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«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электрон-
ный адрес газеты: 
znamtrud@pressa.

omskportal.ru

Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

3 стр.

Уважаемые читатели!
Вместе с вами мы прожили еще один год. Год был висо-

косный, сложный  как в политическом, так и финансовом 
плане. Это не могло не сказаться на каждом из нас.

Вместе в новый 2017 год! 4 стр.
Долгие рождественские праздники 

не повод сидеть дома у телевизора - 
так считают муромчане, привыкшие 
вести здоровый образ жизни. В пер-
вых числах января прошло два хок-
кейных и один футбольный турнир. 

Турниры под Рождество

С 12 по 25 января в кино-
досуговом центре демон-
стрируется историческая 

драма 

«ВИКИНГ» 
Россия, 2016 г.

Раннее Средневековье. 
Время тяжелых мечей и тем-
ных законов крови. Правящий 
род в раздоре. Вина за случай-
ную смерть брата легла на Ве-
ликого Князя. По закону мстить 
ему должен младший брат - ба-
стард. За отказ убивать он за-
платит всем, что у него было, 
потому что «для мира нужно 
больше мечей, чем для войны» 
В прокате идут две версии 

фильма, рассчитанные на раз-
ные возрастные категории: 
12+ и 18+.
Начало сеансов: 
16.00 час. - 12+, 
18.30 час. - 12+, 
21.00 час. - 18+

Это еще одно долгожданное 
приобретение для районной 
больницы. Теперь процедура 
оказания неотложной меди-
цинской помощи станет более 
мобильной, доступной для каж-
дого жителя. Ведь когда речь 
идет о спасении человеческой 
жизни, дорога каждая минута. 
С учетом того, что на телефон 
районной больницы частенько 
поступает сразу по нескольку 
срочных вызовов и в разные 

населенные пункты, при нашей 
протяженности территории 
и удаленности от областного 
центра очень важно наличие 
не одного, а нескольких на-
дежных автомобилей «скорой 
помощи».
За одни только празднич-

ные дни с 1 по 9 января было 
217 выездов «неотложек»! 
Отметим, что в Муромцево 
(причем, в единственном из 
районов!) ежедневно в кру-

глосуточном режиме работают 
сразу две бригады «скорой по-
мощи», которые обслуживают 
жителей райцентра, а при не-
обходимости делают выезды и 
в сельские поселения. 
Этот автомобиль марки УАЗ 

(его в народе называют «таблет-
ка») нашему району выделили 
дополнительно, так сказать, 
внепланово. Как уже писа-
ла ранее газета, муромчанка 
Александра Донских даже спе-
циально побывала на личном 
приеме у губернатора области 
Виктора Назарова с просьбой о 
выделении еще одной машины. 
И губернатор пошел навстре-
чу чаяниям муромчан. Новая 

«скорая помощь», поставлен-
ная на баланс ЦРБ, обладает 
хорошей проходимостью – 
это немаловажно в условиях 
сельской местности. Конечно 
же, автомобиль оснащен всем 
необходимым медицинским 
оборудованием, также предус-
мотрена возможность его обо-
грева от электросети. Благода-
ря перечисленным факторам 
в экстренных случаях можно 
будет оказывать медицинскую 
помощь прямо в салоне маши-
не. А значит, спасенных жизней 
будет больше.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Новогодний подарок Новогодний подарок 
муромчанаммуромчанам

Прекрасным предновогодним подарком для работ-
ников больницы и всех жителей района стала новень-
кая машина «скорой помощи», которую 30 декабря 
доставил из города водитель ЦРБ Василий Данилов (за 
ним и будет закреплен этот автомобиль).

В. Козлов.В. Козлов. И. Матюхин.И. Матюхин. А. Мальцев.А. Мальцев.
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ИП «Омская губерния»

Новости Коротко

Большие планы
птицеводов

Реконструкция 
кинозалов 
продолжится

Поддержка пред-
принимательства

Бесплатная 
земля 
для льготников

Бюджет сохранил 
социальную 

направленность

В Новом году планируется реализо-
вать не менее трех крупных инвестпро-
ектов в сфере птицеводства.
На территории региона действуют 

11 крупных птицефабрик. Большинство 
птицеводческих хозяйств Омской обла-
сти работают стабильно, увеличивают 
объемы продукции, проводят рекон-
струкцию помещений и модернизацию 
оборудования. 
У омских птицеводов в 2017 году 

большие планы. На Морозовской 
птицефабрике планируют ввести в экс-
плуатацию племенной репродуктор по 
производству 1,5 млн шт. яиц индейки 
за год. Собственная селекционная про-
дукция позволит значительно повысить 
экономическую эффективность про-
изводства. ГК РУСКОМ обустраивает в 
селе Сосновка Кормиловского района 
инкубаторий мощностью 6,5 млн шт. 
яиц бройлеров в год. В новом году 
ожидается значительное увеличение 
объемов производства яиц после от-
крытия птицеводческого комплекса на 
производственном предприятии «ОША» 
Омского района.

В Омской области свыше 3,2 тыс 
льготников, включая многодетные се-
мьи, реализовали право на бесплатное 
получение земли.
По данным Министерства имуще-

ственных отношений Омской области, 
органами местного самоуправления 
региона включено в перечни для 
предоставления льготным категориям 
граждан 3609 земельных участков, в 
стадии формирования - 675 земельных 
участков.
В полном объеме выполнены 

контрольные показатели по предостав-
лению и формированию земельных 
участков в Большеуковском, Седельни-
ковском, Шербакульском и Оконешни-
ковском муниципальных районах.
По информации Министерства 

строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области, на 
предоставленных земельных участках 
многодетными семьями ведется строи-
тельство 245 домов, построен 61 дом.

Бюджет Омской области на 2017 
год сохранил свою социальную 

направленность. В общем объеме рас-
ходов областной казны существенную 
долю занимает образование.
По отрасли «Образование» на 2017 

год Законом Омской области «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» утверж-
дены бюджетные ассигнования в сумме 
16,8 млрд рублей, что больше на 1,9 
млрд рублей утвержденных бюджетных 
ассигнований из областного бюджета 
на 2016 год.
В структуре утвержденного объема 

бюджетных ассигнований на 2017 год 
социально защищенные статьи расхо-
дов составляют 16,2 млрд рублей или 
96,4% от общего объема. Прежде всего, 
это расходы на оплату труда работни-
ков отрасли, а также меры социальной 

поддержки, в том числе детям-сиротам. 
На содержание подведомственных уч-
реждений и проведение различных ме-
роприятий предусмотрено полмилли-
арда рублей.
В 2017 году по отрасли сохранены 

все меры социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, в том 
числе детям, оставшимся без попече-
ния родителей, опекунам (попечите-
лям). В новом году сохранены дотации 
на школьное питание и компенсация 
родительской платы за присмотр и 
уход в дошкольных учреждениях. Дан-
ные меры поддержки предоставляются 
по принципу адресности. Также с 2017 
года сельские учителя будут получать 
ежемесячно денежную выплату, пред-
назначенную для оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг.

Финансовая поддержка 
муниципалитетам

Региональный бюджет поможет 
муниципальным образованиям 

Омской области профинансировать ис-
полнение своих полномочий.
Объем нецелевой финансовой по-

мощи бюджетам муниципальных об-
разований Омской области в 2017 году 
будет сохранен на уровне 2016 года. 
В региональном бюджете на эти цели 
выделено 6,4 млрд рублей. Часть дота-
ций - 2,5 млрд руб. - в соответствии с 
законодательством будет передана му-
ниципалитетам в виде дополнительных 
нормативов отчислений от НДФЛ, что 

должно стимулировать органы местно-
го самоуправления к наращиванию на-
логооблагаемой базы.

«Несмотря на напряженный бюджет, 
Правительство Омской области приня-
ло решение не сокращать нецелевую 
финансовую поддержку муниципалите-
тов в 2017 году. Местным бюджетам га-
рантируется ресурс для решения перво-
очередных вопросов муниципального 
уровня в сфере образования, культуры, 
ЖКХ, сельского хозяйства», - отметил 
министр финансов Омской области Ва-
дим Чеченко.

Более четырёх тысяч предпринима-
телей воспользовались услугами Цен-
тра поддержки предпринимательства.
В Омской области действует полно-
ценная инфраструктура поддержки 

бизнеса, одним из элементов которого 
является Омский региональный фонд 
поддержки и развития малого пред-
принимательства. При нем действует 
Центр поддержки предприниматель-

ства, который оказывает субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
информационно-консультационную 
поддержку по различным актуальным 
вопросам ведения предприниматель-

ской деятельности за счёт работы 
интернет-ресурса «Административным 
барьерам – «Нет!», действия «горячей 
линии» 8 (3812) 40-45-40, 8-800-381-
55-55, проведения семинаров, кон-

ференций, форумов, круглых столов, 
издания справочных пособий, орга-

низации участия предпринимателей в 
межрегиональных бизнес-миссиях, вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях с целью установления 

деловых контактов.
В сентябре 2016 года четыре 

омские компании благодаря поддерж-
ке Центра смогли принять участие в 

международной специализированной 
выставке «Импортозамещение 2016». 
За три дня работы выставки омичи 
провели более четырех десятков 

деловых встреч и переговоров. Также 
в октябре Центром было организованы 
и проведены бизнес-миссия в г. Крас-
ноярск и международная выставка 

машин, оборудования, инструментов, 
технологий для лесозаготовительной 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности «Лесдревмаш-2016». 
В рамках мероприятий омским ком-
паниям удалось провести деловые 

переговоры, установить новые бизнес-
связи и заключить взаимовыгодные 

контракты.

2017 год - 
Год экологии

2017-й объявлен в стране Годом 
экологии. В конце декабря 2016 года 
Президент России Владимир Путин 
провел заседание Государственного 
совета по вопросам экологического 

развития страны, где среди прочих рас-
сматривались вопросы охраны и вос-
становления лесов. В общий план Года 
экологии включено более 600 меро-
приятий, предложенных российскими 
регионами. От Омской области вклю-
чена инициатива губернатора Виктора 
Назарова о формировании «зеленого 
пояса» Омска, в 30-километровой зоне 
будет высажено около 700 тыс. сеянцев 

деревьев хвойных пород.

