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Пятница, 
14 декабря

Суббота, 
15 декабря

Воскресенье, 
16 декабря

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

-10
-13
759

-10
-8

760

Снег
- 12
-13
756

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
в Муромцево http://rp5.ru 

Опрос

Соцподдержка

В. Грязнов.

Воспитанники д/сада № 7.

Победители конкурса «Лучший двор».
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Ю. Сухоуздов.

«ЗНАМЯ  ТРУДА»!

Коллектив Костинского СДК.

Стр. 4.

Стр. 5.

Что 
обсуждалось за 
круглым столом в 
Центре занятости?

Где 
проводится замена 
электролиний?

Уважаемые читатели!
В этом году редакция 

газеты «Знамя труда» 
печатала на своих стра-
ницах программу на 7 
каналов из 10 трансли-
руемых в районе. С янва-
ря 2019 года прибавится 
еще 10 каналов. Печать 
дополнительных каналов 
из нового пакета веща-
ния займет еще больше 
печатной площади и по-
требует дополнительного 
финансирования (редак-
ция покупает программу 
в Москве).
Хотим услышать ваше 

мнение, дорогие читате-
ли и подписчики «Зна-
менка». Нужна ли сегодня 
программа ТВ-вещания в 
газете? Ждем ваших от-
кликов по тел.: 21-821, 21-
823, эл. почте znamtrud@
pressa.omskportal . ru , 
на сайте газеты http://
znamtrud.ru, в соцсети 
«Одноклассники».

Какой ребенок не мечтал 
хотя бы однажды, чтобы 

его любимые игрушки ожили и 
заговорили? Оказывается, чудо 
«живой» игрушки все-таки воз-
можно! В Межпоселенческой 
библиотеке им. М.А. Ульянова 
в преддверии Нового года со-
стоялась премьера интерак-
тивного кукольного спектакля 
«Девочка-Снегурочка, или как 
Лиса Снегурочке помогла». В 
ходе мероприятия менялись 
декорации, играла музыка, 
сказочные герои общались с 
маленькими зрителями – это 
позволило ребятам-дошколь-
никам  окунуться в атмосферу 
новогодних праздников и очу-
титься в мире сказочных геро-
ев.

В преддверии 
Нового Года!

3 стр.

В начале декабря глава муниципального 
района Вячеслав Девятериков начал пла-
новый объезд сельских поселений. На кон-
троле главы состояние дел на местах перед 
окончанием текущего года и подготовка к 
новому году, а также тепловой режим в по-
мещениях социальной сферы.

Чем живут наши южные 
поселения

6 стр.

Когда врач скорой помощи Муромцевской Когда врач скорой помощи Муромцевской 
ЦРБ Лариса Анатольевна Филимонова выез-ЦРБ Лариса Анатольевна Филимонова выез-
жала в тот вечер на вызов, она и подумать не жала в тот вечер на вызов, она и подумать не 
могла, что сама окажется заложницей снежно-могла, что сама окажется заложницей снежно-
го плена.го плена.

Центр традиционной рус-
ской культуры «Родники Си-
бирские» образовался в 2003 

Хранители русских 
традиций

году на базе Муромцевской 
школы ремесел. Его первым 
директором, хранителем рус-

ских традиций, была Н.С. За-
йцева. Наталья Сергеевна по-
здравила работников Центра с 
юбилеем и рассказала о важ-
ности работы по сохранению 
русской культуры, сибирских 
традиций. 

6 декабря Муромцевский Центр русской традици-
онной культуры «Родники Сибирские» отметил свое 
15-летие.  В связи с этой датой главы района, город-
ского и сельских поселений, а также совет директоров 
Комитета культуры посетили Центр, чтобы поздравить 
с юбилеем и стать непосредственными участниками 
праздничной программы. 

Согласно постановлению 
Правительства Омской обла-
сти № 229-п от 2 декабря 2009 
года «Об утверждении поряд-
ка предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан в Омской 
области» меры социальной 
поддержки по приобретению 
и доставке твердого топлива 
(далее МСП) предоставляют-
ся гражданам однократно в 
течение текущего календар-
ного года. Льготникам, не ре-
ализовавшим свое право на 
получение указанной меры 
социальной поддержки в 2018 
году, необходимо обратиться 
до 31 декабря 2018 года.
Обращаем ваше внимание, 

что перечень документов, не-
обходимый для назначения 
МСП по приобретению твер-
дого топлива и бытового газа 
в баллонах, не изменился.
Записаться для оформ-

ления  МСП на 2019 год 
можно  уже  сегодня  по 
телефону 23-090. Адрес 
МФЦ Муромцевского рай-
она Омской области: р.п. 
Муромцево, ул. Красноар-
мейская, 1.
Телефон  справочно -

консультационной служ-
бы: 8 (38158) 23-090.

Один на один со стихией 
оказалась фельдшер скорой помощиоказалась фельдшер скорой помощи

Не забудьте 
переоформить 

льготу!
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И. Матюхин.

