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2 декабря -26 -12  
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Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Прямая линия

В. Грязнов.

Итоги

Воспитанники д/сада № 7.

Е. Наумова.

Победители конкурса «Лучший двор».
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С 3 по 13 декабря 2018 года прово-
дится Всероссийская декада подписки 
на 1-е полугодие 2019 года. Цена под-
писки на газету «ЗНАМЯ ТРУДА» в 

эти дни снижена на 15% и составляет в 
почтовом отделении - на 6 месяцев  421 
руб. 02 коп, на месяц - 70 руб. 17 коп.

Спешите воспользоваться возможностью подписаться на «Знамёнку» по более выгодной цене!

Ю. Сухоуздов.

«ЗНАМЯ  ТРУДА»!

Коллектив Костинского СДК.

РЕДАКЦИЯ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
предоставляет 

дополнительные услуги:
• набор текста с распечаткой; 
• запись фото из архива на флешку или 
диск; 

• распечатка на принтере; 
• копирование; 
• сканирование с распечаткой; 
• распечатка ПДФ-файла; 
• ламинирование; 
• распечатка фото (формат А4, формат 

10х15).

Межмуниципальный 
Муромцевский отдел 
Управления Росреестра 
по Омской области

3 декабря 2018 года с 11-
00 до 12-30 часов проводит 
прямую линию по вопросам 
государственного земельного 
надзора. Задать интересующие 
Вас вопросы можно по телефо-
ну 22-466.

Эдуард Алексеевич работа-
ет в льноводческом хозяйстве 
уже 9 лет: весной - на посеве 
льна, осенью - на его уборке. 
В этом направлении он достиг 
наивысших результатов в на-
шем районе в нынешнем году. 
По данным главного специали-
ста Управления сельского хо-
зяйства Анатолия Андреевича 

Анонс
3 декабря, в 11.00 ч., в КДЦ 

«Альтернатива» состоится раз-
влекательная программа «В 
кругу друзей», посвященная 
Международному дню инвали-
дов. Вход свободный.

В прошедшие выходные, 25 
ноября, состоялись дополни-
тельные выборы в Низовском 
сельском поселении, в которых 
приняло участие 310 человек 
или 36,47 процентов избирате-
лей. Низовским жителям пред-
стояло выбрать 5 депутатов из 7 
зарегистрировавшихся канди-
датов. Наибольшее количество 
голосов односельчане отдали 
за Людмилу Васильевну Егоро-
ву, Ольгу Борисовну Иус, Свет-
лану Геннадьевну Иус, Зимфи-
ру Исхапповну Кармушакову 
и Марию Ивановну Кузнецову. 
По решению избирательной ко-
миссии они стали депутатами 
Совета Низовского СП третьего 
созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1.

В газете от 9 ноября мы 
оповещали жителей района об  
открытии прямой линии с гла-
вой ММР В.В. Девятериковым, 
которая продлится до конца 
текущего месяца. Поступившие 
вопросы мы передали Вячесла-
ву Владимировичу. Ответы на 
них, уважаемые читатели, мы 
опубликуем в следующем но-
мере газеты.
Вопросы, которые поступят 

позднее указанного срока, бу-
дут также переданы главе рай-
она.

Выборы 
в Низовом 
состоялись

Юрченко, Эдуард Рогалев  на 
комбайне ЛК-4А вытеребил 
лен-долгунец и уложил в  рас-
стил с площади 145 га, убрал   
530 тонн льнотресты в рулоны, 
отработав при этом 480 часов. 
За достигнутые результаты 
Эдуард Алексеевич на регио-
нальном профессиональном 
празднике был награжден По-

четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области и 
денежным призом.
Как и многие механизаторы 

в сельхозпроизводстве, в зим-
нее время Э. Рогалев занят на 
разных работах. Трудится там, 
где есть производственная не-
обходимость. Так, в день на-
шего приезда в льноводческое 
хозяйство наш герой с утра на-
ходился в лесу, а после обеда 
уже работал в пеллетном цехе. 
В данном хозяйстве трудится 
и жена Эдуарда Елена. В свое 
время супруги Рогалевы полу-
чили от хозяйства квартиру, 
расположенную недалеко от 
предприятия. За что, конечно 

же, благодарны руководству 
КФХ. На зарплату сотрудники 
здесь не жалуются, и «платят 
день в день», - говорит Эдуард 
Алексеевич.
Кроме победителя соревно-

вания Э.А. Рогалева, на торже-
стве присутствовали глава ММР 
В.В. Девятериков, начальник 
Управления сельского хозяй-
ства М.А. Печенин, руководи-
тели хозяйств Муромцевского 
района. А представители ОАО 
«КамКур Агро» приняли уча-
стие в агровыставке, где были 
представлены кам-курский мед 
и рыжиковое масло.

Зоя ЖУК.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

23 ноября в г. Омске чествовали работников сельско-
хозяйственной отрасли региона. На территории много-
функционального центра развития бизнеса состоялось 
торжественное открытие выставки-ярмарки и награжде-
ние победителей областного трудового соперничества, 
а на сцене концертного зала прошло награждение госу-
дарственными и ведомственными наградами. В числе 
награжденных - Эдуард Алексеевич Рогалев, тракторист 
крестьянско-фермерского хозяйства Артемьевой С.И.

Э. Рогалев.Э. Рогалев.

Муромцевские льноводы в лидерах 

Уважаемые 
читатели!



В День работников сельского 
хозяйства передовиков агро-
промышленного комплекса 
чествовали в Концертном зале 
омской филармонии.  

Лучшие земледельцы, жи-
вотноводы и переработчики 
получали награды из рук руко-
водителя региона. Александр 
Бурков вручил 12 новых авто-
мобилей «Лада гранта». 
На праздник собрались 

представители сельскохозяй-
ственной отрасли Омской обла-
сти, чьи достижения и высокие 
производственные показатели 
отмечены высокими наградами. 
Омские аграрии намолотили 

3 млн 350 тыс. тонн зерна с са-
мой высокой за много лет уро-
жайностью. Это стало главным 
итогом Года плодородия и актив-
ной работы, которая была про-
ведена в регионе. Губернатор 
поблагодарил тружеников за ра-
боту, благодаря которой Омская 
область входит в первую десят-
ку крупнейших производителей 
зерна, молока и мяса по стране.

За достижение высоких про-
изводственных показателей 
работы за 2018 год легковыми 
автомобилями награждены луч-
шие представители аграрного 
комплекса. Среди них - живот-
новоды, операторы машинного 
доения, трактористы-машини-
сты. Всего в рамках празднова-
ния Дня работника сельского 
хозяйства различных наград 
удостоено 278 аграриев.

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.
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И. Матюхин.

О муромчанах читайте 
на 1 стр.

Обзор: главное за неделю
АКЦЕНТЫ      Пять событий, которые за минувшие семь дней вызвали наибольший интерес.

Бюджет новых возможностей

От контейнера 
до переработки

Сенаторская 
оценка

Останется только один

Деда Мороза пригласили 
на полумарафон

Год плодородия 
принес богатый урожай

На публичных слушаниях в об-
ластном правительстве пред-
ставлены параметры бюджета 
Омской области на 2019 год. 

В региональном правитель-
стве состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета 
на 2019 год и плановый пери-
од. Участие в них приняли бо-
лее 300 человек. Основные па-
раметры бюджета представил 
министр финансов Омской об-
ласти Вадим Чеченко. Доходы 
казны сформированы в объеме 
77,5 млрд рублей, расходы - 77 
млрд рублей. Профицит сфор-
мирован в объеме 503,5 млн 
рублей.

– Поправками ко второму 
чтению федерального бюджета 
Омской области распределено 
дополнительно почти 12 млрд 
рублей, в том числе 6,2 млрд 
рублей составила дотация на 
сбалансированность, и 5,7 млрд 
рублей - целевые трансферты 
на реализацию национальных 
проектов, поступившие из фе-
дерального бюджета. Эти сред-
ства будут учтены в доходах и 
расходах областного бюджета 
в режиме второго чтения и в 
первых изменениях в бюджет в 
феврале, – сообщил глава об-
ластного минфина.
Субсидии на реализацию 

национальных проектов будут 

направлены на развитие клю-
чевых сфер - здравоохранения, 
демографии, дорожного строи-
тельства, образования, культу-
ры, экологии, спорта.

До окончания финального го-
лосования в рамках проекта 
«Великие имена России» оста-
ются считанные дни.  

На сегодня в конкурсном 
голосовании по выбору имени 
для омской воздушной гава-
ни приняли участие свыше 37 
тысяч человек.  В голосовании 
за название для Омского аэро-
порта продолжает лидировать 
Дмитрий Карбышев. Назвать 
воздушные ворота Омска име-
нем Героя Советского Союза 

на сегодняшний день предло-
жили уже 15 172 человека. На 
втором месте - авиаконструк-
тор Андрей Туполев. Его имя 
поддержали 11 212 участников 
голосования. Ещё 10 989 чело-
век выбрали имя народного ар-
тиста СССР Михаила Ульянова.
Голосование продлится по 

30 ноября, оно проводится на 
сайте ВеликиеИмена.рф, в со-
циальных сетях, методом ан-
кетирования и другими спосо-
бами. Имя победителя объявят 
уже 5 декабря.

В Омске побывал знаменитый 
сказочный герой из Великого 
Устюга. 
Ежегодно Дед Мороз посе-

щает более двадцати городов от 
Сибири до Петербурга. За три 
года главный волшебник прое-
хал более 35 тысяч километров, 
посетил более 200 социальных 
учреждений и 150 семей, пода-
рил более 175 тонн подарков.