На Соборной площади прошел 
первый забег 2017 года - XXVI 

Рождественский полумарафон.
Первое крупное состязание бегово-

го сезона 2017 года собрало 910 участ-
ников из 16 зарубежных стран и 26 рос-
сийских регионов.
Рождественский полумарафон – 

ежегодные крупные соревнования по 
бегу на длинные дистанции в зимний 
период на территории России, в кото-
ром принимают участие спортсмены 

и любители этой легкоатлетической 
дисциплины. В 2017 году погода не по-
ставила температурного рекорда. Тем-
пература во время старта составляла 
всего минус 5 градусов по Цельсию. 
Стоит отметить, в 2001 году во время 
проведения десятого Рождественского 
полумарафона температура упала до 
отметки -39 градусов. Это были самые 
холодные погодные условия за все вре-
мя проведения полумарафона. 

Рождественский Рождественский 
полумарафонполумарафон

С момента объявления конкурса на 
получение субсидии из федерального 
бюджета для модернизации кинозалов 
в населенных пунктах с численностью 
жителей до 100 тысяч человек, в Омской 
области открыты восемь новых учреж-
дений – в Большереченском, Исилькуль-
ском, Марьяновском, Москаленском, 
Муромцевском, Русско-Полянском, 
Таврическом и Тарском районах.
Еще 11 районов должны открыть 

обновленные киноцентры в 2017 году. 
Для модернизации кинотеатров му-
ниципальным районам области, уча-
ствующим в программе Фонда кино 
выделяются субсидии до 5 млн рублей. 
На эти деньги приобретаются кинопро-
екционное оборудование для показа 
фильмов в формате 3D, экран, звуковое 
оборудование, рабочее место кассира с 
программным обеспечением и кинотеа-
тральные кресла.



Галина Андреевна КОСТЯНОВА, 
пенсионерка:

« Р а й о н -
ную газету 
«Знамя труда» 
выпи сыв аю 
очень давно, 
сколько себя 
помню… Нра-
вится всё! Что 
говорить, она 
наша, родная: 
из неё мы уз-
наём обо всём, что в области и районе 
происходит, какие законы принима-
ются, как тарифы меняются – и в кур-
се этого нужно быть. А людей сколько 
много хороших и талантливых у нас в 
районе живёт! И об этом мы тоже узна-
ём из «Знамёнки».
Только представить, районной газе-

те уже 80! Сколько за это время сотруд-
ников в редакции сменилось, а «район-
ка» по-прежнему остаётся интересной, 
злободневной, и самое главное, отра-

жает все стороны жизни - и хорошие, и 
плохие.
За газетой «Знамя труда» мы сами 

приходим в редакцию. И это тоже лиш-
ний повод пообщаться, в том числе и с 
местными корреспондентами, выска-
зать свои пожелания. Работникам ре-
дакции интересно мнение своих читате-
лей, и это для нас не менее важно».
Юлия Александровна КУДРЯВЦЕВА, 

служащая:
« Г а з е т у 

«Знамя тру-
да» мы вы-
п и с ы в а е м 
более десяти 
лет. Можно 
сказать, что с 
момента об-
р а з о в а н и я 
нашей семьи. 
Трудно опре-
делить, каким 
материалам 
мы отдаём большее предпочтение, нра-

вится многое. Каждый из членов семьи, 
к примеру, выделяет для себя свои лю-
бимые рубрики и полосы. 
А если по большому счёту, то нам 

интересно всё, что касается жизни рай-
она в целом. Считаем, что журналисты 
газеты выполняют важную миссию, ин-
формируя жителей о важных событиях, 
в том числе и о том, как преображается 
райцентр, что происходит в сельских по-
селениях.
Из районной газеты мы узнаём о вы-

дающихся людях, о наших земляках, о ме-
ценатах, которые помогают своей малой 
родине.
Вместе с «районкой» ведь в каждую 

семью приходит не только много раз-
личной информации, но и положитель-
ные эмоции. На сегодня особенно ак-
туальны и рекламные полосы. Желаем 
коллективу газеты в таком же духе ра-
ботать и дальше: не бояться злободнев-
ных тем и смелее освещать критические 
моменты».

Акцент недели13 января 2017 г.
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Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

М. Гуцко

13 января – День российской печати

Колонка редактора

Блиц-опрос

В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Уважаемые сотрудники газеты 
«Знамя труда»!
Примите искренние поздрав-

ления с вашим профессиональ-
ным праздником - Днем россий-
ской печати! 
Своим трудом вы вносите зна-

чительный вклад в развитие ин-
формационного пространства и 
повышение гражданской актив-
ности людей, отражая актуальные 
темы социально-экономического 
развития. Формируете обществен-
ные ценности и ориентиры, созда-
ете информационную основу для 
диалога власти с общественно-
стью и населением. От того, как вы 
освещаете текущие события, зави-
сит, как нас и наше время будут 
оценивать потомки, вам принад-
лежит ведущая роль в создании 
имиджа Муромцевского муници-
пального района. 
Профессионализм работников 

районного печатного органа не-
однократно подтвержден победа-
ми на конкурсах высокого уровня, 
вниманием и доверием к нему со 
стороны большой аудитории жите-
лей района.
В канун этого праздничного 

дня желаем вам интересных тем 
и ярких работ, высокого рейтинга 
издания, неиссякаемого вдохно-
вения и реализации творческих 
планов. Крепкого всем здоровья, 
семейного тепла, благополучия и 
успехов!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА

Уважаемые сотрудники 
средств массовой информации!
Поздравляем вас с Днем рос-

сийской печати!
Почти полтора века назад 

наши земляки узнавали новости 
из единственной газеты, издавав-
шейся в регионе, «Акмолинские 
областные ведомости». А сегод-
ня в распоряжении омичей более 
250 СМИ. По материалам наших 
журналистов можно проследить 
историю Омской области. 
И все, что сегодня происходит 

в стране и регионе, как в зеркале, 
отражается в телевизионных сю-
жетах, газетных статьях, в лентах 
информационных сайтов. Любое 
событие благодаря журналистам 
приобретает широкую извест-
ность и значение.

 Спасибо вам за вашу работу, 
объективные и профессиональ-
ные материалы, наполненные 
желанием сделать нашу жизнь 
лучше. Желаем вам ярких идей, 
вдохновения и творческих успе-
хов! 

Для редакции газеты «Знамя труда» 
он тоже был непростым. Уменьшение 
бюджетного финансирования на произ-
водство газеты привело к сокращению 
ее объема: с 16 полос мы ушли на 12. 
Этот объем мы сохраняем и в новом 
году. Нам удалось удержать прошло-
годний уровень. Отчасти это стало воз-
можным благодаря рекламной деятель-
ности, за которую нас часто критикуют 
наши читатели. Читателям старшего по-
коления не нравится, что в газете много 
места отдается рекламе, аргументируют 
они это тем, что нечего почитать. Но ре-
кламная деятельность - это одно из на-
правлений в специализации газеты. В 

Свидетельстве о регистрации 
средства массовой информа-
ции нашего издания и в Уставе 
учреждения (именно этими акта-
ми регламентируется наша дея-
тельность) прописана не только 
информационная, но и реклам-
ная деятельность. Согласно Сви-
детельству о СМИ, мы имеем 
право размещать в номере до 
40 процентов рекламы от обще-
го объема печатного издания. И 
именно доходы от рекламы дают 
нам возможность не поднимать 
подписную цену на «Знамёнку». 
Цена для подписчика в прошлом 

году подросла незначительно, хотя себе-
стоимость газеты намного выше той, по 
которой мы ее реализуем сегодня чита-
телям и подписчикам. 
Основная задача редакции - это еже-

недельный выпуск газеты, на это направ-
лены все наши силы и резервы. В насту-
пившем 2017 году коллектив редакции 
вновь будет работать для вас – держать 
вас в курсе всех главных районных собы-
тий. Будем рассказывать об интересных 
людях, о наших творческих земляках. 
О том, что делает местная и районная 
власть для своих жителей, как решаются 
те или иные проблемы. Мы, конечно же, 
будем знакомить вас с региональными 
новостями и с теми изменениями, кото-
рые регулярно происходят в нашем зако-
нодательстве и напрямую касаются вас.
По-прежнему вместе с нашими пар-

тнерами будем работать по продвиже-
нию районной газеты к читателю. И в 
этом году неизменными нашими партне-

рами  остаются «Муромцевский почтамт» 
ФГУП «Почта России» и частные предпри-
ниматели района, чьи торговые точки ре-
ализуют районную газету. 
Почтамт работает с основной частью 

наших подписчиков, это около 2600 му-
ромчан. Почтовые работники регулярно 
организуют для них акции, давая воз-
можность людям подписаться по более 
низкой цене, да и в повседневной жизни 
идут навстречу своим подписчикам, ожи-
дая получения ими зарплаты или пенсии.
В течение десяти последних лет наши-

ми помощниками являются бизнесмены 
-  в их магазинах продается более тысячи 
экземпляров газеты. Это супермаркеты 
«Низкоцен», «Магнит»,  магазины «Ори-
он», «Прометей», «Причал» и другие. Я 
благодарю вас за сотрудничество, а   чи-
тателей - за преданность газете, за ваше 
неравнодушие, за то, что вы внимательно 
читаете нашу газету, и если случаются 
ошибки, звоните и поправляете нас. Этот 
диалог важен для истории района. Но не 
ошибается только тот, кто ничего не де-
лает. 
Приглашаю всех заинтересованных 

лиц к сотрудничеству. Отправляйте ваши 
материалы на электронную почту ре-
дакции (она есть на первой и последней 
страницах газеты). Мы стараемся реаги-
ровать на все ваши письма, просьбы, кри-
тику. При этом делаем это конструктивно 
и корректно, в рамках закона о СМИ.  
В новом году вместе с вами мы про-

должим писать летопись района.

Зоя ЖУК

Вместе в новый 2017 год!