Более 110 тысяч человек при-
няли участие в голосовании 
для присвоения имени Омско-
му аэропорту.
По результатам конкурса аэ-

ропорту «Омск-Центральный» 
будет присвоено имя генерала 
Дмитрия Карбышева.
За него проголосовало бо-

лее 45 тысяч человек (41%). 
За авиаконструктора Андрея 
Туполева – 30 % (33 547 чело-
век), третье место занял актер 
Михаил Ульянов – 28 % (31 245 
голосов).

– Омичи приняли активное 
участие в голосовании. Было 
подано более 110 тысяч голо-
сов за кандидатов, – отметила 
секретарь Общественной пала-
ты Омской области Лидия Ге-

расимова. – Это представители 
самых разных слоев населения. 
Победитель был определен с 
учетом всех источников голо-
сования, в том числе на сайте, 
в социальных сетях и на пике-
тах, которые проводили «Во-
лонтеры Победы». За имя для 
Омского аэропорта голосовали 
граждане ближнего и дальнего 
зарубежья.
В трех городах – Санкт-

Петербурге, Нижневартовске и 
Архангельске – победитель го-
лосования не определен. Там 
будет проходить второй тур го-
лосования. Только после этого 
выйдет Указ Президента России 
о присвоении имен аэропортам 
по итогам проекта «Великие 
имена России».

Обзор: главное за неделю
АКЦЕНТЫ      Какие события прошедших семи дней вызвали наибольший резонанс.

Александр Бурков принял участие 
в двух встречах федерального уровня

Регион добрых дел

Аэропорт назовут 
именем Карбышева

На главную елку страны

6 декабря в Москве состоялась 
встреча генерального дирек-
тора Госкорпорации «Роскос-
мос» Дмитрия Рогозина и гу-
бернатора Омской области 
Александра Буркова. 

Главная тема разговора 
– планы по переносу обору-
дования и производственных 
мощностей ракетно-косми-
ческого завода ФГУП «ГКНПЦ 
имени  М .В .  Хруничева» в 
Омск .  Изготовление  ракет 
всех классов, включая сборку 
тяжелой ракеты-носителя, бу-
дет сосредоточено на омской 

площадке. Стороны обсудили 
сроки и объемы финансиро-
вания проекта. Напомним, что 
работы по внедрению полно-
го технологического цикла 
изготовления ракеты-носите-
ля на ПО «Полет» планируется 
завершить в 2023 году. 

– В результате встречи было 
принято решение посетить про-
изводственное объединение 
«Полет». В декабре глава «Ро-
скосмоса» Дмитрий Рогозин 
лично оценит ход подготовки 
омского предприятия к реали-
зации новых инвестиционных 
проектов. Для нас, конечно, 

это будет еще одной возмож-
ностью продемонстрировать 
богатство научного потенциа-
ла Омской области и закрепить 
«Полет» на федеральном уров-
не как точку притяжения про-
фессиональных инженерных 
кадров, – отметил губернатор 
Александр Бурков.
Добавим, что Дмитрий Рого-

зин был в Омске сравнительно 
недавно: в марте этого года и 
лично ознакомился с тем, как 
в цехах идет подготовка к раз-
вертыванию серийного произ-
водства ракет-носителей се-
мейства «Ангара». 

Омская  облас ть  вошла 
в  число  победителей  фе-
д е р а л ь н о г о  к о н к у р с а 
и получила финансирование 
на проведение мероприятий 
по поддержке добровольче-
ства в 2019 году.

5 декабря во всем мире от-
мечали Международный день 
добровольцев. Омские во-
лонтеры получили к этой дате 
прекрасный подарок. Вечером 
4 декабря состоялось торже-
ственное награждение победи-
телей Всероссийского конкур-
са лучших практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых 
дел». По итогам конкурса Ом-
ская область получила  субси-
дию в размере 8 859 700 ру-
блей. 
В Москву на международ-

ный форум волонтеров при-
ехало 16 омичей, которые 
заняты добровольчеством не-
посредственно или организуют 
мероприятия по развитию во-
лонтерства в нашем регионе. В 
Омской области сегодня насчи-
тывается порядка 5 тыс. чело-
век, вовлеченных в волонтер-
скую деятельность,  действует 
около 600 различных отрядов и 

объединений. Поэтому сегодня 
наш регион по праву считается 
одним из центров доброволь-
ческой активности в России. 
Представители омских волон-
терских объединений активно 
принимают участие в реализа-
ции региональных программ 
и мероприятий в сфере моло-
дежной политики, патриотиче-
ского воспитания, культуры. 
Не зря губернатор Алек-

сандр Бурков в своем бюд-
жетном послании отмечал 
важность деятельности добро-
вольцев. 

Около  сотни  юных  омичей  примут  участие 
в новогоднем торжестве Кремлевского Дворца.

