция
из Италии
21.00 «Дрим тим» (12+)
22.00 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков
(Россия) против Рансеса
Бартелеми (Куба) (16+)
00.00
«СТРИТФАЙТЕР»
(16+)
02.00
Биатлон.
Кубок
мира. Гонка преследования.

НТВ
04.35 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.30, 00.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Мясо». «Еда живая
и мертвая» (12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»

(16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 «Центр помощи
«Анастасия» (16+)
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

Пятый канал
06.50 «В яранге горит
огонь».
«Непослушный
котенок». «Приключения
Хомы». «Разрешите погулять с вашей собакой».
«Муравьишка-хвастунишка». «Серая шейка». «Новогодняя ночь» и др. (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40,
14.30, 15.20, 16.05, 17.00,
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
01.55 «Пламя» (12+)
04.55 «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧКОВА» (12+)

ТВЦ
06.35
«Марш-бросок»
(12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.25 Новости (16+)
09.50 «Бюро погоды» (16+)
09.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.25
Мультфильмы
«Винни-Пух и день забот»
11.45, 12.45 «НАД ТИССОЙ»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
15.45 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» (12+)
16.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

11 декабря 2015 г.
№ 49

ЗТ

(16+)
венные люди»
20.40 «В центре событий» 21.05 «Агентство «Штрихс Анной Прохоровой (16+) код»
21.40
«Право
голоса» 21.30
«НАСЛЕДНИКИ»
(16+)
(16+)
23.30, 02.00 «Час ново23.00 «События»
23.30 Приют комедиантов стей» (16+)
03.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ(12+)
01.25
«ИНСПЕКТОР ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)
МОРС» (12+)
03.15 «Петровка, 38»
Культура
03.35 «СВОИ ДЕТИ» (16+)
05.25 «Синдром зомби. 07.30 «Евроньюс»
Человек
управляемый» 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
(12+)
11.20 «Душа Петербурга»
12 канал
12.15, 23.40 «Петр Фомен05.55, 12.15, 15.55 «Благо- ко. Легкое дыхание»
13.05 «Правила жизни»
вест»
13.35 «Письма из провин06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Маршал Жуков. ции»
14.05 «Больше, чем люПервая победа» (12+)
09.50, 12.25, 15.10, 16.05, бовь»
14.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
21.20, 23.20 Телемаркет
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ- 16.10 К 90-летию со дня
рождения
Константина
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ваншенкина. «Эпизоды»
16.50 Черные дыры. Белые
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 пятна
«Отличное мнение» (16+) 17.35 Билет в Большой
18.15 «Круговорот жизни»
11.20 «Управдом» (12+)
11.50, 19.20 «Живое дело» 18.55 «Истории в фарфо12.20, 15.15, 16.00, 21.00 ре»
19.25 К 100-летию со дня
«ИСТ.факт»
рождения Георгия Свири12.30 «Хочу Луну»
12.40 «РОМАНС О ВЛЮ- дова. «Петербург»
20.10 «Дельфы. МогущеБЛЕННЫХ» (12+)
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТА- ство оракула»
РАКАНОВА В МИРЕ ПРЕ- 20.45 Всероссийский оттелевизионный
СТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» крытый
конкурс юных талантов
(12+)
15.20, 02.55 «Синь-камень «Синяя Птица»
и древнее святилище» 22.35 «Линия жизни»
23.25 «Первый желез(12+)
16.10 «Потребительские ный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
расследования» (12+)
17.25, 00.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 00.45 Худсовет
00.50 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
БЛАГОДАРЮ» (16+)
02.40 «Слондайк»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В цен- 02.55 «Искатели»
03.40 «Тонгариро. Святре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Необыкно- щенная гора»
ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.25 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.35
«Право
голоса»
(16+)
03.50 «Темная сторона полумесяца» (16+)
04.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