Уважаемые читатели!
Вместе с вами мы прожили 

еще один год. Год был високос-
ный, сложный  как в политиче-
ском, так и финансовом плане. 
Это не могло не сказаться на 
каждом из нас.

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с Днем российской печати!

Каждый номер газеты - это неделя напряженного труда в поисках информа-
ции и её обработке. Это своеобразный экзамен перед всем населением района на 
профессионализм, грамотность, внимательность, корректность.  Каждую неделю 
земляки оценивают наши творческие способности, наше умение вести диалог с 
властью и людьми. Это требует много физических и душевных сил, энергии, твор-
чества, терпения.
Желаю, чтобы каждый номер газеты, вышедшей в свет, приносил вам удовлет-

ворение и желание вновь идти на работу и трудиться для наших читателей и на 
благо нашего района. Здоровья, терпения, творчества и вдохновения вам!

Главный редактор газеты  
 З.В. ЖУК
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В «чистой хирургии» порядок!

12 января  - День работника прокуратуры РФ

Л. Михайловская

Уважаемые работники прокуратуры 
Омской области!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Без малого три века прокуратура 

стоит  на страже закона. Сегодня нет ни 
одной сферы, которая бы оставалась 
вне вашего поля зрения.
В прокуратуре трудятся неравно-

душные люди с обостренным чувством 
справедливости. Эта работа требует не 
только глубоких знаний, но и особых 
личных качеств: порядочности, принци-
пиальности, твердости, желания помо-
гать другим. 
От эффективности вашей работы во 

многом зависит социальная стабиль-
ность в регионе. Люди обращаются в 
прокуратуру с уверенностью, что закон 
восторжествует. Их доверие – главная 
оценка вашей деятельности. 
Желаем вам здоровья, благополу-

чия и новых успехов в труде!

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
Муромцевского района!
Совет и администрация Муромцевского муници-

пального района поздравляют вас с профессиональным 
праздником – Днем работника прокуратуры Российской 
Федерации!
Органы прокурорского надзора служат гарантом за-

конности и порядка в современном обществе, успешно 
выполняя функции по защите конституционных прав и 
свобод граждан, соблюдению законодательства в борь-
бе с преступностью и коррупцией, реализации правовой 
политики государства. Решение столь серьезных задач 
требует от сотрудников высокого профессионализма, 
порядочности и ответственности. От четкости вашей 
работы и принципиальной позиции во многом зависит 
сохранение стабильной социально-экономической и об-
щественно-политической ситуации в районе.
Пусть и дальше ваша энергия, опыт и знания способ-

ствуют действенности Конституции Российской Федера-
ции, укреплению законности и правопорядка.
Желаем осуществления намеченных планов, жизнен-

ной стойкости, крепкого здоровья и счастья вам и вашим 
родным и близким!

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

Закончились зимние каникулы и 12 января школьники страны 
уже приступили к занятиям.
Напомним, что с 14 ноября по 12 декабря в Муромцевском 

районе проходил муниципальный этап российских олимпиад. Все-
го в нём приняли участие 260 школьников района. Самыми вос-
требованными из предметов у ребят оказались обществознание 
и физическая культура (по 100 человек в каждом). После подведе-
ния итогов 59 детей стали победителями, 94 – призёрами.
Из числа победителей определились те, кто будут отстаивать 

честь района на более высоком уровне. 13 января в стране стар-
тует уже региональный этап российских олимпиад школьников, 
который начнётся с литературы.
Конкретно для нашего района он будет стартовать 18 января, 

так как в этот день в г. Омске пройдёт олимпиада по русскому 
языку. По этому предмету покажет свои знания ученица 9 клас-
са Артынской СОШ - Вера Баркова. Она единственная, кто смогла 
преодолеть проходной барьер (именно по русскому языку) и была 
приглашена для участия в региональном этапе.
В январе-феврале состоятся олимпиады по географии, ОБЖ, 

технологии – здесь из нашего района по одному претенденту. 
Дальше пойдёт физкультура – 4 человека, экономика – 5, история 
– 6, обществознание – 5. 
После 15 февраля, когда закончится региональный этап рос-

сийских олимпиад, мы узнаем, какой уровень знаний здесь пока-
зали муромчане. После окончательного подведения итогов станет 
ясно, пройдут ли наши ребята в основной, самый сложный - Все-
российский этап.

Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Спорт

6 января на хоккейной ко-
робке спортивного комплекса 
«Факел» встречались ледовые 
дружины Муромцевского рай-
она. Несмотря на то, что в этот 
день был сильный мороз, хок-
кеисты трёх команд (две му-
ромцевские и одна лисинская) 
вышли на лёд и сражались за 
спортивную честь своей коман-
ды. По словам организаторов 
рождественского турнира, в 
нём должно было принять уча-
стие гораздо больше команд, 
но нашлись веские причины, и 
те, кто хотел, не смогли при-
ехать. Выше всех причин ледо-
вая дружина «Стальные лисы» 
из Лисино. Игроки этой коман-
ды приехали на личном транс-
порте.
В этот же день в большом 

зале комплекса любители фут-
бола, а это в основном воспи-
танники Андрея Губкина, ранее 
окончившие Муромцевскую 
спортивную школу, провели 
несколько игр между собой в 
рамках рождественского тур-
нира.
Оба вышеназванных турни-

ра можно смело назвать това-
рищескими встречами по той 
простой причине, что ни при-

зов, ни даже грамот 
победителям не было 
из-за отсутствия фи-
нансирования.

8 января в деревне 
Лисино должны были 
пройти районные со-
ревнования по хоккею 
«Омские орлята» - от-
борочный турнир. В 
силу обстоятельств 
эти соревнования 
прошли в другом 
формате. Изначально 
инициатором турни-
ра в деревне Лиси-
но выступил Султан 
Юсупов, купивший на 
личные средства всё 
необходимое для на-
граждения победителя. После 
согласования с директором 
спортивной школы Евгением 
Бариновым определились по 
месту, времени и формату про-
ведения игр.
Хозяева соревнований, а 

это хоккейная команда «Сталь-
ные лисы», подготовили хок-
кейную коробку на «отлично». 
К началу игр свежезалитый лёд 
блестел на солнышке, как мед-
ный таз у хорошей хозяйки, 
и это несмотря на то, что всю 
ночь шёл снег и была сильная 
метель. А вот для участия в со-
ревнованиях приехала только 
одна команда из Муромцево. 
Команда школьников из Гурово 
только начала проводить тре-
нировки (тренер - не освобож-
дённый и занимается с детьми 
в период свободной вахты). Ни-
зовская и Кам-Курская ледовая 

дружина не смогла добраться 
из-за проблем с транспортом. 
Тем не менее Муромцевская 
и Лисинская команды сыграли 
друг с другом.
Беседуя с Султаном Юсупо-

вым, который сейчас является 
директором Артынского дет-
ского дома, я поинтересовал-
ся, почему он выступил спон-
сором этих соревнований. По 
его словам, спортивный объект 
в деревне Лисино строился под 
его руководством и с непо-
средственным участием в 2015 
году, когда он работал заме-
стителем директора Центра по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта. Команда 
«Стальные лисы» возрожда-
лась на базе побед прошлого 
века с привлечением молодых 
парней. Сегодня надо, как ни-

когда, поддержать спортивные 
традиции, нужно проводить 
как можно больше спортивно-
массовых мероприятий. Если 
мы сможем вовлечь хотя бы 
двух-трёх человек в одном на-
селённом пункте в мир спорта, 
значит как организаторы мы 
чего-то стоим.
Обидно, что усилия одних 

разбиваются об «объектив-
ные причины» других. Вдвойне 
обидно тем, кто строит спор-
тивные объекты (заметим, со-
бирает для этого средства по 
крупицам), а играть на них или 
некому, или нет должной орга-
низации.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Турниры 
под Рождество
Долгие рождествен-

ские праздники не повод 
сидеть дома у телевизо-
ра - так считают муром-
чане, привыкшие вести 
здоровый образ жизни. 
В первых числах января 
прошло два хоккейных и 
один футбольный турнир.

Команда «Стальные лисы».Команда «Стальные лисы».

Начало атаки.Начало атаки.

А вот и гол!А вот и гол!

С. Юсупов.С. Юсупов.

Сезон олимпиад
Образование



Вести из поселений

Знай наших!

В тему

Вчера. Сегодня. Завтра 5513 января 2017 г.
№ 1 http://znamtrud.ru/ЗТ

Праздник

И. Сеначин

Хоккей

ПОДГРУППА «А»
1. Калачинский  р-н 
2. Муромцевский  р-н
3. Кормиловкский р-н
4. Горьковский р-н

ПОДГРУППА  «Б» 
1. Черлакский р-н 
2. Седельниковский р-н
3. Нижнеомский р-н
4. Оконешниковский р-н
Приезд  команд  участниц  до 
10-00 часов, мандатная  комис-
сия до 11-30 час.

13 января
1. 12-00 час. - 1-4 «А»
2. 13-00 час. - 2-3 «Б» 
14-00 час. - Подготовка льда
15-00 час. - Парад открытия
15-30 час. - Товарищеская встре-
ча - сборная Муромцевского 
р-на - ветераны «АВАНГАРД»
3. 16-30 час. - 1-4 «Б»
4. 17-30 час. - 2-3 «А»
18-30 час. - Подготовка льда
5. 19-30 час. - 1-3 «Б»
6. 20-30 час. - 1-3 «А»

Первенство Омской области по 
хоккею среди дворовых команд

«ОМСКИЕ ОРЛЯТА» 1-я зона р.п. Муромцево 
(13.01- 15.01. 2017 года)

14 января
7. 09-00 час. - 2-4 «А»
8. 10-00 час. - 2-4 «Б»
11-00 час. - Подготовка льда
12-00 час. - Мастер-класс с 
участием ветеранов Омского 
«АВАНГАРДА»
9. 13-00 час. - 1-2 «А»
10. 14-00 час. - 3-4 «А»
11. 15-00 час. - 3-4  «Б»
16-00  час. - Подготовка льда
12. 17-00 час. - 1-2 «Б»
13. 18-00  час. - Игра за V место 
3 «А» - 3 «Б»
19-00 час. - Подготовка льда 
14. 20-00 час. - Финальные игры 
2 «А» - 2 «Б»
15. 21-00 час. - Игра за VII место    
4 «А» - 4 «Б»

15 января
16. 09-00 час. - 1 «А» - 2 «Б»
17. 10-00 час. - 1  «Б» - 2 «А»
18. 11-30 час. - 1  «А» - 1 «Б»
13-00 -  Парад закрытия
Главный судья соревнований 

Д.А. БУЛУЧЕВСКИЙ 

По условиям конкурса надо было изготовить этого сказочно-
го персонажа, удивительную Снегурочку, из любых подручных 
материалов. При подведении итогов и определении победителя 
учитывалось несколько критериев: эстетичность при оформле-
нии, оригинальность выполнения и передачи образа, использова-
ние интересных технологий и материалов.
Огромное количество изумительно красивых Снегурочек 

было представлено вниманию жюри. В канун Нового года были 
подведены итоги конкурса. Победителей руководство учрежде-
ния наградило Почётными грамотами, а всех остальных участни-
ков – Благодарственными письмами.