В  Доме  журн а л и с т а 
Дед  Мороз  провел  пресс-
конференцию, в которой уча-
ствовали юные журналисты из 
различных школьных изданий. 
Он ответил на вопросы о том, 
чем занимается после новогод-
них праздников, как успевает 
сделать подарки всем детям, 
как выбирает желания для ис-
полнения, и принял пригла-
шение поучаствовать в Рожде-
ственском полумарафоне.

- Вчера у меня был день рож-
дения. Считается, что в этот день, 
восемнадцатого ноября, в России 
наступает зима, - сообщил Дед 
Мороз. В Омске главный волшеб-
ник пробыл два дня. Он посетил 
детский дом № 3, навестил детей 
в Клиническом онкологическом 
диспансере, приехал с подарка-
ми в гости к Насте, которая борет-
ся с синдромом Дауна.
Завершился визит Деда 

Мороза большой праздничной 
программой на площади у Теа-
тра юного зрителя. 

Проблема захоронения мусора для омского регио-
на одна из самых больных. Из восьми объектов раз-
мещения ТКО на шести деятельность не может осу-
ществляться, поскольку у организаций нет лицензий. 

Действующие полигоны переполнены. Растет количество не-
санкционированных свалок. Естественно, из-за захоронения 
отходов страдает окружающая среда. Строительство мусоро-
сжигательного завода, идея которого обсуждалась несколько 
лет назад, тоже не выход. Поэтому Омская область выбрала 
современный технологический подход к решению проблемы: 
сортировка и переработка. Первый шаг сделан - определен 
оператор, который отладит работу с жителями и организует 
транспортировку ТКО от контейнера до мусоросортировочной 
линии. Второй шаг - необходимо утвердить тариф для жите-
лей. В перспективе должна быть проведена рекультивация 
всех мусорных полигонов, в том числе нелегальных свалок.

!!

В Омской области готовятся к 
внедрению новой системы об-
ращения с коммунальными от-
ходами.  
С 1 января 2019 года в 

регионе начнет работу ре-
гиональный оператор - ООО 
«Магнит», которое по конкур-
су получило от региональной 
власти полномочия на вывоз и 
обработку коммунальных от-
ходов.

– Региональный оператор 
должен забрать отходы от кон-
тейнерной площадки в жилом 
секторе, увезти в места сорти-
ровки, обработать и передать 

уже отсортированный мусор 
либо на переработку, либо 
на утилизацию, если это не-
обходимо. С учетом уже нако-
пленного вреда мы пришли к 
соглашению с региональным 
оператором, что процент за-
хоронения будет минималь-
ным, чтобы нам не возводить 
новые полигоны. Сырье будет 
максимально вовлечено во 
вторичную обработку, – по-
яснил  министр  природных 
ресурсов и экологии Омской 
области Илья Лобов.

Подробно об этом читайте 
на 10 стр.

!! Год проверял аграриев на стойкость. Погодные условия 
складывались так, что порой приходилось действовать во-
преки устоявшимся агротехническим срокам. Непросто 
складывались и экономические условия. В целом по стра-

не зерна было собрано очень много, что, безусловно, отразилось 
на ценах. Спасли ситуацию разнообразные меры поддержки от 
региона и льготные банковские кредиты. Зато омские аграрии 
стали больше продавать за рубеж. 

составит расходная часть 
бюджета 2019 года, по про-
гнозам министра финан-
сов, с учетом федеральной 
поддержки.

88,8
млрд рублей

цифра

Делегация Совета Федерации 
изучает омский опыт реализа-
ции федеральных программ и 
проектов. 

В течение двух дней, 26 и 27 
ноября, сенаторы оценивали, 
как в регионе реализуются фе-
деральные программы и про-
екты. Так, 26 ноября делегация 
посетила микрорайон «Амур-
ский-2», построенный по про-
грамме переселения граждан 
из аварийного жилья и детей-
сирот. Также в программе по-
ездки осмотр домов и земель-
ных участков для многодетных 
семей на Московке-2 и посеще-
ние Омского областного цен-
тра по велосипедному спорту.  
Во вторник, 27 ноября, в 

рамках визита прошло два со-
вещания. Одно посвящено 
развитию в регионе сектора 
самозанятых, второе сенаторы 
провели с руководителями ор-
ганов исполнительной власти. 
Участие в итоговом заседании 
принимал глава региона Алек-
сандр Бурков. Отметим, что од-
ной из задач Временной комис-
сии СФ является мониторинг 
ситуации. Результатом таких 
поездок могут быть поправки в 
законопроекты.



поселения благодарит жителей 
за понимание и терпение, так 
как за всё время неполадок жа-
лоб и нареканий в его адрес не 
поступило. На данное время в 
селе только техническая вода, 
и из-за частых порывов в сети 
водопровода нельзя создать до-
статочного давления для подачи 
воды на окраины населённого 
пункта. Но над этой проблемой 
продолжают трудиться рабочие 
и специалисты ООО «Водока-
нал», в ближайшем времени си-
туация стабилизируется.
Для очистки дорог поселе-

ния есть все необходимое, а 
именно: ГСМ, техника и люди. 
Последствия каждого снегопа-
да устраняются оперативно.
В следующем году на Мысу 

ожидается строительство мо-
дульного ФАПа, площадка под 
него определена, необходи-
мые коммуникации уже давно 
подведены. Большие надежды 
у главы поселения и на строи-
тельство новой модульной ко-
тельной для отопления поме-
щений социальной сферы села. 
Для нового теплоисточника 
уже найдена хорошая и ровная 
площадка, расположенная не-
подалеку от старой котельной.
Беседовал Андрей ФРОЛОВ.

Фото автора.

Цифра
10

километров провода для 
монтажа новых линий ос-
вещения было проложе-
но в населённых пунктах 
Мысовского сельского 
поселения.
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Конкурс

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

«Читая Бориса 
Пантелеймонова»

Деловой курьер

Сельская власть

Поручено губернатором: что сделано

На прошлой неделе мы по-
бывали в Мысовском сельском 
поселении и побеседовали  с 
его главой Сергеем Дмитрие-
вым. Разговор начался с того, 
что мой собеседник положил 
перед собой еженедельник, 
при этом пояснил, что здесь 
записаны все дела и проблемы 
этого года, что планировалось 
сделать, что сделано, а если 
нет, то по каким причинам. Всё 
это помогает при подготовке 
ежегодных отчётов перед на-
селением. Каждый житель по-
селения должен знать, что  в 
течение года было сделано.
В летний период на всех 

кладбищах поселения были 
оборудованы мусорные пло-
щадки и построены туалеты. 
Все это находится за терри-
торией кладбища, огорожено 
забором  и обозначено та-
бличками. На Мысу новшество 
прижилось, за забор мусор вы-
кидывать перестали, теперь он 
складируется на площадке. За 

лето было набрано и вывезено 
три тракторных телеги.
В этом году проведён боль-

шой ремонт уличного освеще-
ния. Летние грозы привели в 
негодность большое количе-
ство ламп освещения (около 40 
штук), пришлось приобретать 
новые.  Заменили опоры улич-
ного освещения в селе Мыс по 
улицам Луговая и Совхозная, 
для монтажа линий пришлось 
протянуть 5 километров кабе-
ля и установить 5 фонарей. В 
деревне Дурново был освещён 
проулок, при этом использова-
лись два мощных прожектора, 
установленных на опоры и на-
правленных друг на друга. Пять 
лет назад было всего 36 фона-
рей на 4 населённых пункта по-
селения, сегодня их более 200.
Одна из задач, над которой 

сегодня работает С. Дмитриев, - 
наполнение бюджета поселения. 
Доход можно получить, если 
оформить невостребованные 

земельные доли в собственность 
поселения и сдавать их в арен-
ду. При этом возникает другая 
сложность - нужно найти добро-
совестного арендатора, который 
бы эффективно использовал 
землю и регулярно рассчиты-
вался за неё. Администрация 
поселения в этом направлении 
в рамках своей компетенции  го-
това рассмотреть любые пред-
ложения. Сегодня на территории 
поселения есть незанятые сено-
косы, места для пастбища скота 
и земли, пригодные для пашни, 
то есть начальная база для заня-
тия животноводством. 
В день, когда мы беседовали 

с Сергеем Юрьевичем, он зани-
мался решением злободневной 
проблемы - нехваткой воды в 
селе Мыс. Пришла в негодность 
последняя рабочая скважина. 
Сегодня в экстренном порядке 
готовятся к эксплуатации две 
законсервированные ранее. 
Водопроводные линии, про-
ложенные к ним десятки лет 
назад, пришли в негодность, 
уже более шестисот метров 
трубопровода восстановлено, 
и работа еще продолжается. В 
связи с этой проблемой глава 

Дела и проблемы текущего года
Круг обязанностей глав сельских поселений очень 

широк. В процессе работы им приходится решать вопро-
сы различного характера. При всём разнообразии про-
блем и задач остаётся неизменным одно - обеспечение 
жизнедеятельности на вверенной им территории и соз-
дание благоприятных условий для жизни односельчан.