12 канал

06.05 «Понарошку»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Владислав Дворжецкий. Роковое везение»
(12+)
08.00, 01.00 Лекция «Аргументы истинности Христианства»
09.00 «В своей тарелке»
(12+)
09.30 «Хотите жить долго?» (12+)
10.20, 12.05, 12.55, 15.55,
20.15, 23.30 Телемаркет
10.30 «Власть. Прямой
разговор» (16+)
11.30 LINLINE. Процедура
РекоСМА – Ваше новое
лицо. УК Левобережье.
Как заставить должников
платить
11.40 «Живое дело»
12.00 Новый гостиничный
комплекс «Отель41»
12.10 «Необыкновенные
люди»
12.40 Женщина и ВИЧ
13.00
«Синь-камень
и
древнее святилище» (12+)
13.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
15.20 «Местные жители»
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «В.Высоцкий. Не сыграно, не спето» (12+)
17.20 «ДОБРОЙ НОЧИ И
УДАЧИ» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги»
(12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com»
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20.35
«Наша
марка.
ТРАНССИБ» (12+)
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ПРОЧЬ С НЕБА»
(16+)
23.40 «Красная звезда»
музыкальная программа
(12+)
03.05 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ (12+)
05.15 «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась
в радость»
11.35 «60 ДНЕЙ»
12.50 «Женщины». Любимое кино»
13.45 «Агатовый каприз
Императрицы»
14.15 Фестиваль «Факел».
Сочи-2015. «Мечты сбываются». Документальный
фильм
15.10 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
15.40 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа Зижелем. В. А. Моцарт. Симфония №40
17.15 «Больше, чем любовь». Савва Кулиш и Варвара Арбузова
18.00 Новости культуры
18.30 Юрий Левитанский.
Вечер в Концертной студии «Останкино»
19.20 «Романтика романса». Русские народные
песни
20.15 «Наблюдатель»
21.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
22.45 «Неизвестная Пиаф»
00.00 «Белая студия»
00.45 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ»
02.55 «Птичий рай. Аггельский национальный парк»
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+)
09.10 «Армейский магазин»
(16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Барахолка» (12+)
14.05 «Гости по воскресеньям»
15.00 Праздничный концерт к
Дню работника органов безопасности Российской Федерации. Передача из Государственного Кремлевского
Дворца
17.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России –
сборная Чехии. Прямой эфир
19.10 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «МЕТОД» (18+)
01.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии –
сборная Швеции
03.10 Модный приговор
04.05
«Мужское/Женское»
(16+)
05.00 Контрольная закупка

Россия 1
06.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести –
Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
(12+)

15.20 «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» (16+)
17.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.30 «Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского»
(12+)
02.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
(12+)
04.35 «Гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
05.35 «Комната смеха»

Матч ТВ
06.30
Профессиональный
бокс. Луис Ортиз (Куба) против Брайана Дженнингса
(США). Прямая трансляция из
США
09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на
Матч!
10.00 «Вся правда о...» (12+)
10.30 «Первые леди» (16+)
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)
11.30 «Дрим тим» (12+)
12.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
12.30 «1+1» (16+)
13.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
14.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Классический стиль
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) – ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
19.45 Лыжный спорт. Кубок

03.15 «Петровка, 38»
03.25 «ВЕРА» (12+)
05.15
«ПРОХИНДИАДА,
07.25 «Приключения Домо- ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
венка». «Дом для Кузьки».
«Сказка для Наташи». «Воз12 канал
вращение Домовенка» и
06.05
«Шалтай
Болтай»
др.(0+)
06.30 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще- ТЕЛЬ» (16+)
07.55 «В.Высоцкий. Не сыго» (0+)
грано, не спето» (12+)
12.00 «ВА-БАНК» (16+)
08.45, 01.35 «Аргументы
14.00 «ВА-БАНК-2» (16+)
15.45 «СЕКС-МИССИЯ» (16+) истинности Христианства»
18.00 «Место происшествия. 09.10 «Пингвиненок Пороро»
О главном»
09.25 «В своей тарелке»
19.00 «Главное»
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, (12+)
00.30, 01.30 «ОХОТНИК ЗА 10.00 «Хотите жить долго?»
(12+)
ГОЛОВАМИ» (16+)
02.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА- 10.50, 12.35, 13.20, 15.50,
16.20, 21.25 Телемаркет
ХА» (12+)
04.15, 05.10, 06.10 «Агент- 11.00 «Акценты недели»
ство специальных расследо- (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
ваний» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный
регион»
ТВЦ
12.40 LINLINE. Процедура
06.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ- РекоСМА – Ваше новое
ДИТЬ»
лицо. Новый гостиничный
08.30 «Фактор жизни» (12+)
комплекс «Отель 41»
09.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12.50 УК Левобережье. Как
(12+)
заставить должников пла11.00 «Барышня и кулинар» тить
(12+)
13.00 «На равных»
11.35, 12.45 «МЫ С ВАМИ 13.30 «РОМАНС О ВЛЮГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
БЛЕННЫХ» (12+)
12.30, 01.05 «События»
16.00, 02.00 «Вера и слово»
13.45 «КУРЬЕР»
(12+)
15.30 «Девчонка на прокач- 16.30 «Управдом» (12+)
ку» (12+)
17.00 «Нераскрытые тай15.45 «Сокровища природы» ны» (12+)
(6+)
17.30
«НАСЛЕДНИКИ»
15.50 «Омск сегодня» (16+)
(16+)
15.55 «МузОN» (16+)
19.20 «Красная звезда»
16.00 «СИБИРЯК» (16+)
музыкальная программа
17.55 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ- (12+)
СТВА» (12+)
20.30, 02.40 «Штрихи к пор21.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ- трету Е. Шавриной» (12+)
ОНКИ» (12+)
21.05 «Агентство «Штрих01.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» код»
(16+)
21.20 Семейный лекарь в