Это были не обыкновенные 
новогодние утренники, а насто-
ящие костюмированные пред-
ставления. В роли любимых 
персонажей детских сказок и 
фильмов выступали сотрудни-
ки нескольких отделений Ком-

плексного центра: в первую 
очередь это отделение реа-
билитации и отделение про-
филактики безнадзорности… 
Причём, костюмы для празд-
ничных спектаклей они делали 
тоже своими руками. Все дети, 

которые присутствовали на 
представлении, получили не 
только море радости и встречу 
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, но и подарки.
В праздничную атмосферу 

на какое-то время окунулись 
и их родители, которые тоже 
были приглашены на праздник.

Соб.инф.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО 

Всей семьёй на карнавал
Всю предновогоднюю неделю в Комплексном центре 

социального обслуживания населения проходили празд-
ничные ёлки для детей с ограниченными возможностями и 
детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

Снегурочки 
на пьедестале

Традиционно в преддверии Нового года в детском 
саду № 7 проводится конкурс совместного творчества 
детей, родителей и педагогов. В этот раз он назывался 
«Снегурочка – внучка Деда Мороза».

В завязавшемся разгово-
ре речь пошла о повседневной 
жизни, в которой очень часто 
мы сталкиваемся с проблемами, 
и в первую очередь финансовы-
ми. И очень хорошо, по словам 
Юрия Николаевича, что в по-
селении есть отзывчивые люди, 
индивидуальные предпринима-
тели, всегда готовые прийти на 
помощь. Эти люди родились и 
выросли здесь. Они работают на 
родной земле и, как многие из 
нас, хотят мира и процветания 
своей малой родине.
Буквально на днях инди-

видуальный предприниматель 
Александр Витман помог с ор-
ганизацией новогодних празд-
ников, а именно: доставил 
праздничные ели в Качесов-
ский клуб, школу и СДК села 
Кам-Курск. До этого Александр 
Александрович оказывал фи-
нансовую помощь школам к 1 
сентября. 

Помогает школам и Сергей 
Леденёв. В начале декабря в 
котельной Кам-Курска вышел 
из строя отопительный котёл, 
который подавал тепло во все 
социальные объекты села. Ад-
министрация Муромцевского 
муниципального района ока-
зала помощь в приобретении 
нового теплоисточника, а Сер-
гей Викторович оперативно 
доставил его из города Омска. 
Специалисты Муромцевской 
«Теплосети» под руководством 
Николая Александровича За-
вадского в сжатые сроки уста-
новили агрегат, и в помещения 
снова пришло тепло.
В конце декабря Александр 

Шараев, депутат Муромцев-
ского районного совета от 
Кам-Курского сельского посе-
ления, выделил по пять тысяч 
школам и клубам села Кам-
Курск и деревни Качесово. Ад-
министрации этих учреждений 

часть этих денег уже потрати-
ли на подготовку новогодних 
праздничных мероприятий, а 
часть потратят на приобрете-
ние инвентаря. Необходимо 
отметить, что это уже вторая 
предновогодняя спонсорская 
помощь. Кроме этого на бла-
гоустройство территории по-
селения, при необходимости, 
задействуется тяжёлая техника 
ООО «Шадринское», которым 
руководит А. Шараев. Совсем 
скоро в поселение привезут 
три теннисных стола, оплачен-
ных Александром Михайлови-
чем.
Так как 2017 год уже всту-

пил в свои права, Юрий Нико-
лаевич поздравляет всех, с кем 
он работал в прошлом году, 
с Новым годом и желает им и 
их близким здоровья и благо-
получия, успехов в бизнесе и 
финансовой стабильности. И 
надеется на дальнейшую со-
вместную работу, так как толь-
ко вместе можно решить все 
вопросы.

Андрей ФРОЛОВ

Только вместе можно 
решать все вопросы

В последние дни уходящего года в редакцию газеты 
обратился глава администрации Кам-Курского сель-
ского поселения Юрий Николаевич КАЧЕСОВ. 

В рождественские ка-
никулы в итальянском 
местечке Мартелло про-
ходил четвертый этап 
Кубка IBU.
7 января прошла женская 

спринтерская гонка на дис-
танции 7,5 км. Наша землячка 
Виктория Сливко, уроженка Ря-
занского сельского поселения, 
воспитаница Муромцевской 
спортивной школы, в этой гон-
ке заняла 4-е место, разделив 
его с другой российской биат-
лонистской - Светланой Миро-
новой.

8 января в том же месте за-
вершилась гонка преследова-
ния в рамках этапа Кубка IBU. 
Российские биатлонистки уве-
ренно финишировали на пер-
вых местах, оставив соперниц 
позади. Виктория Сливко на 

третьем месте - отставание  от 
лидера 27,8 секунды.  Второй 
стала Ирина Старых (проиграла 
победительнице 13,6 секунды). 

Дарья Виролайнен преодолела 
дистанцию 10 км за 33 минуты 
7,8 секунды, заняв первое ме-
сто в гонке. 

Муромчанка в элите биатлона

В. Сливко.В. Сливко.
Начало атаки.

А вот и гол!
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Нам пишут...Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 
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Уважаемая редакция! Хочу 
через газету выразить слова 
огромной благодарности семье 
Стародубцевых из д. Гузенево. 
Наверное, не раскрою боль-
шой тайны, если скажу, что для 
проведения новогодней елки 
для детей мы всегда обраща-
емся за финансовой помощью 
к спонсорам. Как же я была 
приятно удивлена, когда эту 
помощь в сумме 2000 рублей 
(без всякого нашего обраще-
ния!) принесла Альфия Старо-
дубцева. Признаться честно, 

от приятной неожиданности я 
даже несколько растерялась 
и не сразу смогла подобрать 
нужные слова благодарности.
Живут Илья Сергеевич и 

Альфия Викторовна без из-
лишеств и материальной ро-
скоши, растят 5-летнюю дочь 
Мадину. Доход получают толь-
ко от личного подворья (так 
сейчас живут многие семьи на 
селе). Но сколько роскоши в их 
душах! Отдельные слова благо-
дарности хочу выразить маме 
Ильи, Альфии Исламовне, за 
воспитание такого сына и ак-
тивное участие в становлении 
его семьи.
Огромное спасибо. Да хра-

нит Вас Всевышний!

Учитель МБОУ «Низовская 
СОШ» С.А. АБДУЛИНА, 

д. Гузенево

Военный комиссар г. То-
больска и Тобольского района 
Тюменской области А.Г. Бер-
дин просит муромчан оказать 
содействие в поиске родствен-
ников погибшего солдата.

Во время проведения 48-й 
Вахты Памяти студенческим 
поисковым отрядом «Ингрия» 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
на территории Кировского 
района Ленинградской обла-
сти были обнаружены остан-
ки красноармейца. Вместе с 
останками была найдена ме-
даль «За отвагу», № 85079.
По номеру награды удалось 

установить имя солдата – это 

Касимов Рахимтай (Касенов 
Рахматай), 1905 года рожде-
ния, казах, санитар 3-го бата-
льона, 1269 сп, 382 сд. Место 
рождения (или домашний 
адрес): Омская область, Пав-
лодарский район, д. Белегаш 
(так написано в учетной кар-
точке награжденного). Был 
призван Тобольским РВК Ом-
ской области 2 января 1942 
года.
Медаль «За отвагу» солдат 

получил за то, что в ноябре 
1942 года в боях под Званкой 
(Воронежский фронт) вынес с 
поля боя 19 раненых красно-
армейцев с их оружием.
Военный комиссариат го-

рода Тобольска и Тобольско-
го района Тюменской области 
проверил архивные докумен-
ты за период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., 

где нашел следующую запись: 
«Касенов Рахматай (фамилия, 
имя так в документе), 1905 
года рождения, призван на во-
енную службу по мобилиза-
ции 2 января 1942 года, убыл в 
распоряжение Омского пере-
сыльного пункта. Основание: 
Книга учёта призванных, стра-
ница 68». Сведений о месте 
жительства, родных погибше-
го защитника Отечества Касе-
нова Рахматая нет.

По всем вопросам про-
сим обращаться в Воен-
ный комиссариат города 
Тобольска и Тобольского 
района Тюменской обла-
сти, по адресу: г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, 44, каби-
нет № 9.

Помогли детям

Поиски 
продолжаются

Юбилей

И сегодня ясные светло-
голубые глаза Тамары Алек-
сандровны молодо блестят, 
а сосредоточенный взгляд 
устремлён в воспоминания, 
когда в 1964 году определилась 
с выбором профессии и посту-
пила в Саргатское педучилище 
сразу на 2-ой курс. Кажется, 
перед её глазами проходят 
прожитые годы с их потерями и 
удачами, болью и радостью. По 
её лицу видно, что эти воспоми-
нания добрые и трогательные. 
Так вспоминает о прошлом че-
ловек, проживший жизнь с чи-
стой совестью, выполнивший 
свой учительский долг на зем-
ле. Её глаза подтверждают, что 
жизнь была наполнена трудом 
и заботами об учениках.