На совещании губернатора 
региона с главами муници-
пальных районов, состоявшем-
ся 6 ноября, помимо прочих 
обсуждался и вопрос под-
готовки к Новому году. Так, 
всем без исключения руково-
дителям исполнительной вла-
сти Омской области, главам 
муниципальных образований 
Омской области в целях под-
готовки к новогодним и рож-
дественским праздникам было 
дано поручение:
Обеспечить праздничное 

оформление зданий, сооруже-
ний, общественных мест, рас-
положенных в городе Омске и 
районных центрах, с привлече-
нием к данной работе собствен-
ников указанных объектов, а 
также организовать возведение 
снежных ледяных городков и 
скульптур. Далее – обеспечить 
праздничное оформление соб-
ственных административных 
зданий, а также зданий, в ко-

торых размещаются подведом-
ственные организации.
О выполнении поручения гу-

бернатора рассказывает глава 
Муромцевского муниципаль-
ного района В.В. Девятериков:

«В преддверии наступающе-
го Нового года принято подво-
дить итоги, но не менее важно  
и встречать его в хорошем на-
строение. Новый год – особен-

ный праздник, поэтому и подго-
товка к нему как правило носит 
масштабный характер. 
Весь перечень работ, ко-

торые пройдут в рамках под-
готовки к Новому году, подго-
товлен в полном объёме, и в 
районе уже приступили к его 
реализации. Все руководите-
ли учреждений, организаций, 
представители частного биз-
неса уведомлены о предстоя-
щих мероприятиях. Преобра-
жения в преддверии Нового 
года в первую очередь ощути-
ли жители посёлка, который в 
вечернее время уже светится 
праздничной иллюминацией, 
и украшение центральной пло-
щади продолжится. Для этих 
целей приобретено несколь-
ко светодиодных конструкций 
марки «Световые деревья». 

 Порадует жителей  и гостей 
района своим убранством и 
главная ёлка, установленная 
в центре. Как многие могли 

заметить, на территории воз-
ле кинодосугового центра со-
оружается зимняя горка – один 
из главных атрибутов Нового 
года. На этой неделе её долж-
ны достроить. Мероприятия в 

Подготовка к Новому году

В тему

С 25 по 28 декабря - в 
КДЦ «Альтернатива» прой-
дут детские муниципаль-
ные ёлки и новогодние 
спектакли.

29 декабря – городская 
ёлка посёлка.

30 декабря – концерт-
ная программа для жите-
лей и гостей посёлка.

31 декабря – «Голубой 
огонёк».

рамках подготовки к Новому 
году коснутся всех сельских 
поселений, где также будут 
установлены новогодние ёлки, 
горки, пройдут праздничные 
представления».

29 ноября в межпоселен-
ческой библиотеке им М. 
Ульянова состоится меж-
районный конкурс чтецов, 

который проводится в рамках 
вторых областных Пантелей-

моновских чтений.
Название конкурса соот-
ветствует его содержанию 

– «Читаем Бориса Пантелей-
монова». О своём участии 

заявили учащиеся школ рай-
центра и некоторых сельских 
поселений. Конкурс прово-
дится по трём возрастным 

категориям.
 Победителям в своей 

возрастной категории будут 
вручены дипломы победите-
лей, всем остальным участни-
кам – сертификаты за участие 

в конкурсе.

Установка Установка 
светодиодной светодиодной 
конструкции.конструкции.

Село Мыс.Село Мыс.

Образование

С 19 по 23 ноября в 
нашем районе проходил 

муниципальный этап Всерос-
сийских конкурсов «Учитель 
года» и «Воспитатель года». 

Состязались между со-
бой 8 конкурсантов из числа 
учителей и 3 воспитателя. 

Они провели открытые уроки 
и занятия с детьми, мастер-

классы. По итогам финальных 
испытаний победителями 

стали учитель русского языка 
и литературы Муромцевского 
лицея О.А. Абрамова  и вос-
питатель Петропавловского 
центра развития ребенка – 

детского сада Ю.Н. Дроздец-
кая. Им предстоит побороть-

ся в региональном этапе.  

Соревновались 
педагоги



В фокусе дня

Экология

Праздник

Официально
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ул. Юбилейная, 13,14,15,26

На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

К. Терентьев.

К 100-летию комсомола

«Побывав однажды в гостях 
у Марии Афанасьевны, я обра-
тила внимание на фотографии 
в ее комнате. На мой вопрос 
хозяйка ответила, что это она 
в Москве, в Георгиевском зале, 
на XIV съезде комсомола. 
Вот совсем недавно я сно-

ва побывала в гостях у Марии 
Афанасьевны, ей уже под 80, 
подводит здоровье, но она все 
такая же интересная женщина. 
В том далеком 1962 году 

ей выпала честь побывать на 
комсомольском съезде, встре-
титься с первым космонавтом 
Юрием Гагариным.
Закончив 8 классов Муром-

цевской средней школы, пошла 
она работать в родной колхоз 

дояркой на Лисинскую ферму. 
Проработав 5 лет, набравшись 
мастерства и полюбив работу 
всей душой, добилась больших 
результатов. От 16 закреплен-
ных за ней коров надоила 2637 
литров молока и завоевала в 
социалистическом соревнова-
нии первое место среди доярок 
района. 

«Имя молодой доярки было 
занесено в районную Книгу 
почета. На районной комсо-
мольской конференции Мария 
Афанасьевна Липатова избра-
на участником на областную 
комсомольскую конферен-
цию. Затем ей выпала честь 
стать делегатом  XIVсъезда 
ВЛКСМ», - так пишет газета 

Делегат съезда

Совсем недавно наша страна отметила 100-летие 
ВЛКСМ. О некоторых комсомольцах прошлых лет мы рас-
сказывали на страницах нашей газеты, о ком-то вспомни-
ли жители Муромцевского района и захотели поделиться 
с читателями «Знамя труда». Так, библиотекарь из д. Ли-
сино Надежда Николаевна Емельянова рассказала о своей 
землячке Марии Афанасьевне Леонтьевой (Липатовой).

Не остались в стороне от 
столь важного события и со-
трудники  Муромцевского 
межрайонного следственного 
отдела. В преддверии празд-
ника находчивые следователи 
объявили конкурс рисунков на 
тему: «Мы против террориз-
ма!», активное участие в ко-
тором приняли воспитанники 
КУ «Петропавловский детский 
дом». Всего свои мысли и 
идеи на столь трепещущую и 
актуальную сегодня тему с по-
мощью карандашей и красок 
воплотили в реальность око-
ло 30 мальчишек и девчонок. 
Несмотря на серьезность за-
данной темы (самым юным ху-
дожникам едва исполнилось 5 
лет), они успешно справились 
с поставленной перед ними за-
дачей. Наградой для ребятишек 
стала встреча со следователя-
ми, которые вручили победите-

лям конкурса дипломы, участ-
никам сертификаты и всем без 
исключения разнообразные 
подарки. 
Необходимо  отметить , 

что дружба сотрудников Му-
ромцевского межрайонного 
следственного отдела и воспи-
танников «Петропавловского 
детского дома» длится уже бо-
лее 5 лет. Шефство над детьми 
стражи правопорядка взяли с 
момента создания отдела. Не-
смотря на занятость, следова-
тели находят время на встре-
чи со своими подопечными: 
поздравляют с праздниками, 
проводят профилактические 
беседы, популяризируют свою 
нелегкую профессию. 
Руководитель Муромцевско-
го межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК России 

по Омской области  подпол-
ковник юстиции А.М. СУКОВ.

Всемирный 
день ребенка

Свыше 120 стран на протяжении почти 30 лет отме-
чают общий праздник – Всемирный день ребенка. 

«Знамя коммунаров» в 1962 
году.
М.А. Липатова помнит, как 

за ней приехал первый се-
кретарь райкома комсомола 
Желтоногов А.К. и увез ее  на 
аэродром. Мария Афанасьевна 
надела самое красивое платье 
и заплела косу, но в Москве ее 
принарядили и сделали новую 
прическу. Она сохранила газет-
ные вырезки, фотографии. Вер-
нувшись из Москвы, в том же 
1962 году вышла замуж  за Ле-
онтьева П.К. В любви и согла-
сии прожила с ним жизнь, не-
давно его не стало. Воспитали 
они двух прекрасных дочерей, 
дали им высшее образование, 
помогли воспитывать внуков».
Добавим от себя, что М.А. 

Леонтьева много лет прора-
ботала в Лисинском детском 
саду нянечкой, оттуда ушла 
на заслуженный отдых, имеет 
звание Ветеран труда, сейчас 
находится на социальном об-
служивании. По отзывам одно-
сельчан, Мария Афанасьев-
на - трудолюбивый человек и 
всегда очень отзывчива и вни-
мательна к людям.

Совет Муромцевского 
муниципального района

Омской области
(Шестьдесят вторая сессия 

пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

от  23.11.2018  №  63 р.п. Му-
ромцево.
О проведении  публичных  

слушаний по проекту бюджета  
Муромцевского муниципаль-
ного района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов.
Руководствуясь Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муром-
цевского муниципального рай-
она Омской области, Положе-
нием «О бюджетном процессе 
в Муромцевском муниципаль-
ном районе Омской области», 
на основании проекта решения 
Совета Муромцевского муни-
ципального района «О бюджете 
Муромцевского района на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», представленного 
главой Муромцевского муници-

пального района, Совет Муром-
цевского  муниципального рай-
она Омской области РЕШИЛ: 

1. Проект решения Совета 
Муромцевского муниципаль-
ного района «О бюджете Му-
ромцевского района на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» принять к рас-
смотрению.

2. Провести публичные слу-
шания по проекту решения Со-
вета Муромцевского муници-
пального района «О бюджете 
Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области 

на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» 06 де-
кабря 2018 года в 11.00 часов в 
зале заседаний администрации 
Муромцевского муниципаль-
ного района, расположенной 
по адресу: р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, № 2.