Пятый канал

Воскресенье 20
Первый канал

13

Телепрограмма
мира. Женщины. 10 км. Классический стиль
21.00 «Нет боли – нет победы»
(16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». «Лацио». Прямая
трансляция
01.45 «Тиффози. Итальянская
любовь» (16+)
02.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский слалом.
Мужчины

НТВ
05.00 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Наш потребнадзор». Не
дай себя обмануть! (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19.45 «ИСПАНЕЦ» (16+)
Остросюжетная драма. Россия.
23.35 «Пропаганда». Авторское информационное шоу с
Еленой Милинчич (16+)
00.10 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 «Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

Омске (12+)
21.30 «Джордж Харрисон:
Жизнь
в
материальном
мире» (12+)
01.00 «Синь-камень и древнее святилище» (12+)
03.10 «ПРОЧЬ С НЕБА» (16+)
05.05 «Прости, если сможешь» (12+)

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ
ЛЕБЕДЕВА»
13.00 «Легенды мирового
кино»
13.30
«Россия,
любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Русские в Дагестане»
14.00 «Кто там...»
14.25 «Птичий рай. Аггельский национальный парк»
15.25 Гении и злодеи. Владимир Хавкин
15.55 Спектакль «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
18.00 «Линия жизни»
18.55 «Пешком...»
19.25 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100 лет
после детства»
19.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
20.55, 02.55 «Искатели»
21.40 Творческий вечер
Максима Дунаевского в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского
23.10 «Женщины». Любимое
кино»
00.05 Анна Нетребко в опере Г. Доницетти «Дон Паскуале»
02.30 «Слондайк 2»
03.40 «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
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Сканворд

Улыбнитесь!
Приходит на кухню дочь
(6 лет) и спрашивает: «Мама,
что такое мумия?» Эээ... Начинаю объяснять: вот был Египет, были фараоны, потом они
умерли, их хоронили, и т.д. и
т.п. Вижу - не понимает. «Ну
иди в комнату, спроси у папы».
Диалог из комнаты: «Пап, что
такое мумия?» - «Мужик сушёный!» - «Ааа, понятно».

***

Сначала жена вынесла мне
мозг, потом я вынес ее вещи.

***

У меня были проблемы и я
взял кредит. Оказалось, что у
меня раньше не было проблем.
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 48
По горизонтали: Ток. Атташе. Реал. Аборигенка. Рампа.
Ветеран. Алтарь. Гага. Жар. Атлас. Ятаган. Удав. Ара. Нагота.
Впадина. Ватин. Косуха. Ржа.
Ламарк. Исток. Насос. Одышка. Абаз. Абидос. Хата. Досуг.
Мини. Алдан. Иваси. Талара.
Негодяй. Нить. Рона. Мисс.
Тату. Нора. Траур. Нона. Такт.
Падре. Макет. Пуро. Оплот.
Жало. Аптека. Зомби. Ротор.
Руда. Рот. Ангар. Карт. Аляска.
По вертикали: Отава. Атакама. Аналог. Оберег. Билет.
Окот. Окалина. Утроба. Реактор. Дир. Репин. Спирт. Аск.
Аноа. Гало. Оса. Умора. Жена.
Вход. Литератор. Сапа. Рака.
Ишхан. Снежок. Талмуд. Сканер. Отара. Диктат. Горн. Караван. Афон. Апорт. Шар. Варка.
Дан. Семья. Отрада. Ванадий.
Опал. Брага. Азов. Мат. Агатис.
Сари. Аверс. Сангари. Опус.
Сак. Кок. Ананас. Гипс. Трата.
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Терроризм

Муромчане, будьте бдительны!