«Отличник народного про-
свещения» Тамара Алексан-
дровна убеждена, что первая 
учительница для ребят была 
не столько педагогом, сколько 
любознательным и терпели-
вым воспитателем. Учёба и вос-
питание, по мнению ветерана, 
- это неразделимые понятия, 
которые, как воды многих ру-
чейков, сливаются в одну реку.
Во все времена работа пе-

дагога сложна и нелегка. Разу-
меется,  быть просто учителем 
легче. Труднее быть настоя-
щим воспитателем, другом 
учеников. Тамара Алексан-
дровна убеждена, что насто-
ящий учитель — это человек, 
который имеет не только глу-

Вот именно так и трудилась 
на педагогическом поприще 
Тамара Александровна, педа-
гог пытливый, деятельный и 
простой. Никогда не повыша-
ла голос на ребят, а говори-
ла всегда с такой добротой и 
вместе с тем так взыскательно, 
что сердца детей благодарно 
распахивались навстречу её 
человечности и вниманию... 
Никогда ни в чем она не фаль-
шивила — ни по отношению  к 
ученикам, ни по отношению к 
педагогической работе. Терпи-
мость, достоинство, выдержка 
— вот черты характера и пове-
дения ветерана педагогическо-
го труда Тамары Александров-
ны Базыгиной.
Школу и своих ребятишек 

она любила самозабвенно. Она 
всегда помнила, что сегодня 
нельзя приходить к ученикам 
такой, какой шла на урок вчера. 
Надо самой учиться, мужать, бо-
гатеть и умом, и сердцем, чтобы 
её ученики росли достойными 
времени: смелыми, честными и 
гордыми, заботливыми по отно-
шению к родителям и окружа-
ющим людям, умеющими быть 
полезными своей малой роди-
не и большой стране. В этом 
смысл жизни, радость и красота 
педагогической работы.
Разлетелись по свету учени-

ки Тамары Александровны — и 
молва об учителе разнеслась 
по земле. Свет благодарности 
рождает огонь памяти — луч-
ший подарок учителю. Перво-
му учителю, который даёт нам 
мудрые заповеди жизни, кра-
соты и нравственных сил.
Директор МБОУ «Гуровская 

СОШ» Н.Н. БИТНЕР

Нужно быть 
не просто учителем

Ветерану педагогического труда Тамаре Алексан-
дровне Базыгиной 17 января 2017 года  исполняется 70 
лет. Из них 36 лет она посвятила детям, их обучению 
и воспитанию, работая учителем начальных классов в 
Гуровской средней общеобразовательной школе.

бокие знания, но ещё умеет 
общаться с детьми, воспиты-
вает их честными, работящи-
ми, добрыми. Для этого нуж-
но раскрываться полностью. 
Стать в душе учеником, жить 
ученической жизнью, детски-
ми интересами и переживани-
ями, одновременно оставаясь 
учителем. А это связано со 
многими трудностями, не-
удобствами: нужно раньше 
прийти в школу, больше, чем 
хотелось бы, побыть среди 
учеников, а не в учительской, 
вовремя зайти домой к учени-
ку и вести себя там так, чтобы 
визит не нанёс ещё больший 
вред, а помог достучаться до 
«заблудшей» души воспитан-
ника. Ведь о каждом ребенке у 
неё болела душа. 

Образование

Наличие такого оборудо-
вания в учебном заведении, 
где учащиеся в числе прочих 
дисциплин изучают вождение 
и сдают на права, обязатель-
но! Иначе сотрудники ГИБДД 
просто не будут принимать у 
них экзамены. Поступившая 
аппаратура (АПК «АВН» «Ав-
топрактика-экзамен») и нужна 
для того, чтобы осуществлять 
аудио– и видеонаблюдение за 
проезжей частью, контрольно-
измерительными приборами, 
действиями лиц, находящихся 
в салоне транспортного сред-
ства, а также для записи и пере-
дачи информации в соответ-
ствующую базу данных ГИБДД. 
С помощью блока управления 
АПК «АВН» фиксируется вся 
информация о допущенных 
ошибках в ходе практического 
экзамена.
Сейчас каждая из учебных 

автомашин в техникуме ос-
нащена необходимым обору-
дованием, в которое входит 
системный блок и 5 камер ви-
деонаблюдения. При наличии 
стольких камер от ока строгих 

Экзамены - 
на современный 

уровень

Во время последней встречи председателя Зако-
нодательного Собрания Омской области В.А. Варнав-
ского с коллективом Муромцевского техникума меха-
низации сельского хозяйства педагоги обратились к 
именитому земляку с просьбой оказать содействие в 
приобретении аппаратно-программного комплекса ау-
дио- и видеонаблюдения.
Своё обещание помочь в этом вопросе В.А. Варнав-

ский выполнил уже давно, но в связи с долгим оформ-
лением документов оборудование, а это семь комплек-
сов аудио- и видеонаблюдения, поступило в техникум 
только в преддверии Нового года.

инспекторов уже не скроется 
ни одно нарушение, если та-
кое, конечно, будет.
Заметим, что приобретение 

обошлось бы учебному заведе-
нию в 200 тысяч рублей, если 
бы не помощь председателя За-
конодательного Собрания. Мы 
знаем, что тёплые отношения с 
ребятами техникума  у Влади-
мира Алексеевича сложились 
давно. Учащиеся неоднократно 
были гостями в Законодатель-
ном Собрании Омской обла-
сти. Студенты расширяют свой 
политический, экономический 
и законодательный кругозор, 
в этом им активно помогают 
старшие наставники, в числе 
которых и В.А. Варнавский.
На данный момент к сдаче 

экзаменов по вождению (педа-
гог В.Н. Полуектов) готовятся 
около 80 учащихся. Уже сей-
час к этой дисциплине ребята 
подходят со всей ответствен-
ностью, так как водительские 
права – это одно из важнейших 
приобретений на всю жизнь.

Татьяна МУРОМЦЕВА
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Нам пишут...

Телепрограмма

ВыпускникамБезопасность

Производится набор для обучения в Сибирскую пожарно-
спасательную академию Государственной противопожарной 
службы МЧС России (г. Красноярск).

На очную форму обучения в 
академию принимаются граж-
дане Российской Федерации 
не моложе 17 лет и не старше 
25 лет на год поступления, не-
зависимо от национальности, 
происхождения, социального 
положения, отношения к ре-
лигии, убеждений, имеющие 
среднее (полное) образование.
В академии осуществляет-

ся подготовка кадров среднего 
начальствующего состава для 
замещения в подразделениях 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России 
должностей, подлежащих ком-
плектованию. 
Квалификация выпускника 

с высшим профессиональным 
образованием – инженер, спе-
циальность – «пожарная безо-
пасность». Выпускникам очной 
формы обучения присваивает-
ся специальное звание «лейте-
нант внутренней службы».

- Полное государственное 
обеспечение (бесплатные: про-
живание, обмундирование, пи-
тание);

Ты можешь 
стать спасателем

Если вы приняли решение 
искупаться, то должны знать 
и неукоснительно выполнять 
меры безопасности:

- окунаться только в специ-
ально оборудованных местах;

- перед купанием необхо-
димо разогреть тело, сделав 
разминку, легкие физические 
упражнения;

- к проруби необходимо 
подходить в удобной, нескольз-
ящей и легко снимаемой об-
уви, с целью предотвращения 
потери чувствительности ног;

- в купель входить по одно-
му человеку. Если с вами ребе-
нок, следите за ним во время 
его погружения в прорубь;

- выйти из проруби не так 
просто, особенно в сильный 

мороз, когда руки прилипа-
ют не только к металлу, но и 
к дереву. Некоторые перед 
спуском в прорубь вешают на 
поручни лестницы сухое по-
лотенце, чтобы при выходе не 
держаться непосредственно 
за них. Если полотенца нет, 
можно взять горсть снега с 
бровки проруби и таким об-
разом ухватиться за поручни. 
Или же можно зачерпнуть в 
пригоршни побольше воды и, 
схватившись за поручни, бы-
стро и энергично выскочить из 
проруби;

- после окунания разотрите 
себя махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду;

- с целью предотвращения 
переохлаждения необходимо 
выпить горячий чай.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купание без представите-

Если вы решили 
искупаться

В ночь с 18 на 19 ян-
варя православный мир 
отмечает праздник Кре-
щения Господня. Чтобы 
этот день прошел без 
чрезвычайных происше-
ствий, воспользуйтесь 
советами специалистов. 
Начальник 63 ПСЧ В.П. 
Черепанов напоминает 
элементарные правила 
безопасности при омо-
вении в проруби в празд-
ник Крещения Господня. 

- гарантированное трудоу-
стройство по окончании акаде-
мии по месту жительства;  

- предоставляется отсрочка 
от призыва на военную службу 
на период обучения и дальней-
шей службы в подразделениях 
ФПС;

- бесплатный проезд к месту 
отпуска и обратно по террито-
рии Российской Федерации;

- стипендия в период обуче-
ния от 12000,00 рублей в месяц.
Нормативный срок осво-

ения образовательной про-
граммы высшего профессио-
нального образования на базе 
среднего общего образования 
при очной форме обучения – 5 
лет.
Отбор кандидатов на уче-

бу осуществляется по месту 
жительства подразделениями 
(пожарная часть, территори-
альный отдел (отделение) над-
зорной деятельности) феде-
ральной противопожарной 
службы МЧС России  (р.п. Му-
ромцево, ул. Степная, 4, каб. 1).

лей служб спасения и медицин-
ских работников;

- рядом с прорубью на льду 
одновременно не должно нахо-
диться более 20 человек;

- загрязнять и засорять ку-
пель;

- нырять в воду непосред-
ственно с кромки льда;

- сталкивать других участни-
ков омовения в воду;

- распивать спиртные напит-
ки, купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

- подъезжать к купели на ав-
тотранспорте.
Перед погружением необ-

ходимо проконсультироваться 
с врачом. Не стоит долго нахо-
диться в купели. Как только вы 
почувствуете озноб - выходите 
из воды. В среднем достаточно 
пребывать в воде около 10 се-
кунд, но не более минуты.