3. Организацию подготов-
ки и проведение публичных 
слушаний поручить постоян-
ной комиссии по бюджету, 
собственности, налоговой и 
тарифной политике Совета Му-
ромцевского муниципального 
района (Халилеев В.В.)

4. Заявки на участие в пу-
бличных слушаниях направля-
ются в Совет Муромцевского 
муниципального района в тече-
ние 3 дней после опубликования 
настоящего решения (р.п. Му-
ромцево, ул. Красноармейская, 
№ 2,  кабинет № 39, тел. 22-478).

5. Настоящее решение опу-
бликовать в газете Муромцев-
ского муниципального района 
Омской области «Знамя труда».

Глава муниципального 
района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.

Рабочие и специалисты лесхоза с ок-
тября текущего года начали сбор сосно-
вой шишки. В дальнейшем она пойдет на 
обработку для получения семян сосны, 
которые уже весной 2019 года будут по-
сажены в питомнике, расположенном на 
территории предприятия.

В нашей беседе  с директором САУ «Муромцев-
ский лесхоз» Алексеем Васильевичем Добычиным 
основной темой разговора был сбор урожая. 
В общей сложности необходимо собрать око-

ло 3 тысяч килограммов свежей зелёной шишки. 
Этого количества будет достаточно для получе-
ния 30 килограммов семян.
В начале ноября через различные источники 

информация о закупке шишек была доведена до 
населения, но особой активности жители райо-
на не проявили, хотя за один килограмм сырья 
лесхоз платит 15 рублей, причём расчёт сразу 
же после взвешивания. Сдать собранный уро-
жай шишек можно как в Муромцево, так и в селе 
Рязаны (в местном отделении лесхоза). Время 
идёт, и, пока в лесу не очень много снега, орга-
низовать сбор очень удобно.
Первыми на призыв лесоводов откликнулись 

ребята из школьного лесничества «Берёзка» из 

СОШ № 1. В середине ноября ребята вместе с 
работниками лесхоза выезжали на сбор шишки. 
Потрудились на славу и, по словам моего собе-
седника, набрали довольно-таки немало, так как 
этот год был урожайным на шишку. Подобные 
выезды в ближайшем будущем продолжатся, а 
когда снежный покров станет не проходимым 
для пеших походов, ребята встанут на лыжи. За 
свою работу школьники получат денежное воз-
награждение в размере 10 рублей за каждый со-
бранный килограмм шишек.
Предвидя беспокойство родителей, заранее 

успокоим их, объяснив, что детям лазить по де-
ревьям не нужно, так как сбор материала орга-
низован на землях сельхозназначения, то есть 
на заросших полях. Работники лесхоза находят 
особо урожайные деревья и срубают их, а детям 
остаётся только обобрать шишки с веток.
Данная работа - не единственная помощь 

юных лесоводов своим старшим собратьям. Всё 
лето несколько ребят из школьного лесничества 
работали на прополке в питомнике. Есть и у ле-
соводов дальний прицел - привлекая детей для 
лесовосстановительных работ, они растят себе 
смену в будущем.

Андрей ФРОЛОВ.

Соберем шишки - 
вырастим лес

Благодарность
Пусть труд приносит только радость
От всей души выражаю благодарность главному врачу Муром-

цевской  ЦРБ Игорю Петровичу Матюхину за  помощь в доставке 
моей заболевшей подопечной в г. Омск на обследование, опера-
цию и лечение, за его профессионализм, внимательность и добро-
ту. Огромное спасибо главному врачу  Кам-Курской участковой 
больницы Андрею Валентиновичу Иванову – врачу с большой 
буквы, очень отзывчивому и доброму. Днем и ночью, когда бы ни 
вызвали, он всегда придет и поможет. Слова благодарности врачу 
участковой больницы Ольге  Леонидовне Абрамцовой. Пусть ваш 
нелегкий труд приносит только радость и удовлетворение. Счастья 
вам, здоровья, благополучия во всем!

С уважением
Е.Я. Рязанцева, с. Кам-Курск.
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Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Вчера. Сегодня. Завтра
«Осторожно, гололед!»

Есть такие замечательные 
детские стихи Валентина Бе-
рестова: «Не идётся и не едет-
ся, потому что гололедица. Но 
зато отлично падается! Почему 
ж никто не радуется?».
А радоваться абсолютно 

нечему.  Зима вступила в свои 
права, преподнося нам прият-
ные и не очень сюрпризы. Снег 
приятно радует глаз, но голо-
лед мало радует даже самых 
позитивных оптимистов, так 
как наступает период зимних 
дорожно-транспортных проис-
шествий.
Чтобы избежать непредви-

денных ситуаций на дорогах во 
время гололеда в нашей школе 
школьным отрядом ЮИД со-
вместно с  инспектором ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Му-

ромцевскому району, старшим 
лейтенантом полиции Васили-
ем Ивановичем Зозулей была 
организована и проведена бе-
седа «Осторожно, гололед!». 
В ходе беседы ребята обсу-

дили ситуации, которые могут 
произойти с ними на дорогах 
во время гололеда,  сформули-
ровали  правила безопасного 
поведения во время такой по-
годы. Врученные памятки безо-
пасности по соблюдению про-
стых правил помогут избежать 
дорожных неприятностей, а 
также сохранить здоровье при 
непростых метеорологических 
условиях.

Руководители школьного 
отряда ЮИД 

А.С. Мачульская,
Т.Б.  Мачульская.

Правила 
на дороге

Всемирный день борьбы со СПИДом

Реклама

«Знай свой статус» 
- тема Всемирного дня 
борьбы со СПИДом, от-
мечаемого 1 декабря 
2018 года уже в 30-й раз.
Значительный  прогресс 

достигнут в борьбе с ВИЧ/
СПИДом с 1988 года,  сегодня 
три четверти человек знают 
о своем ВИЧ-положительном 
статусе. Но в мире ещё очень 
много людей, которые не зна-
ют, что ВИЧ-инфицированы и 
не имеют доступа к качествен-
ным услугам по уходу и про-
филактике. Тестирование на 
ВИЧ важно для расширения ле-
чения и обеспечения того, что-
бы все ВИЧ-инфицированные 
могли вести здоровую и про-
дуктивную жизнь. Также важно 
дать людям возможность сде-
лать выбор в отношении про-
филактики ВИЧ - инфекции, 
чтобы они могли защитить 
себя и своих близких.   
По оценкам  ЮНЭЙДС, в на-

стоящее время в мире  более 
37 млн человек инфицированы 
вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ). По данным Феде-

рального научно-методическо-
го центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, в Россий-
ской Федерации зарегистри-
ровано более 1 млн 270  тысяч 
ВИЧ-инфицированных, умерло 
более 23% от числа всех заре-
гистрированных.  
В рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом на террито-
рии Омской области проходят 
профилактические меропри-
ятия в учебных заведениях и 
общественных местах, меро-
приятия, включающие работу 
добровольцев, консультирова-
ние и экспресс-тестирование 
на ВИЧ.
Сп е ц и а л и с т ы  Б У ЗОО 

«ЦПБСИЗ» примут участие в 
консультировании, профилак-
тических занятиях, семинарах 
для различных групп населе-
ния. 

«Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД 
и инфекционными 

заболеваниями» ул. 50 лет 
Профсоюзов, 119/1, 

тел. 63-09-94.

Знай свой статус

Фестиваль

Это долгожданный, яркий и 
удивительный праздник как для 
самих актеров, так и для зрителей.
На фестивале были  пред-

ставлены театральные поста-
новки 15 коллективов из 14 
поселений Муромцевского 
района. Это различные миниа-
тюры, отрывки из пьес,  сценки, 
репризы,  пантомимы, моно-
логи, мини-спектакли, зримые 
песни. Каждый номер был по-
своему интересен, индивидуа-
лен. Захватывала игра самоде-
ятельных артистов. 
Итоги фестиваля будут под-

ведены и озвучены 31 марта на 

Волшебный мир 
кулис

Волнительным и радостным  выдалось утро 18 ноября 
в Гуровском поселении. Гуровчане принимали на своей 
земле второй   районный  фестиваль-конкурс самодея-
тельных театральных коллективов «Волшебная рампа».  

гала - концерте в культурно-до-
суговом центре «Альтернати-
ва». 
Спасибо вам,  актеры, ре-

жиссеры, за доставленную ра-
дость и  удовольствие!
Это очень яркое, необычное 

и поэтому запоминающееся ме-
роприятие. Надеемся и впредь 
принимать на своей земле та-
кой замечательный праздник!

Библиотекарь Гуровской СБ 
Н. ИВАНОВА.

Фото 
Елены ВИНОГРАДОВОЙ.

Новости

Трагедии 
могло не быть

Не первая 
победа

В. Зозуля с ребятами из школы.В. Зозуля с ребятами из школы.

29 ноября в г. Исилькуле про-
шла олимпиада по истории, в ко-
торой принимали участие двое 
ребят из Муромцевского техни-
кума механизации сельского 
хозяйства. Учащиеся показали 
прекрасные знания и отличные 
результаты.
С 2 по 7 декабря в г. Омске 

состоится 3-й чемпионат повар-
ского мастерства по Омской об-
ласти «Молодые профессиона-
лы». В конкурсе примет участие 
студентка техникума Наталья 
Богатырёва (преподаватель И. 
Реддих), которая прошла отбо-
рочный тур и вошла в шестёрку 
лучших в области. Тот, кто по-
бедит в чемпионате, будет за-
щищать Омскую область уже на 
Всероссийских соревнованиях 
поваров.
В эти же дни состоится и об-

ластной конкурс автомехаников. 
В нём примет участие другой сту-
дент техникума - Андрей Ромас 
(преподаватель А. Лисин). 