В

настоящее время международный терроризм
представляет очень серьёзную
угрозу национальной безопасности России.
Террористы осуществляют
свои безжалостные действия
без предупреждения. Жертвами террора чаще всего становятся ни в чём не повинные
люди.
В своей деятельности террористы используют новейшие
образцы оружия. Реальной
остаётся возможность применения террористами оружия
массового поражения.
В связи с этим предупреждение и пресечение террористических актов обуславливает необходимость повышения
бдительности.
Признаками
реальной
опасности
осуществления
угрозы взрыва могут быть:
наличие предметов сомнительного
происхождения
(сумка, пакет, кейс, коробка,
банка из-под пива и др.) как
будто кем-то случайно оставленных.
При обнаружении подо-

зрительного (взрывоопасного)
предмета, каковыми также являются привлекательные вещи
(бомбы-сувениры:
кошелёк,
брелок, авторучка, пачка сигарет, зажигалка и др.):
1. Не поднимайте брошенные кем-либо вещи.
2. Не трогайте предметы.
3. Предупредите окружающих об опасности.
4. Сообщите в полицию о
находке.
5. Оградите зону нахождения предмета.
6. Не включайте радиосредства и мобильные телефоны
вблизи от подозрительного
(взрывоопасного) предмета.
При совершении терактов
террористы часто используют
так называемых террористовкамикадзе.
Главный ключ к узнаванию
террориста-камикадзе – его
поведение. Не может человек,
который собирается через несколько минут умереть, быть
невозмутимо спокойным. Он
будет нервничать, потеть, суетиться, озираться, и тем будет
бросаться в глаза.

При применении слезоточивых веществ необходимо:
1. Плотно закрыть глаза.
2. Задержать дыхание.
3. Быстро уйти из зоны действия аэрозольного или газового облака.
4. Закрыть лицо куском мокрой ткани, шарфом, рукавом.
5. Смыть аэрозоль с тела
сильной струёй воды, органическим растворителем, спиртом.
Глаза промыть под струёй воды.
Как вести себя с террористом:
1. Выполняйте его требования.
2. Не сопротивляйтесь.
3. Не принимайте необдуманных действий или решений.
4. Не делайте резких движений.
5. Не пререкайтесь, не угрожайте террористу.
6. По возможности, успокойтесь.
7. Не смотрите в глаза террористу.
8. Запоминайте его особенности.
9. Изучайте его характер по
речи, движениям.

10. Усыпляйте его бдительность.
При получении сообщения
об угрозе взрыва по телефону
будьте спокойны и вежливы,
не прерывайте говорящего, не
вдавайтесь в панику. При наличии записывающего устройства запишите разговор. Постарайтесь сразу дать знать об
угрозе рядом стоящим людям,
которые по другому аппарату срочно должны сообщить в
дежурную часть ОМВД России
по Муромцевскому району об
угрозе и номер телефона, по
которому звонит предполагаемый террорист. Постарайтесь
затянуть телефонный разговор насколько возможно, сошлитесь на некачественную
работу телефонного аппарата,
попросите повторить сообщение, мотивируя необходимостью записать его полностью.
Не вешайте (не кладите) телефонную трубку по окончании
разговора, положите её рядом
с аппаратом. Запишите подробно всё, что было сказано.
Особенно важна информация о размещении взрывного

устройства, его типе и времени взрыва.
Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом
необходимо знать, чтобы не
вызвать панику и исключить
непрофессиональные действия
по обнаружению взрывного
устройства.
В целях принятия неотложных мер по ликвидации угрозы
взрыва или захвата террористами людей (заложников), немедленно сообщить полную и
достоверную информацию по
техническим средствам связи
об угрозе взрыва, захвате людей (заложников) в дежурную
часть ОМВД России по Муромцевскому району по телефонам: 02, 22-553.
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ПОМНИТЕ: Ваша бдительность и наблюдательность –
залог безопасности жизни и
здоровья сограждан!