В новый год российский бренд 
ГАЗ вступает с отличными показа-
телями: по данным аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», ГАЗ про-
должает удерживать лидерство на 
рынке легких коммерческих авто-
мобилей – на его долю по итогам 
продаж в ноябре 2016-го пришлось 
свыше 45% от общего объема. В ко-
личественном выражении это соот-
ветствует 4,3 тыс. штук, что на 30,7% 
больше прошлогодних показателей. 
Эти цифры говорят об одном: ГАЗ 
– проверенный и надежный помощ-
ник. Приобрести такого на выгодных 
условиях можно у единственного 
официального дилера автомобилей 
ГАЗ в Омске — компании «Форвард-
Авто». В чем заключается выгода 
будущих владельцев авто, расска-
зывает управляющий дилерским 
центром Владимир Александрович 
СЮЗЕВ.

- Как и прежде, мы предлагаем 
большое количество акций и про-
грамм, благодаря которым каждый 
клиент может найти для себя наи-
более выгодный способ покупки 
автомобиля. В новом году старто-
вала акция, которой еще никогда 
не было – «ВЫГОДА до 435 000 руб. 
на автомобили ГАЗ!».  В этой ак-
ции мы сформировали уникальные 
специальные предложения на всю 
линейку автомобилей ГАЗ и пред-
лагаем приобрести новый коммер-
ческий автомобиль для Вашего биз-
неса по лучшим условиям нового 
года! А также для вас, уважаемые 
читатели, действуют специальные 
предложения по кредиту и лизингу, 
«Экспресс-лизинг для стартапов», 
а также их различные комбинации. 
Например, кредит с остаточным пла-
тежом: покупатель платит первый 
взнос за автомобиль от 20%, а затем 
выплачивает ежемесячные платежи 
в течение трех лет.  При этом сумму 

Пора зарабатывать! ВЫГОДА до 435 000 руб. на автомобили ГАЗ!

ВЫГОДА до 435 000 руб. на автомобили ГАЗ!ВЫГОДА до 435 000 руб. на автомобили ГАЗ!

Приезжайте и покупайте в «Форвард - Авто» на Суворова, 
д. 89. Тел.: 8 (3812) 90-60-60 или 8-800-700-36-37.

последнего – остаточного платежа 
– он определяет сам. Клиент подпи-
сывает с нами соглашение, по кото-
рому мы через три года обязуемся 
выкупить его автомобиль по оста-
точной стоимости. И это его выбор 
– продавать свое авто или нет.

- Какие еще привилегии, поми-
мо индивидуального подхода к по-
купательским возможностям, у кли-
ентов вашего дилерского центра?

- Поскольку мы официальные 
дилеры, у нас представлена большая 
ассортиментная линейка коммерче-
ского транспорта ГАЗ и спецтехники. 
Базовое шасси NEXT позволяет раз-
местить более 100 вариантов специ-
альных надстроек, делая модель не-
заменимой для любой отрасли. Это 
может быть фургон, цистерна, плат-
форма, манипулятор, пожарная ма-
шина или медпомощь - что угодно! 
Особенно важно, что все изменения 
проводятся на заводе с необходи-
мым контролем качества. Клиенты 
получают готовое и удобное реше-
ние из первых рук.

- Вы ведь не только напрямую 
продаете автомобили и спецтехни-
ку, но еще и оригинальные запча-
сти?

- Да, это действительно так! Те-
перь в нашем дилерском центре 
можно приобрести еще и запчасти. 
Все детали, которые поступают в 
наш магазин, прошли строгий мно-
гоступенчатый контроль и имеют 
сертификаты качества. Завод-из-
готовитель автомобилей и мы как 
официальный его представитель ре-
комендуем использовать для ремон-
та и замены только оригинальные 
запасные части и узлы.

- Многие предпочитают более 
доступные по цене аналоги...

- В том-то и дело, что у нас цена 
на оригинальные запчасти доступ-
ная. К тому же, покупая деталь неиз-

вестного происхождения, вы сильно 
рискуете. Причем не только техни-
ческим состоянием автомобиля, но 
и жизнью водителя и пассажиров. 
Приобретая у нас запчасти и узлы, 
прошедшие все необходимые экс-
плуатационные испытания, вы може-
те быть уверены в состоянии своего 
авто после ремонта. 

Возвращаясь к вопросу приви-
легий наших клиентов, хочу сказать 
еще о том, что в нашем дилерском 
центре появилась такая услуга, как 
техпомощь на дороге - 24 часа в сут-
ки. Если в пути с вашим автомоби-
лем ГАЗ произошла чрезвычайная 
ситуация, то вы можете вызвать спе-
циалистов, позвонив по телефону 
8(3812) 90-60-60 или 8-800-700-36-37. 
В любое время дня и ночи они прие-
дут к вам и окажут квалифицирован-

ную помощь. Техпомощь включает в 
себя:

- эвакуацию автомобиля,
- вскрытие машины,
- запуск двигателя,
- отключение сигнализации,
- подвоз топлива,
- замену колеса.
- Можно сказать, вы продаете не 

просто автомобили, а готовые реше-
ния для жизни и бизнеса!

- Да, это так. После продажи мы 
не бросаем своих клиентов. Потому 
что нам нечего стыдиться! Наоборот, 
мы гордимся, ведь наш дилерский 
центр продает функциональные авто-
мобили, которые дарят владельцам 
надежность, безопасность и ком-
форт. Если вам нужен именно такой 
– приезжайте в «Форвард-Авто».

В заключение я хочу обратиться 

ко всем, кто собирается покупать 
автомобиль в январе – покупайте ав-
томобиль у нас, в дилерском центре 
Форвард-Авто на Суворова, 89. Где и 
когда выгоднее купить автомобиль – 
конечно же решать вам, уважаемые 
читатели! Я же приглашаю вас к нам, 
в дилерский центр «Форвард-Авто». 
В нашем автосалоне представлен 
весь модельный ряд, каждый найдет 
для себя подходящую модель. 

Традиционно напоминаю чита-
телям свой номер мобильного теле-
фона - 8-905-943-10-33, по которому 
вы можете звонить, если у вас воз-
никнут вопросы. Обращайтесь, я с 
удовольствием помогу вам с выбо-
ром нового автомобиля или при раз-
решении трудного вопроса, касаю-
щегося дальнейшего обслуживания 
вашего авто. 

На правах рекламы
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.15, 16.15 «Сегодня вечером» (16+)
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО» (12+)
02.15 «Время покажет» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
Профилактика
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+)
02.50 «Городок». Лучшее
03.50 «ДАР» (12+)

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается в Новый 
год!»
15.00 Вести
15.20 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
19.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Дежурный по стране»
01.55 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

04.00 «Их нравы» (0+)
04.20 «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Счастливое утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
11.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
01.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.05 «ШЕРИФ» (16+)

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

12 канал

Матч ТВ

НТВ

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»
13.20 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10, 05.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Новый год на Первом (16+)
01.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)
03.50 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
01.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
03.15 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ»

05.55, 12.05, 19.20 «Благовест» 
06.00, 07.30, 08.30 «Час новостей» (16+)
06.15 «Сказки на ночь» 
06.30, 14.15 «ТРАССА» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40, 19.10, 19.50 Рекламный блок 
08.45 «Пингвиненок Пороро» 
09.15, 09.50, 12.10, 15.10, 15.55, 19.15 Теле-
маркет 
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.15 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
17.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
19.25 «Приливы сюда туда» 
19.35 «Агентство «Штрихкод» 
20.30 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной» 
21.00 «Тото Кутуньо. Итальяно Веро» (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Северсталь» (Чере-
повец) – «Авангард»

Понедельник 16

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «ПАУТИНА» (16+)
22.35 «Фестиваль авторадио «Дискотека 
80-х» (12+)
02.15 «ШЕРИФ» (16+)

06.45 Волейбол 
08.35 Смешанные единоборства (16+)
09.30 «Спортшкола» (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 15.00, 18.00, 19.30, 
21.15 Новости
10.05, 17.30 «Высшая лига» (12+)
10.40, 15.05, 18.05, 21.50, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00, 17.20 «Дакар-2017» (12+)
12.30 «Точка» (16+)
13.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины
18.35 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов против Алистера Оверима. 
Игорь Вовчанчин против Валентайна 
Оверима (16+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 
21.20 «Драмы большого спорта» (12+)
22.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
22.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Ми-
лан» (Италия)
01.00 Все на футбол! (12+)
02.45 «АЛИ» (16+)

Вторник 17

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Сергей Шакуров. «Влюбляться 
надо чаще» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 К 110-летию Сергея Королева. 
«Главный» (12+)
17.55 «Марсианская тетрадь Сергея Ко-
ролева» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Большой праздничный концерт к 
Дню работника прокуратуры (12+)
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Большая игра»
01.30 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
04.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
05.45 Контрольная закупка

06.10 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА» (12+)
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.30 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.50 «Петросян-шоу» (16+)
15.20 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (12+)
19.00 «НеГолубой Огонек – 2017» (16+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОДМЕНА» (12+)
01.50 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)
04.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»(16+)
20.00 «СЛЕД». «АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ» 
(KAT16+)
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 
01.45 «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 05.20, 06.00, 
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
05.55 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Новогоднее путешествие деда мо-
роза» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.00 «Двойные стандарты» (16+)
13.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
00.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.15 «ШЕРИФ» (16+)

06.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии 
09.30 «500 лучших голов» (12+)
10.00, 11.20, 13.25, 16.15, 17.50, 19.30, 
23.55 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.25 «ТРЕНЕР» (16+)
13.30, 17.40 «Дакар-2017» (12+)
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины
16.20 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины 
17.10 «Высшая лига» (12+)
17.55, 00.00, 03.40 Все на Матч! 
18.30 «Спортивный детектив» (16+)
19.35 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины 
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Ко-
мандный спринт
21.25, 01.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 
«Ливерпуль»
00.30 «Английский футбол» (16+)
01.40 Футбол. «Фиорентина» – «Ювентус»