Не так давно в д. Самохва-
лово Ушаковского сельского 
поселения произошёл пожар, 
в результате которого погибла 
пожилая женщина. Пожар про-
изошёл из-за неисправности 
печного отопления. 
На территории Муромцев-

ского района с начала 2018 г. 
при пожаре погибли уже четы-
ре человека. 
МЧС предупреждает: - будь-

те бдительны при топке печей в 
осенне-зимний период, соблю-
дайте правила пожарной без-
опасности.
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Образование
Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Л. Зажирская проводит занятие в группе.Л. Зажирская проводит занятие в группе.

Письмо пролежало здесь 47 лет.

Самый интригующий заезд.
С б

На марше  команда  хозяев праздника.

А. Иванов.

Новинки производства нашего 
«НИЗКОЦЕНА»

Горячо преданным своей 
профессии заведующей фили-
алом Марине Шаговой и библи-
отекарю Татьяне Чудиновой, 
не мыслящим свою жизнь без 
чтения и книг, удается при-
вивать этот интерес и своим 
землякам. Здесь всегда готовы 
к встрече с читателем, желаю-
щим расширить кругозор или 
прочесть что-то для души. Сре-
ди посетителей библиотеки не 
только взрослое население, 
но и молодежь, которая боль-
ше предпочитает «зависать» в 
Интернете. Как пояснила при 
встрече Марина Валентиновна, 
нередко школьники, попадая 
на их мероприятия, сначала по 
привычке твердят: «Нам это не 
надо», а потом, увлекшись, при-
знаются, что живое общение и 
полученная из книг информа-

Здесь им 
всегда рады

В Кам-Курской библиотеке-филиале М. Шагова и Т. 
Чудинова трудятся вместе с 1993 года. А по отдельности 
каждая отработала здесь больше 30 и 40 лет, не случай-
но они называют себя в шутку старожилами. Большой 
опыт, профессионализм сказываются на всем, чем за-
нимаются. Они проводят много интересных меропри-
ятий, а тесное содружество с Домом культуры делает 
совместный труд еще более эффективным. 

ция, оказывается, весьма инте-
ресны.
Не первый год при библи-

отеке работает детский клуб 
«Дружба», его посещают в ос-
новном учащиеся 1- 5 классов. 
По воскресеньям с самого утра 
ребятишки уже на пороге уч-
реждения и «теребят» библи-
отекаря: «Чем сегодня будем 
заниматься?» Прибегают они, 
конечно, и в будние дни, и в ка-
никулы, потому что чувствуют: 
здесь им всегда рады. Библио-
текари стараются разнообра-
зить формы работы с детьми и 
взрослыми: викторины, игры, 
конкурсы, обсуждение новых 
книг и т.д. К примеру, по отзы-
вам, ребятам запомнился День 
информации о Красной книге 
(сама книга есть в библиотеке 
и востребована юными читате-

лями). Глубоко проникшись те-
мой, ребятишки даже самосто-
ятельно изготовили красочные 
листовки, аппликации в защи-
ту китов. До слез школьников 
тронул фильм про сверстников 
– узников лагерей, его демон-
страция была приурочена к па-
мятной исторической дате. А в 
День народного единства сразу 
после мероприятия в ДК ребят 
пригласили в библиотеку на об-
суждение: «Что мы празднуем 
4 ноября?» То есть ребят учат 
размышлять, сопереживать.
Не менее интересными и 

насыщенными бывают встречи 
пожилых людей в рамках клуба 
«Берегиня». Ведь для тех, кто в 
силу возраста вынужден сидеть 
дома, возможность пообщаться 
в стенах библиотеки, почерп-
нуть полезную информацию 
очень важна. Единственная 
проблема - крутая лестница на 
входе в помещение, по которой 
не всякий пожилой человек са-
мостоятельно рискнет поднять-
ся. Почему-то этот факт никто 
изначально не принимал во 
внимание, а жаль.

Пользуясь случаем, работ-
ники библиотеки передали 
через газету спасибо своему 
куратору из Муромцевской 
центральной библиотеки Н.В. 
Ивановой и другим коллегам 
за информационную поддерж-
ку (дело в том, что с этого года 
в библиотеке приостановлен 
доступ в сеть Интернет). А еще 
они благодарны за сотрудниче-
ство работникам Дома культу-
ры, которые активно помогают 

в организации праздников: это 
музыкальный руководитель 
Александр Пигарев, культор-
ганизатор Людмила Еременко. 
Также частый гость библиотеки 
- специалист сельской админи-
страции по работе с семьями 
Екатерина Прокофьева: она 
щедро делится творческими 
идеями, а все вместе воплоща-
ют это в жизнь. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.

В дошкольном учрежде-
нии шел тихий час, ребятишки 
сладко спали. Радушно при-
гласившая нас внутрь заведу-
ющая детским садом Татьяна 
Николаевна Распопова в ответ 
на расспросы пояснила, что 
новая площадка возведена си-
лами администрация сельского 
поселения, за что ей огромное 

С заботой о детворе
Недавно мы побывали в командировке в с. Мыс. 

Все учреждения социальной инфраструктуры здесь 
компактно расположены в центре, близ здания сель-
ской администрации. Наше внимание привлекла новая 
игровая площадка на территории детского сада – в про-
шлый приезд этой красоты точно не было. 

спасибо: глава нашел спон-
соров, организовал работы. 
Отдельная благодарность тру-
дившимся на строительстве по 
направлению от службы заня-
тости жителям д. Черталы Р. 
Рахматулину и Н. Тураеву.  Ну а 
сам дизайн  – это была задумка 
воспитателей: что-то из Интер-
нета подсмотрели, что-то сами 

придумали (качельки, самоле-
тики и прочее). Таким образом, 
за сентябрь-октябрь чудесная 
детская площадка была отстро-
ена, на радость всей ребятне. 
Теперь остается лишь покра-
сить ее весной в яркие краски. 
Малокомплектный детский 

сад на данный момент посеща-
ют 32 ребенка в возрасте от 1,5 
до  7 лет. Здесь две смешанные 
группы, в штате, соответствен-
но, два воспитателя и два млад-
ших воспитателя. Все давно ра-
ботают, да и сама заведующая в 
учреждении уже 35 лет, 27 лет 
из них в качестве руководителя. 
Конечно, отмечает заведующая, 
когда смешанные группы – это 
составляет определенное не-
удобство при подготовке детей. 
Но в нынешнем году так совпа-
ло, что в старшей группе дети 
почти одного возраста: из 17 че-
ловек сразу 13 выпускается из 
детсада. Ребят к школе готовит 
Лариса Юрьевна Зажирская. 
Как и везде, какие-то труд-

ности бывают, но главное, под-
черкнула Татьяна Николаевна, 
все это решаемо.
В этот день заглянули мы 

и в Мысовскую школу. Бук-
вально перед нашим приездом 
здесь давал открытый урок 
учитель истории Вячеслав Ни-
колаевич Фомин. Он один из 
восьми участников муници-
пального этапа конкурса « Учи-

тель года». В школе трудится 
15 лет, из них 5 лет преподает 
историю, что называется, ду-
шой прикипел к работе и ре-
бятишкам. На наш вопрос, есть 
ли разница в том, какими дети 
были 15 лет назад и нынешнее 
поколение, поголовно увлека-
ющееся гаджетами, заверил, 
что разницы особой не видит 
– дети всегда остаются детьми. 
Единственное, конечно, что 
двигаются меньше, спортом 
не так активно занимаются. 
А открытый урок, на котором 
присутствовали представители 
комитета образования и кол-
леги по школе, он проводил у 
пятиклашек по истории древ-
него мира (тема «Индийские 
касты») .

Надо сказать, что Вячеслав 
в своем поселении также яв-
ляется специалистом по моло-
дежной политике и курирует 
спортивное направление. Сам 
он до сих пор активно занима-
ется спортом, подавая в этом 
ученикам пример. Летом - по-
стоянно футбол, причем, как 
известно, Мысовская команда 
- одна из сильнейших в районе. 
Зимой здесь всегда много же-
лающих поиграть в хоккей. Со-
всем скоро вновь будет залита 
хоккейная коробка, и тогда с 
новой силой начнутся хоккей-
ные баталии. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Очередная втреча с детьми.Очередная втреча с детьми.

Т. Чудинова.Т. Чудинова.М. Шагова.М. Шагова.