Госуслуги

Платные услуги от МФЦ
Казенное учреждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Муромцевского района» организует предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», обеспечивает
реализацию прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством.
Учитывая, что большую
часть граждан, обращающихся
за государственными услугами,
составляют люди пенсионного возраста, с ограниченными
возможностями, беременные
женщины, а также граждане,
имеющие малолетних детей,
для обслуживания граждан
МФЦ организует выезд специалиста к заявителю для предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также
доставки результатов.
Выезд организуется в пределах территории Муромцевского района Омской области с
понедельника по пятницу с 9-00
до 16-30 часов.
Заявитель вправе подать запрос (заявление) по телефону
или путем личного обращения
в МФЦ, согласовать предполагаемую дату и время осуществления выезда.
Заявитель обеспечивает наличие комплектов документов,
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.
Оплата должна быть произведена не позднее чем за один
рабочий день до выезда. Осуществление заявителем оплаты за выезд является полным

и безоговорочным принятием
условий организации выезда.
На сегодняшний день специалисты МФЦ выезжали дважды в д. Лисино, с. Кондратьево,
несколько раз в пределах р.п.
Муромцево. Стоимость выезда
специалиста зависит от вида
государственной услуги и удаленности населенного пункта.
К примеру, прием документов
для регистрации гражданина
по месту жительства (пребывания) в р.п. Муромцево составляет 177,46 рублей, в с.
Кондратьево – 334,89 рублей, в
д. Лисино – 242,28 рублей. Прием документов для назначения единовременного пособия
при рождении ребенка в р.п.
Муромцево составляет 192,71
рублей, для назначения ежемесячного пособия по уходу
за ребенком – 181,75 рублей,
для предоствления субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг – 245,35
рублей, для предоставления
мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области – 473,49 рублей.
Перечисленные виды государственных услуг лишь не-

значительная часть от общего
количества услуг, предоставляемых МФЦ. Более подробную
информацию об организации
платного выезда (в т.ч. размер
платы) можно найти на сайте
мфц-омск.рф в разделе «дополнительные услуги», а также
по тел. 23-090.
Оформление запроса (заявления) на выезд специалиста
к заявителю на дом для предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также
доставки результатов осуществляется по адресу: Омская
область, р.п. Муромцево, ул.
Красноармейская, д. 1, тел.:
(38158) 23-090, адрес электронной почты: murom_csv@
omskmintrud.ru.
Кроме того, в КУ «МФЦ
Муромцевского района» организован сервис предварительной записи, любой гражданин
имеет возможность записаться на прием к специалисту в
удобный для него день и час.
С учетом того, что ежегодно в
течение первого квартала наблюдается значительный рост
обращений граждан для предоставления государственных
и муниципальных услуг (в т.ч.
переоформление
различных
пособий, субсидий), в настоящее время уже осуществляется предварительная запись на
2016 год. МФЦ рекомендует
гражданам активно пользоваться сервисом предварительной записи, адреса и телефон
указаны выше.

Новые возможности
кадастровой палаты
Ф

илиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Омской
области информирует, что с 1
января 2016 года Федеральная
кадастровая палата наделяется
полномочиями по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).
Передача полномочий осуществляется с целью оптимизации процесса подготовки
и предоставления сведений
из ЕГРП, что на практике позволит существенно повысить
качество оказываемых государственных услуг. С момента
наделения полномочиями филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Омской области будет обрабатывать поступающие запросы самостоятельно.
Напомним, выписка из ЕГРП
— документ, который содержит общую информацию об
объекте недвижимости, сведения о переходе прав на объект
недвижимости, о правах владельца на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества, о признании его недее-

способным или ограниченно
дееспособным, а также справки о лицах, получивших такие
сведения.
Заказывая документ, гражданин получает полную информацию по интересующему его
объекту, тем самым избегая
опасности быть обманутым при
заключении сделки с недвижимостью.
Запрос о получении такого
документа можно оформить
несколькими способами: при
личном посещении филиала
Кадастровой палаты по Омской области (или любого из
офисов многофункциональных
центров), по почте (подпись в
заявлении должна быть нотариально заверена, к запросу необходимо приложить копии документов) или по электронной
почте (запрос оформляется в
форме электронного документа, заверенного цифровой подписью запрашивающего лица).
Также возможен заказ выписки
через портал государственных услуг Росреестра: www.
rosreestr.ru.