07.15 Мультфильмы (0+)
09.55 «Машины сказки»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+) 
20.00, 20.55, 21.55 «СПЕЦНАЗ»
22.55, 23.55, 00.55, 01.45 «СПЕЦНАЗ-2» 
(16+)
02.50, 03.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ» (16+)
04.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ПРОСТОЙ МОТИВ» (16+)

12 канал
06.05 «Сказки на ночь» 
06.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
08.00 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Осипо-
ва А.И. «Священное писание и предание» 
09.05 «Пингвиненок Пороро» 
09.20, 10.50, 13.40, 14.25, 18.00, 20.35 
Телемаркет 
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» 
11.00 «Живая история. Мы из джаза» 
(12+)
11.45, 11.50, 13.30 Рекламный блок 
11.55 «ЗдоровъЯ» 
12.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (16+)
13.50 «Добрая весть» 
14.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной» 
14.30 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.10 «Управдом» (12+)
18.45 Семейный лекарь в Омске 
18.50 «Легенды ВИА 70х-80-х» концерт 
(12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод» 
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Сергея 
Астахова» (12+)
21.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» 
(16+)
23.40 «АНДРОИД» (16+)
01.05 «Розыгрыш» (12+)
02.30 Спектакль «ОТЕЛЛО» (12+)
05.00 «Звездный контракт» (12+) 

06.05 «Сказки на ночь» 
06.30 «Час новостей» 
07.05 «Живая история. О бедном гусаре 
замолвите слово» (16+)
08.00 Лекция «Священное писание и пре-
дание» 

06.45 Профессиональный бокс (16+)
07.45, 05.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
09.00 Реальный спорт. Гандбол (12+)
09.30 «500 лучших голов» (12+)
10.00, 11.05, 14.25, 16.30, 18.00 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.10, 17.45 «Дакар-2017» (12+)
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины
14.30 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
16.35 «Покорители пустыни» (12+)
18.05, 02.00 Все на Матч! 
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
23.05 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Челси»
01.25 Все на футбол! (12+)
02.45 Гандбол 

10.10 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)

Матч ТВ
09.30 «Бесконечные истории» (12+)
10.00, 10.35, 11.50, 14.25, 16.30, 20.00, 
21.35 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 15.15, 18.35, 20.05, 03.30 Все на 
Матч! 
11.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика». 
«Динамо» (Балашиха) – «Химик» (Вос-
кресенск)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 
15.45 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины 
16.35 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
19.00 Все на хоккей! Итоги Молодежного 
чемпионата
20.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
21.40 Континентальный вечер
22.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
«Ак Барс» (Казань)
01.10 Все на футбол!
01.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Польша
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – ЦСКА 

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30, 02.30 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.45 «ЖЕНЩИНЫ»
17.45 Эдвард Радзинский. «Царство жен-
щин»
20.00, 23.30 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск 
22.00 Воскресное «Время»
01.00 «НЯНЬ» (18+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское/Женское» (16+)

НТВ
04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)

Пятый канал
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас»
11.30, 12.25, 13.30, 14.00 «СПЕЦНАЗ»
15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 18.25 «СПЕЦ-
НАЗ-2»
20.00, 20.40, 03.55, 04.40, 05.20, 06.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
02.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)

ТВЦ

12 канал

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Сокровища природы» (12+)
07.25, 14.55, 19.40 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (12+)
10.35 «ОХЛАМОН» (16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.30 «Животные мои друзья»
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Ворошилов-
ский стрелок» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Мистер Америка» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

Пятница 13

Первый канал

Суббота 14

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 11.55 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Пингвиненок Пороро»
09.05, 18.35 «История с Л. Млечиным. 
Еще не поздно» (12+)
09.55, 12.10, 15.15, 15.50, 18.15, 23.20 
Телемаркет
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
12.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
15.25 «Время обедать» (12+)
17.20, 05.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.30, 19.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 01.30 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» 
(16+)

Воскресенье 15

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.35 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.25, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны»
«БЮРО» (16+)

00.30 «Новогодняя Рейволюция» 
02.55 Новогодняя ночь на 12 канале с Вла-
димиром Маркиным 
03.30 Новогодняя вечеринка «Рейволюция» 
(12+)
04.30 Концерт «Борис Грим и Братья Грим» 
(12+)

09.05 «Пингвиненок Пороро» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50 Телемаркет 
10.00 «Доброго здоровьица!» 
11.00 «Тото Кутуньо. Итальяно Веро» 
(16+)
11.40, 11.45, 11.50, 12.55 Рекламный блок 
11.55 «ЗдоровъЯ» 
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 Семейный лекарь в Омске 
12.50, 15.00, 15.40, 17.50, 23.30 Телемар-
кет 
13.00 «Медвежий угол» 
13.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
15.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой» 
15.50 «Управдом» (12+)
16.20 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (16+)
18.00 «Розыгрыш» (12+)
19.00 «Классика жанра» концерт 
20.45 «Дом.com» 
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
23.35 «КОСМОС, КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
02.15 «Звезды 21 века» (12+)
04.00 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ САД» (12+)

12.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
13.00 «ФРАНЦУЗ» (16+)
15.00 «ЧАРОДЕИ» (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное» 
20.30 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
00.05 «ЗВЕЗДА» (16+) 
02.00 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
03.00 «Агентство специальных расследо-
ваний»

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
02.05 «ШЕРИФ» (16+)
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Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.20 «ШЕРИФ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+)
02.50 «Городок». Лучшее
03.50 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.50, 04.55 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Пингвиненок Пороро»
09.15, 09.50, 12.30, 15.10, 15.50, 18.15, 
23.20 Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55, 01.30 «Вещественное доказатель-
ство» (12+)
12.35 «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» (12+)
17.20, 04.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.25 «Штрихи к портрету Сергея Астахо-
ва» (12+)
18.55 Омский район. РФ
19.05, 21.00 Рекламный блок
19.10 «ЗдоровъЯ»
19.15 «Благовест. Слово пастыря». Пря-
мой эфир
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
21.10 «Дом.com»
21.30 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМО-
СТИ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «Благовест. Слово пастыря»

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.35 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 03.25, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00, 02.25 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны»
«БЮРО» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.00 «АДВОКАТ» (16+) 
Профилактика
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 15.05, 03.05, 04.20, 05.45 
«Взять живым»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «СЛЕД. ТРАССА» (16+)
01.00 «ЕВДОКИЯ»

ТВЦ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+)
02.50 «Городок». Лучшее
03.50 «ДАР» (12+)

12 канал

Первый канал

Профилактика с 5.00 до 12.00
12.05, 18.25 «Благовест»
12.10, 15.20 «Реальный мир» (12+)
12.35, 15.10, 15.50, 18.15, 22.25, 23.20 
Телемаркет
12.40 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
17.20, 05.10 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.30 «Сказки старого пианино»
18.50 «Агентство «Штрихкод»
19.05 Добрая весть
19.15 Магазин «Аллигатор» Многопро-
фильный медицинский центр «МАКСИ-
МЕД»
19.25, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Авангард». В перерывах 
«Час новостей»
22.30 «Живая история: Атака века. Под-
виг Маринеско» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (12+)
03.10 «Любо» (12+)
03.40 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМО-
СТИ» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
06.45 «ДЭМПСИ» (16+)
09.30 «Бесконечные истории» (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.00, 14.35, 18.25, 
20.55, 22.50, 00.55 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 14.05, 18.30, 02.00 Все на Матч! 
12.00, 13.05 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 г. (16+)
14.40 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
21.00 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Бразилия. Трансляция из 
Франции 
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
01.00 Все на футбол!
02.45 Смешанные единоборства. UFC на 
всех континентах (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «КОМБАТЫ» (12+)
15.10, 16.05, 17.00, 17.35, 18.35 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ФРАНЦУЗ» (12+)
03.05 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
05.00 «ОСА. ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ» 
(16+)
05.50 «ОСА. СПАСИТЕЛЬ» (16+)

НТВ

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 05.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»(12+) 
14.30 «ЗВЕЗДА»(16+) 
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ВОРОВКА» (12+)
02.55 «ЕВДОКИЯ» (12+)

Профилактика до 13.00
13.00, 18.10, 01.00 Новости
13.05, 18.15, 02.00 Все на Матч! 
15.00 «Сергей Ковалев» (16+)
15.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Айзека Чилем-
бы (Малави) (16+)
16.50 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO (16+)
18.45, 01.05 Все на футбол! (12+)
19.15 «Десятка!» (16+)
19.35 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Авангард» 
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 
04.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) – «Фу-
энлабрада» (Испания) 

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+)
11.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без» (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
03.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.30 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00, 02.20 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны»
«БЮРО» (16+)

ТВЦ

12 канал

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.50 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 14.45, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.35, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Странная наука» (12+)
07.50 «Еда и природа»
07.55 «Настроение»
09.20 «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.40, 12.50, 01.30 «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Советские мафии. Пираты Южно-
го порта» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Невидимый фронт» (12+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
00.05 «Трагедии советских кинозвезд» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «Обращение неверных» (16+)
04.15 «Жадность больше, чем жизнь» 
(16+)

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 18.50 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40, 09.50, 19.00, 22.30 Рекламный блок
08.50 «Пингвиненок Пороро»

06.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» – «Милан» 
08.15 «Маракана» (12+)
09.30 «Бесконечные истории» (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 12.40, 16.15, 18.10, 
21.00, 00.55 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 14.45, 18.15, 21.05, 01.00, 03.30 Все 
на Матч! 
12.00, 04.15 «Реальный бокс» (16+)
12.45 «Грогги». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
15.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
16.20 «МИННЕСОТА» (16+)
18.45 Смешанные единоборства. Лучшее 
из Bellator 2016 г.
21.35 МЧМ. Лучшее. (12+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
– «Слован» (Братислава). Прямая транс-
ляция
01.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Франция

Профилактика 
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро по-
годы» (16+)
15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.30, 23.00 «События»
16.00 «Город новостей»
16.20 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
17.10 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (12+)
17.40 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Пираты Южного 
порта» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
02.10 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
04.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)
05.15 «Руссо туристо. Впервые за грани-
цей» (12+)