В. Фомин.В. Фомин.
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БлагодарностьНа правах рекламы

Специалист разъясняет

Панорама

Час пик – время обеденного 
перерыва - салаты стремитель-
но разбираются муромцевски-
ми гурманами. Нежная зелень 
и ароматный зелёный огурчик 
напоминает о тёплом лете, а 
Оливье и знакомая селёдочка 
под шубой из свёклы – о при-
ближающихся  новогодних 
праздниках. Ежедневно мага-
зин производит более десяти 
видов салатов на любой вкус. 
В течение одного дня два, а то 
и три раза выставляются на 
продажу новые виды салатов. 
Первые готовы уже часам к две-
надцати. 
Для производства было 

привезено необходимое обо-
рудование, а в торговом зале 
появились дополнительные 
холодильные установки. В ско-
ром времени в «Низкоцене» по-
явится новое современное обо-
рудование, которое не только 
облегчит работу поваров, но и 
изменит нарезку необходимых 
для салатов ингредиентов. 
Все продукты, используе-

мые для производства, еже-
дневно берутся свежие здесь 
же в магазине, многие, такие 
как филе сельди, привозятся 
целенаправленно для салатов, 
Часто в «Низкоцен» приезжают 
технологи из г. Омска, дают ре-
комендации и делятся опытом. 
И как подтверждение - салаты 
получаются наивкуснейшие, в 
течение дня разбираются по-
требителями практически пол-
ностью. Среди наиболее по-
пулярных, по мнению повара 
Алексея Сытенко, самые обыч-
ные наши домашние салаты: 
Оливье, Селёдка под шубой, 
Мимоза. Есть и новинки - сала-
ты с фунчозой, с шампиньона-
ми, с блинчиками. 
Состав салатов доступен по-

купателям – он указан на цен-
никах. Все салаты необычайно 
вкусны, рассчитаны на разные 
запросы муромчан и гостей по-
селка. Объединяет продукцию 
профессиональное приготов-
ление и отличные вкусовые ка-
чества, а ещё то, что трудятся 

на производстве салатов и хле-
бобулочных изделий повара и 
пекари, имеющие специальное 
образование.
Выпечка хлебобулочных 

изделий, приготовление кур-
гриль в магазине в «Низкоце-
не» действуют практически с 
момента его открытия, и это 
давно стало визитной карточ-
кой магазина. С течением вре-
мени это направление разви-
вается, повышается качество 
производства, магазин опера-
тивно реагирует на растущие и 
меняющиеся потребности по-
купателей. В настоящее время 
«Низкоцен» выпекает различ-
ные хлебобулочные изделия от 
обычных горячих булок, до не-
давно появившихся домашних 

багетов и панини (ароматные 
итальянские булочки с ветчи-
ной или курицей, украшенные 
оливками). Как рассказала пе-
карь Татьяна Кузьмина, каждый 
день в 8 утра заводится тесто и 
до 7 часов вечера идет выпеч-
ка. Ежедневно производится до 
30-и килограммов разнообраз-
ной сдобы. 
Следует заметить, несмотря 

на тяжелый труд, и повара и 
пекари всегда доброжелатель-
ны к покупателям, подскажут 
и помогут при необходимо-
сти. А совсем недавно здесь 
для удобства покупателей по-
явилась микроволновая печь, 
теперь продукты из холодиль-
ника можно подогреть совсем 
как дома.

Новинки производства нашего Новинки производства нашего 
«НИЗКОЦЕНА»«НИЗКОЦЕНА»

Всего лишь две недели назад склад-магазин Низко-
цен ООО «Холлифуд» р.п. Муромцево запустил про-
изводство салатов, и они уже пользуются большим 
спросом среди покупателей. Сам магазин стал для по-
стоянных покупателей тёплым и домашним.

В последнее вос-
кресенье ноября 

наша страна отметила 
День матери. В связи с 
этим праздником корре-
спондент газеты встре-
тилась с заместителем 
руководителя МФЦ Люд-
милой Яцыниной, чтобы 
поподробнее узнать, ка-
кие меры соцподдержки 
действуют с 1 января 2018 
года на территории Ом-
ской области для семей, 
имеющих детей.  

-Людмила Викторов-
на, расскажите, пожа-
луйста, какие выплаты 
существуют для семей, в кото-
рых появился ребенок?

- В связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка 
до полутора лет есть ежеме-
сячные выплаты (ЕДВ), право 
на которые имеют граждане 
Российской Федерации, посто-
янно проживающие на ее тер-
ритории. Право на получение 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка возникает, 
если ребенок рожден (усынов-
лен) начиная с 1 января 2018 
года, является гражданином 
РФ и если размер среднедуше-
вого дохода семьи за 12 кален-

дарных месяцев в Омской об-
ласти  не превышает 14 524,5 
рубля.

- Какой размер этой выпла-
ты?

- Размер ежемесячной вы-
платы – 9323  рубля.

- Что необходимо сделать 
для получения выплаты?

- Для получения ЕДВ граж-
данин представляет в МФЦ не-
обходимые документы и на их 
основании назначается ЕДВ на 
срок один год, по истечении 
указанного срока заявитель 
подает новое заявление о на-
значении ЕДВ.

- А если в семье родился 

или усыновлен второй ребенок 
до полутора лет?

- С 1 января 2018 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 28 декабря 2017 года № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». Со-
гласно данному закону принци-
пиально новой мерой государ-
ственной поддержки семьям с 
детьми в 2018 году стали еже-
месячные выплаты из средств 
материнского капитала на вто-
рого рожденного или усынов-
ленного ребенка до полутора 
лет в размере прожиточного 
минимума для детей. 

- Какие условия предостав-
ления новой выплаты?

- Во-первых, второй ребе-
нок должен быть рожден после 
1 января 2018 года, во-вторых, 
ребенок и мама являются 
гражданами РФ и постоянно 
проживают на ее территории, 
в-третьих, размер дохода на 
одного члена семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в 
Омской области.

- На что можно использо-
вать эти средства материнско-
го капитала?

-  Использовать  данные 
средства можно будет на лю-

бые нужды семьи, а не только 
по основным направлениям, 
предусмотренным ранее. Заяв-
ление для оформления выплат 
из материнского (семейного) 
капитала на второго ребенка, 
рожденного с 1 января 2018 
года, можно подать в «МФЦ Му-
ромцевского района Омской 
области»

- А если в семье родился 
третий ребенок или даже чет-
вертый, пятый? 

- С 1 января 2018 года Ука-
зом губернатора Омской обла-
сти установлена ежемесячная 
денежная выплата семьям в 
связи с рождением третьего ре-
бенка или последующих детей, 
право на получение которой  
имеет проживающий на терри-
тории Омской области гражда-
нин РФ, являющийся одним из 
родителей (усыновителей) тре-
тьего ребенка (последующих 
детей), родившегося в период с 
1 января 2018 года по 31 дека-
бря 2018 года. В семье ребенка 
средний доход на одного члена 
семьи не должен превышать ве-
личину среднедушевого дохода 
в Омской области (в 2018 году 
- 26 500 руб.). ЕДВ установлена 
в размере величины прожиточ-
ного минимума в Омской об-
ласти для детей и по состоянию 

на 01.10.2018 года составляет 9 
641 рубль.

- Для получения данной вы-
платы также нужно обратиться 
в МФЦ?

- Да, со всеми необходимы-
ми документами. На их осно-
вании ЕДВ предоставляется до 
достижения третьим ребенком 
(последующими детьми) воз-
раста трех лет, назначается с 
месяца рождения третьего ре-
бенка (последующих детей), 
если обращение с заявлением 
и документами последовало не 
позднее шести месяцев с меся-
ца рождения такого ребенка.
Хотелось бы обратиться к 

семьям, имеющим детей, что в 
целях информирования граж-
дан о порядке получения вы-
шеназванных мер социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, «МФЦ Муромцевского 
района Омской области» в пе-
риод с 3 по 7 декабря 2018 года 
проводит ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  
по телефонам справочно-кон-
сультационной службы: 23-090 
и 23-051. Приглашаем в МФЦ на 
оформление данных выплат.

Беседовала 
Любовь ЕФРЕМОВА.

Фото автора.

В семье родился ребенок

Хочу поблагодарить за-
ведующую неврологическим 
отделением Муромцевской 
ЦРБ Наталью Николаевну 

Ефременко за спасение нашей 
мамы, В.Н. Селищевой. 

Мама живет в с. Костино. 2 
ноября у нее случился инсульт, 
вызвали сельскую скорую, ее 
отвезли в райцентр. Так как у 
мамы было тяжелое состоя-

ние, здесь уже ждала заведую-
щая отделением. Сразу же ей 
оказали всю необходимую по-
мощь, и благодаря правильно 
подобранному лечению и ухо-
ду мама смогла за короткое 
время прийти в себя. Сейчас 

мы ее забрали домой, она идет 
на поправку.

Сама я живу в Сургуте. 
Удивительно, как при таких 
трудных материальных усло-
виях, в каких находится это 
отделение, спасают и лечат 
людей. Спасибо всем работ-
никам, и отдельная благодар-
ность от всей души Наталье 

Николаевне Ефременко за ее 
профессионализм: очень гра-
мотный доктор, строгая, но по 
делу, одним словом, человек с 

большим сердцем

С уважением
 Галина МАВЛАНОВА, 

г. Сургут.

Спасибо 
за спасение
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.45, 19.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

Среда, 5

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 3 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 02.05 «Модный приговор» 
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
02.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

Понедельник, 3

09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
10.00, 11.55, 13.25, 15.05, 17.30, 
20.25, 22.00, 00.35 Новости
10.05, 15.10, 17.35, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
13.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 
15.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Вильярреал» 
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм» 
20.30 Все на футбол! Станислав 
Черчесов. Прямой эфир
21.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
22.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция
00.40 Тотальный футбол
01.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2018»

Вторник, 4
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 4 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «ВДОВА» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» (16+)
08.05 «Патриоты и предатели» 
(16+)
09.05, 16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 
(16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Моя история» (12+)
18.25, 05.35 «Звезда в подарок» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
01.00 «Познай мир. Шри-Ланка» 
(12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.50 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» 
(16+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.50 
«Известия»
04.25, 05.05, 06.00, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 
02.55, 03.45 «ГЛУХАРЬ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАС-
САНЕ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.25 «ВА-БАНК» (16+)
01.20 «ВА-БАНК-2» (16+)

07.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30, 21.35 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
10.00, 11.55, 16.50, 18.25, 21.30, 
22.05 Новости
10.05, 18.30, 22.10, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 
13.50 Тотальный футбол (12+)
14.50 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.55 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
22.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины
00.45 Церемония вручения на-
циональной спортивной премии 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Манчестер Сити»

ТВЦ

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕС» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.35 «ВДОВА» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
09.35 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Но-
сков» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Хроники московского 

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.00 
«Известия»
04.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
05.25, 06.20, 07.10 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «СПЕЦ-
НАЗ-2» (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 03.10, 03.55 «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
01.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 6

12 канал

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым
16.30 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 5 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+) 06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-

востей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50, 18.20 «Познай мир. Таи-
ланд» (12+)
12.05 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» 
(16+)
15.35, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
18.40, 22.00, 03.00 «Большие дру-
зья» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» (0+)
20.30 «Автосфера Haval» (0+)
20.35 «Патриоты и предатели» 
(16+)
21.30 «Звезда в подарок» (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей»
04.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)

08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
10.00, 11.30, 13.40, 15.45, 18.20, 
21.15, 00.45 Новости
10.05, 15.50, 18.25, 21.20, 22.35, 
00.50, 03.25 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
13.45 Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. – 
2019 г. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Москва) – «Рубин» (Казань) 
16.20 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2018 
– 2019. 1/4 финала. «Краснодар» 

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 
«Известия»
04.25, 05.15, 06.05, 07.00 «НИНА» 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10 «СПЕЦНАЗ» 
(16+)
11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.20, 00.25, 01.25, 02.35 «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕС» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «ВДОВА» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 6 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

07.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)
09.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Яна Поплав-
ская» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.40 «Петровка, 38»
01.55 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
(12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Александр За-
цепин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.30, 22.45 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 18.45, 22.20, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35» Думская-1» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.55 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
04.45 «Петровка, 38»

06.15 Все на футбол! (12+)
07.15 Футбол. Церемония вру-
чения  наград  «Золотой  мяч 
2018»(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.50, 21.20, 
00.25 Новости
10.05, 14.25, 18.00, 01.00, 03.55 Все 
на Матч! 
12.00 «Золотая команда» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
15.00 Профессиональный бокс 
(16+)
17.00 «Самые сильные» (12+)
17.30 «Спартак» – «Локомотив». 
Live» (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
21.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2018 
– 2019. 1/4 финала. «Спартак» (Мо-
сква) – «Урал» (Екатеринбург)
00.30 «Ген победы» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Арсе-
нал»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.10 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
14.15 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+)
15.40, 01.00, 05.30 «Я – волонтер» 
(12+)
16.05 «НАДЕЖДА» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
18.35 «Познай мир. Шри-Ланка» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе» 
(0+)
20.30 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.00 «НАДЕЖДА» (16+)
03.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+)
03.55 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.50 «Судьба человека» (12+)

быта. Недетская роль» (12+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 9

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

07.55, 08.40, 09.25, 10.10, 10.55, 
11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.35, 21.25, 22.10 
«СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.50 «АКВАТОРИЯ. УМРИ ВЧЕРА» 
(16+)
00.35 «АКВАТОРИЯ. ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)
01.25 «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» (16+)
02.10 «АКВАТОРИЯ. КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
02.45, 03.20, 04.00 «АКВАТОРИЯ» 
(16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!». Лоте-
рейное шоу (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.05 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Вале-
рий Гаркалин (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.50 «Международная пилорама» 
(18+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Владимир Пресняков (16+)
00.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Жизнь во Христе» (0+)
06.20 «Жил-был летчик. Валерий 
Чкалов» (12+)
07.05, 02.00 Лекция профессора 
Осипова А.И. «Бытие Бога и его 
аргументы» (0+)
08.25 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
(12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
13.00 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (12+)
14.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
15.50 «Жил-был летчик. Валерий 
Чкалов» (12+)
16.55 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
19.00 «Большие друзья» (0+)
19.20 «Автосфера. Geely» (0+)
19.30 «Декабрь 41-го. Спасти Мо-
скву» (16+)
20.30 «ДЖО» (16+)
22.45 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» 
(16+)
Спектакль
03.20 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.50 «Документальное кино Рос-
сии» (16+) 

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)
06.50 Новости (16+)
07.15 «Бюро погоды» (0+)
07.20 «Выходные на колесах» (6+)
07.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
09.10 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)
10.00, 10.45 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»

05.30 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 
(12+)
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.40, 04.15 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
15.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.45 «Моя правда. Ирина Печер-
никова» (12+)
06.30 «Моя правда. Марат Баша-
ров» (12+)
07.15 «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
09.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+)
10.45, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.05 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
22.05 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.55, 00.40, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)

06.25, 08.05, 08.35 Фигурное ката-
ние. Гран-при 
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC
13.00, 15.10, 19.25, 22.55, 00.30 
Новости
13.10, 15.15, 03.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.40 Биатлон .  Кубок  мира . 

05.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «Петровка, 38»
07.45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 23.10 «События»
10.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
14.55 «Женщины Андрея Мироно-
ва» (16+)
15.45 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
16.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)
20.25, 23.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)
00.20 «ОТЦЫ» (16+)
01.55 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
03.25 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)

Матч ТВ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Контрольная закупка (6+)
05.35 «Давай поженимся!» (16+)
06.25 «Модный приговор» (6+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.10 «Александр Васильев. Всег-
да в моде» (12+)
10.20, 11.10 Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+)
11.35 «На 10 лет моложе» (16+)
12.25 «Идеальный ремонт» (6+)
13.30, 00.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2018. Трансляция 
из Канады (0+)
15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
18.35, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «DIVA».Концерт Ани Лорак 
01.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

Суббота, 8
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

12 канал

Пятница, 7
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 15.15 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.05 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.30 «Жизнь во Христе» (0+)
12.00, 04.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
18.30 «Нотариус поможет» (0+)
18.40, 03.00 «В Авангарде» (0+)

ТВЦ

Пятый канал

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
09.35 «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Салты-
кова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 02.00 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

06.05 «Спортивный календарь» 
(12+)
06.20, 07.35, 09.40, 05.55 Фигурное 
катание. Гран-при
07.20, 08.30 «Команда мечты» 
(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30, 10.30, 12.55, 15.00, 18.05, 
20.55, 23.55 Новости
10.35, 15.05, 18.10, 21.25, 03.25 Все 
на Матч! 
13.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.35 «С чего начинается футбол» 
(12+)
18.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины
19.05 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины
21.00, 00.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) – «Динамо» (Москва)
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «НАДЕЖДА» 
(16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.15 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (6+)
15.40, 05.20 «Я – волонтер» (12+)
18.30 «Жил -был летчик.Валерий 
Чкалов» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» (16+)
03.55 «ЛЮБОВЬ  С  ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.15 «ГЛУХАРЬ» (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 «КРОТ» (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30 «СЛЕД» (16+)
00.15, 00.55, 01.30, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.00, 04.35, 05.05, 
05.35, 06.05, 06.35, 07.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

05.00 Новости
05.10, 03.20 Контрольная закупка 
(6+)
05.35, 02.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
06.25, 01.30 «Модный приговор» 
(6+)
07.20 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Ка-
нады (0+)
11.00 Новости
11.15 «Вокруг смеха» (12+)
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!» (16+)
00.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.20 
«Известия»
04.25, 05.00, 05.50, 06.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
07.35 «День ангела»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ 
МАТЧ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «ПОВОДЫРЬ» (16+)
01.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.30 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Вик-
тория». Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
Дворца
03.15 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» (12+)

06.45 «Команда мечты» (12+)
07.00, 08.35 09.00 11.30 Фигурное 
катание. Гран-при. Финал
10.00 «Самые сильные» (12+)
10.30 «Спартак» – «Локомотив». 
Live» (12+)
10.50, 14.20, 17.25, 21.50, 01.25 
Новости
11.00, 03.40 Все на Матч! 
12.45 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины 
14.25 Все на футбол! Афиша (12+)
15.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) – «Ростов»
17.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попова» 
18.50 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины
20.50, 21.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) – «Динамо-Казань»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити»
01.35 «Этот день в футболе» (12+)
01.40 Футбол. «Эспаньол» – «Бар-
селона»

04.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
06.20 «Устами младенца» 
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» (16+)
23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
01.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30 «Настроение»
07.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» (12+)
09.20, 10.50 «СИНИЧКА» (16+)
10.30, 18.40 «События»
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
14.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
15.50 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОТЦЫ» (16+)
19.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 Азиза в программе «Жена. 
История любви» (16+)
23.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
01.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Большое кино. Полосатый 
рейс»
03.35 «Волшебная сила кино» 
(12+)
04.20 «Смех с доставкой на дом»

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 Лекция «Вопросы приход-
ской жизни» (0+)
07.50 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30, 18.45, 23.35, 03.05 «Необык-
новенные люди» 
11.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
(12+)
13.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
14.40 «Патриоты и предатели» 
(16+)
15.40 «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» (16+)
17.30, 05.00 «Любимые ВИА». Кон-
церт (12+)
19.00, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
19.50 КХЛ. «Сочи» (Сочи) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Спор-
тивный регион»
23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
23.55 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 «Тайны нашего кино» (12+)
03.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 «Сегодня 7 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Последний кон-
церт» (16+)
01.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Ка-
нады (0+)
02.25 «Время покажет» (16+)