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.20 «ШЕРИФ» (16+)

с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.20 «ШЕРИФ» (16+)

15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+)
02.50 «Городок». Лучшее
03.50 «ДАР» (12+)

09.15, 12.30, 15.10, 15.55, 18.15, 23.20 
Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.55 «Вещественное доказательство» 
(12+)
12.35 «ПРОСТО САША» (12+)
17.20 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске
18.35 «Дом.com»
19.10, 02.30 «Управдом» (12+)
19.40, 03.00 «В Авангарде»
19.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Авангард». В перерывах 
«Час новостей»
22.40 «Живая история. Кин-дза-дза - тер-
ритория Данелии» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.25 «Реальный мир» (16+)
03.15 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (12+)
05.05 «ДОРОГАЯ» (12+)

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Концерт Максима Галкина
00.30 «Городские пижоны»
«БЮРО» (16+)
01.35 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
03.00 «РОЛЛЕРЫ» (16+)
05.05 «Модный приговор» 

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Новогодний парад звезд»
00.15 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.15 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
04.25 «ДАР» (12+)

09.30 «Бесконечные истории» (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 15.15, 16.50, 18.00, 
20.55, 00.50 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 14.00, 18.05, 03.25 Все на Матч! 
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 
14.30, 16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
15.20 Все на футбол! (12+)
17.00 Все на хоккей! Итоги Молодежного 
чемпионата (12+)
18.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины
21.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) – УНИКС (Рос-
сия)
00.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» – «Бавария»
04.10 «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» (16+)

Пятница 20

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 

НТВ
04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
02.05 «ШЕРИФ» (16+)
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НТВ

04.00 «Их нравы» (0+)
04.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «ЧП. Расследование» (16+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Надежда Гра-
новская (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 «Моя революция» (16+)

Пятый канал

12 канал
12 канал

05.55, 12.05, 18.50 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.40 Ирония судьбы от компании «Лево-
бережье» Магазин «Аллигатор»
08.50 «Пингвиненок Пороро»
09.15 УК Левобережье. Как заставить 
должников платить? Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 15.55, 18.40, 23.20 
Телемаркет
10.05, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ЗЛАТОВЛАСКА»
17.20 «ПРОСТО САША» (12+)
18.55 «Трудно быть Джуной» (16+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
21.00, 01.30 «Детективные истории» (16+)
21.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 Спектакль «ЧОНКИН» (12+)

Суббота 21
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.15 «ЛЮБОВНИКИ» (12+)
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром» 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00, 15.20, 21.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
19.00 «Субботний вечер»
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
01.50 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

Воскресенье 22

07.55, 09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator
10.00, 12.25, 14.00, 15.45, 21.15 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (12+)
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
16.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2017 г. 
Прямая трансляция
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины
21.20, 03.55 Все на Матч! 
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Халл Сити». Прямая трансляция
00.25 Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны. 4 х 7, 5 км. Трансляция из Швеции 
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Марсель». Прямая трансляция
04.30 «За кулисами Тур де Франс» (12+)

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»

Пятый канал

12 канал
06.05 «Сказки старого пианино»
06.20 «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.00 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Оси-
пова А.И. «Основные характеристики ре-
лигии. Основное Богословие»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.55, 10.50, 15.40, 16.20, 17.00, 20.35 
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45, 12.10 Рекламный блок
Рекламный блок
12.15 Омский район. РФ
12.25 «ДОРОГАЯ» (16+)
15.50 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
16.30 «Управдом» (12+)
17.10, 03.00 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+)
18.45 Семейный лекарь в Омске
18.50 Концерт памяти В. Высоцкого 
«Своя колея» (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Олега 
Погудина» (12+)
21.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» (16+)
02.30 «Прославляя Сибирь» (12+)
04.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»

06.05 «Сказки старого пианино»
06.30 «Час новостей» Прямой эфир
07.05 «Живая история: Атака века. Под-
виг Маринеско» (12+)
08.00 Лекция «Обзор курса. Основное 
Богословие»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 12.30, 15.10, 15.50, 18.10, 20.15 
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Благовест. Слово пастыря»
11.45 Рекламный блок
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Трудно быть Джуной» (12+)
13.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
15.20 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
18.20 «Розыгрыш» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com»
20.35 «Румпельштильцхен»
20.55 Семейный лекарь в Омске
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
23.20 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» (16+)
02.45 «Омской Филармонии – 75». Кон-
церт (12+) 04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
06.00 «Центральное телевидение»
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди». Александр Васильев 
(16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)

16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 
01.45 «СЛЕД» (16+)
00.55 «СЛЕД. ТРАССА» (16+)
02.35, 03.15 03.55, 04.35, 05.20, 06.00, 
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
05.50 «Линия защиты» (16+)
06.20 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30, 15.55, 16.10 «Совет планет» (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.40 «Животные мои друзья»
07.55 «Настроение»
09.05 «ПАССАЖИРКА» (16+)
11.00, 12.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
12.30, 23.00 «События»
14.15, 16.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
16.00, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
16.15, 18.40 «МузОN» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Арина Шарапова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» (12+)
01.55 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
03.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
05.40 «Петровка, 38»
05.55 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

06.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
07.35 «ФУТБОЛ – ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.30 «Бесконечные истории» (12+)
10.00, 10.35, 15.20, 21.50, 01.25 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40 Все на Матч! События недели (12+)
11.00 «Дакар-2017. Итоги гонки» (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка 
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
14.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2017. Ма-
стер-шоу
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины
19.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км
20.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
21.55, 03.40 Все на Матч! 
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» – «Тоттенхэм»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» – «Наполи»

ТВЦ
ТВЦ

06.20 «Осторожно, мошенники! Смер-
тельное исцеление» (16+)
06.55 «ПАССАЖИРКА» (16+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 Тайны нашего кино. «Зимняя виш-
ня» (12+)
09.50 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.00 «События»
12.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 
(6+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
17.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сестры Юля и Катя становятся свидетеля-
ми ограбления…
21.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.15 «Петровка, 38»
01.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН»
04.10 Арина Шарапова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
05.40 «Обложка. Наша Раса» (16+)

06.00 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
17.15 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
Мелодрама. 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 К 80-ЛЕТИЮ. «Шаймиев. В поисках 
Тартарии» (12+)
02.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
04.25 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.25 «Смехопанорама»

06.45 «Марш-бросок» (12+)
07.20 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
08.20 «Короли эпизода. Валентина Спе-
рантова» (12+)
09.15 «АБВГДейка»
09.40 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды» (16+)
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
12.05, 12.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
12.30, 15.30, 00.40 «События»
14.25, 15.45 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.00 «Мистер Америка» (16+)
04.35 «ВЕРА» (16+)

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «НАСТЯ»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)

11.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя 
жалеть» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Концерт Кристины Орбакайте
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАН-
ДИИ» (16+)
03.15 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)
04.45 «Модный приговор»
05.45 Контрольная закупка

07.20 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.35 «СНАЙПЕР. ТУН-
ГУС»
23.20, 00.15, 01.05, 01.55 «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
02.40, 03.40, 04.40, 05.35, 06.35 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам»
15.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.35 Эдвард Радзинский. «Царство жен-
щин»
19.50, 23.30 «Точь-в-точь». Финал (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.20 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
02.15 «КВИНТЕТ» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка

07.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «Главное»
20.30, 21.25, 22.30, 23.25 «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+)
00.25, 01.25, 02.25, 03.20 «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)
04.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

22.00 «Международная пилорама» (16+)
23.00 «Борис краснов. Без прикрас» (12+)
00.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+)
02.05 «ШЕРИФ» (16+)

18.00 Итоги недели
19.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕ-
ВА» (16+)
01.30 «Поедем, поедим!» (0+)
02.00 «ШЕРИФ» (16+)

Внимание!

Контроль за исчислением, 
уплатой и взысканием  страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование переходит к Фе-
деральной налоговой службе 
России  и  ее территориальным 
инспекциям.
Вместе с тем, отчетность 

по страховым взносам за 2016 
год (РСВ-1, РСВ-2) должна быть 
представлена  в Пенсионный 

Платите страховые взносы
С 1 января 2017 года исчисление и уплата страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование будет регу-
лироваться Налоговым кодексом РФ.

фонд, она будет служить осно-
ванием для окончательных рас-
четов по страхователям между 
налоговыми органами и пенси-
онным фондом.
С 01.01.2017 года особое 

внимание необходимо обра-
щать на заполнение в платеж-
ных документах следующих 
реквизитов:
В полях «ИНН» и «КПП», 

«ПОЛУЧАТЕЛЬ»  средств - ука-

зывается значение соответ-
ствующего налогового органа, 
осуществляющего администри-
рование платежа.
Исходя из вышеизложенно-

го, Управление ПФР в Муром-
цевском районе рекомендует 
всем страхователям (как орга-
низациям, так и индивидуаль-
ным предпринимателям, ад-
вокатам, нотариусам и главам 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств) принять меры к уре-
гулированию задолженности 
по обязательному пенсионному 
страхованию и обязательному 
медицинскому страхованию: 

при наличии задолженности 
по страховым взносам, пеням 
и штрафам завершить расчеты 
до окончания финансового года 
(до 31.12.2016г), при возможно-
сти произвести уплату страхо-
вых взносов в декабре на фонд 
оплаты труда, начисленный за 
декабрь; при наличии перепла-
ты обратиться в пенсионный 
фонд с соответствующим за-
явлением о зачете или возвра-
те сумм излишне уплаченных 
страховых взносов, пеней и 
штрафов. 
Всю необходимую инфор-

мацию о состоянии задолжен-

ности можно получить в Управ-
лении ПФР в Муромцевском 
районе или на сайте Пенсион-
ного Фонда России с помощью 
электронного сервиса «личный 
кабинет плательщика страхо-
вых взносов». 

Зам.начальника
ГУУПФР в Муромцевском 
районе Н.А. НУЖДИНА