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕС» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «ВДОВА» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 
(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 
(12+)
02.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
(12+)
04.15 «Выход в люди» (12+)

Спринт. Женщины. Трансляция из 
Словении 
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.30, 19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Женщины
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Фиорентина». Пря-
мая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
23.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018»
00.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Торино»
03.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Показательные вы-
ступления

12.20, 13.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
16.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
02.25 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)
03.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
03.50 Обложка. «Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)
04.15 «Религия ЗОЖ» (16+)
04.45 «Сломанные судьбы» (12+)

16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
Тема программы: «Через 10 лет 
наука сделает терроризм невоз-
можным»
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

– «Ростов» 
18.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
22.05 «Самые сильные» (12+)
22.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) – 
«Химки» (Россия)

19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЛЮБОВЬ  С  ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+)
22.20 КХЛ. «ЦСКА» (Москва) – 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей»

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
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Африканская чума

Ответ на сканворд в № 46

Управление Россельхознадзора по 
Омской области информирует: 9 ноя-
бря 2018 года изменен статус Омской 
области по африканской чуме свиней с 
неблагополучного на благополучный.
Напомним, что 13 июля 2017 г. на территории 

Омской области впервые была зарегистрирова-
на африканская чума свиней.
Всего на территории региона в 2017 году 

было зарегистрировано 34 очага африканской 
чумы свиней и 3 инфицированных объекта. В 
134 населенных пунктах, включенных в первую 
угрожаемую зону, проведено отчуждение и убой 
бескровным методом 20 463 голов свиней.
Выполнение комплекса мероприятий позво-

лило изменить статус Омской области по афри-
канской чуме свиней на «благополучный». 
В настоящее время хозяйствующим субъек-

там всех форм собственности, в том числе и вла-
дельцам личных подсобных хозяйств, где были 
зарегистрированы вспышки африканской чумы 
свиней, разрешено разведение свиней, вывоз 
свинины, продуктов и сырья от их убоя по всей 
территории Российской Федерации с соблюдени-
ем требований действующего законодательства.
В настоящее время очень важным мероприя-

тием, направленным на предотвращение повтор-
ного возникновения АЧС является соблюдение 
ветеринарных правил содержания свиней.
Необходимо:
- перевести свиней в режим безвыгульного 

содержания;
- не осуществлять подворный убой и реали-

зацию свинины без проведения предубойного 
осмотра и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя специалиста-
ми государственной ветеринарной службы;

-не покупать живых свиней в местах несанк-
ционированной торговли без ветеринарных со-
проводительных документов, не завозить свиней 
и продукцию свиноводства из других регионов 
без согласования с государственной ветеринар-
ной службой;

- обязательно предоставлять поголовье сви-
ней для ветеринарного досмотра, вакцинаций 
(против классической чумы свиней, рожи) и дру-
гих обработок, проводимых ветеринарными спе-
циалистами.
Мы все заинтересованы в том, чтобы поста-

вить надежный заслон АЧС и не допустить по-
вторно инфекцию на территорию региона.

Управление Россельхознадзора 
по Омской области

Благополучный регион

Ежегодный объем обра-
зования твердых ком-

мунальных отходов в регио-
не составляет 1,16 млн тонн, 
в том числе на территории г. 
Омска – 0,6 млн тонн. В насто-
ящее время доля компонентов 
ТКО, ежегодно направляемых 
на утилизацию и обезврежива-
ние, составляет не более 5%. 
Мусороперерабатывающие и 
мусоросортировочные мощно-
сти отсутствуют.
Одна из основных проблем 

в области обращения с ТКО 
– отсутствие в Омской обла-
сти легитимных объектов раз-
мещения ТКО (полигонов). На 
территории Омска и Омского 
района объекты размещения 
отходов, соответствующие тре-
бованиям природоохранного 
законодательства, отсутствуют. 
Сейчас в государственный ре-
естр объектов размещения от-
ходов на территории Омской 
области включено 8 объектов 
размещения ТКО, причем на 6 
объектах деятельность не мо-
жет осуществляться по причине 
отсутствия лицензий у эксплуа-
тирующих организаций. 
В региональном реестре 

объектов накопленного вре-
да зарегистрировано 950 не-
санкционированных свалок, 
размещенных на площади 1,3 
тыс. га, на территории которых 
накоплено около 58 млн куб. 
м отходов. Так, с начала 2018 
года в Омске вывезли 40 721 
кубический метр мусора с не-
санкционированных свалок. 
При этом только 13% ТКО идут 
на захоронение в надлежащем 
порядке, весь остальной объем 
отхода размещается на времен-
ных площадках и несанкциони-
рованных свалках. Ситуация 

осложняется тем, что нет акту-
ального перечня контейнерных 
площадок, при этом большин-
ство из имеющихся не соответ-
ствуют нормам. 
Преобладание удаления 

ТКО посредством захоронения 
и нарушение экологических и 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при их разме-
щении ведет к ряду проблем, 
которые связаны с негативным 
воздействием на окружаю-
щую среду и среду обита-
ния, включая загрязнение 
и захламление земель, вы-
деление больших объемов 
биогаза, содержание в ко-
тором преимущественно 
метана и углекислого газа 
приводит к изменению 
климата, а также к само-
возгоранию и горению по-
лигонов захоронения ТКО. 
Кроме того, безвозвратно 
теряются материальные и 
энергетические ресурсы, 
которые могли бы быть 
повторно использованы, в 
том числе в качестве сырья 
для производства ряда то-
варов (продукции).

О новой схеме 
обращения 
с отходами

Реформа в области обра-
щения с отходами заключа-
ется в том, что региональный 
оператор (организация, обе-
спечивающая вывоз отходов 
и направляющая их на специ-
ализированные объекты по об-
ращению с отходами) заплатит 
перевозчику не за факт вывоза 
мусора со двора, а за факт его 
сдачи на пункт обработки или 

утилизации. Если отходы будут 
свалены в овраг, перевозчик 
денег не получит. Это позволит 
решить проблему несанкцио-
нированных свалок. 
В октябре этого года прове-

ден открытый конкурс на кор-
ректировку территориальной 
схемы, определен победитель 
– московская компания ООО 
«Большая тройка». При кор-
ректировке планируется учесть 

предложения регионального 
оператора – ООО «Магнит» – по 
размещению мест накопления 
ТКО. В планах регионально-
го оператора – строительство 
новых современных объектов 
обращения с ТКО: трех мусо-
росортировочных и шести му-
сороперегрузочных комплек-
сов. Применяемая технология 
позволит эффективно отсо-
ртировать отходы по основным 
фракциям, включая отделение 
органических отходов, метал-
ла, бумаги (картона), пластика 
и прочих материалов. Отходы, 
не подлежащие повторному 

использованию (в основном 
органические), будут компо-
стировать для их дальнейшего 
использования при рекульти-
вации.

Справка 
о региональном 
операторе – 
ООО «Магнит»

ООО «Магнит», входящее 
в группу компаний «Стандарт 
рециклинг групп», победило в 
конкурсном отборе на регио-
нального оператора по обра-
щению с ТКО на территории 
Омской области. Этот статус 
присвоен ООО «Магнит» на 10 
лет. Региональный оператор 
ответственен за весь цикл об-
ращения с отходами, он будет 
обеспечивать сбор, транспор-
тирование, обработку, утили-
зацию, обезвреживание и за-
хоронение ТКО.
Региональный  оператор 

начнет оказывать услугу по 
обращению с ТКО с 1 января 
2019 года, после вступления 
в действие единого тарифа, 
утверждаемого РЭК Омской 
области. После установления 
тарифа собственники ТКО на 
территории Омской области 
(потребители) – физические, 
юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
– обязаны заключить договор 

на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с региональным 
оператором. От лица жильцов 
многоквартирных домов дого-
вор заключают ТСЖ, УК, ЖСК. 
Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 
должны заключить с регио-
нальным оператором прямой 
договор.

О порядке 
начисления 

платы на новую 
услугу

Планируется, что начисле-
нием платы за сбор и перера-
ботку ТКО с 1 января 2019 года 
займется «Омская энергосбы-
товая компания». Вывоз отхо-
дов станет коммунальной услу-
гой и приобретет собственный 
тариф. Предполагается, что 
строчку за вывоз мусора вклю-
чат в квитанции за свет «Ом-
ской энергосбытовой компа-
нии».

«Наша  компания  нахо -
дится сейчас в стадии пере-
говоров с оператором. Как 
только он получит тариф, он 
сможет  заключить  догово-
ры с нами и теми, кто будет 
вывозить мусор. Предпола-
гается, что наши клиентские 
офисы в городе и области 
будут обслуживать граждан 
в части расчётов за вывоз 
твёрдых коммунальных отхо-
дов. В наших квитанциях по-
явится отдельная строчка за 
этот вывоз. Расчёт от количе-
ства проживающих. Поэтому 
для нас важно поддерживать 
актуальную информацию о 
количестве  проживающих 
в квартирах, временно пре-
бывающих  и  убывающих», 
– сообщил заместитель гене-
рального директора по реали-
зации электроэнергии и мощ-
ности ООО «ОЭК» Анатолий 
Рудник.

(Источник: https://bk55.ru/
news/article/139050/)

Наш дом не свалка!
Как будут утилизироваться твердые коммунальные отходы

РЕМОНТ 
ноутбуков, фотоаппаратов, 
планшетов, сотовых телефонов. Обмен приставок 

«Триколор». 
Обр.: ул. 30 лет Победы, 61а. 
Звонить с 9.00 до 18.00 час.
Тел. 8-962-040-62-62. 