В этом году в составе делегации в столицу отпра-
вятся 100 человек, в том числе 80 детей. Персональ-
ный состав детской группы сформирован на основе 
конкурсного отбора. Это отличники учебы, победите-
ли и призеры районных, городских, областных и Все-
российских олимпиад, творческих конкурсов и спор-
тивных состязаний, дети, находящиеся под опекой 
граждан, в приемных семьях, или являющиеся вос-
питанниками казенных образовательных учреждений 
Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

26 декабря делегация примет участие в новогод-
нем представлении в Государственном Кремлевском 
Дворце. Для детей будет организована культур-
ная программа. Школьники посетят Измайловский 
Кремль, Государственный исторический музей и Го-
сударственную Третьяковскую галерею.

5 декабря в Москве прошли 
переговоры министра сель-
ского хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева и губернатора Ом-
ской области. Это была первая 
встреча нового руководителя 
ведомства с главой омского ре-
гиона. Дмитрий Патрушев на-
значен на этот пост президен-
том в мае 2018 года. 
В целом между Омской об-

ластью и минсельхозом РФ на-
лажено эффективное сотруд-
ничество. Александру Буркову 
всегда удавалось добиваться 
повышенного финансирования 
на ключевые задачи сельского 
хозяйства. В интересах регио-
на продолжить такое взаимо-
действие.    
Александр Бурков в ходе 

разговора акцентировал вни-
мание на преференциях для 
регионов, находящихся в зоне 
рискованного земледелия , 
к которой, как известно, от-
носится и Омская область. В 
частности, необходимо субси-
дировать железнодорожные 
перевозки экспортной продук-
ции. Установление льготных 
тарифов на перевозки зерна 
наземным транспортом особо 
актуально для регионов Сиби-
ри. Отсутствие таких условий 
окажет негативное влияние на 
финансовое состояние сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей в удаленных от 
портов регионах. Александр 
Бурков обратился с просьбой 
продлить данную меру под-
держки с начала 2019 года, 
чтобы омские аграрии смогли 
реализовать зерно по лучшей 
цене. 

На встрече обсуждалась 
также возможность продления 
периода кредитования малых 
предприятий на сезонные по-
левые работы – с 12 до 18 ме-
сяцев. Это позволит фермерам 
более эффективно использо-
вать имеющиеся финансовые 
ресурсы и планировать дея-
тельность на среднесрочную 
перспективу.

Мы должны быть готовы к 
системной работе в непро-
стом климате. При этом 
сибирские регионы и их 
сельхозпроизводители нуж-
даются в адаптированных 
мерах поддержки, посколь-
ку не располагают теми же 
климатическими условия-
ми, что, например, южные 
регионы России. 

Александр 
БУРКОВ 
Губернатор 
Омской области:

С прицелом 
на господдержку
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Деловой курьер
С главой по району

Чем живут наши южные поселения

Последние 
штрихи 

в подготовке 
к празднику
Один из основных вопро-

сов, интересовавших главу 
ММР в Костинском сельском 
поселении – подготовка к 
«Празднику Севера». Вместе 
с главой поселения Владими-
ром Николаевичем Сыроежки-
ным Вячеслав Владимирович 
осмотрел места предстоящих 
соревнований.
Новая хоккейная коробка, 

построенная ещё летом, будет 
готова для проведения игр, как 
только будет залит лёд. На за-
вершающем этапе и ремонт 
раздевалки для хоккеистов. На 
этом объекте осталось выпол-
нить лакокрасочные работы и 
установить скамьи и вешалки. 
В дальнейшем это помещение 
будет использоваться специа-
листом по работе с молодёжью 
и станет местом, где костин-
ские мальчишки и девчонки 
будут заниматься спортом. У 
ребят появится возможность 
не только играть в хоккей, но 
и заниматься лыжами, гиревым 
спортом, активно проводить 
свой досуг.
Активной творческой жиз-

нью живёт коллектив костин-
ского Дома культуры, где пол-
ным ходом идёт подготовка к 
Новому году (начаты репети-
ции). Предполагается, что всё 
программы будут платные, а 
собранные средства будут пе-
речислены на строительство 
храма.  Востребованы в выход-
ные дни дискотеки для молодё-
жи, каждый раз эти мероприя-
тия посещают около 20 юношей 
и девушек.
Школа, как правило, явля-

ется основным объектом при-
ёма гостей. Костинская не ис-
ключение. Поэтому подготовка 

к празднику здесь практически 
заканчивается. Уже сегодня 
пищеблок готов к большому 
наплыву посетителей. Практи-
чески готов к проведению со-
ревнований спортивный зал. В 
этом году заменили электро-
проводку и плафоны, побели-
ли стены. Годом раньше были 
вставлены пластиковые окна, 
благодаря этому в помещении 
тепло. Последним штрихом 
станет покраска пола, сделано 
это будет перед новогодними 
праздниками.
В этом году на ремонт Ко-

стинской СОШ было потрачено 
960 тысяч рублей. Только на 
установку 19 пластиковых окон 
ушло 360 тысяч рублей.

Преобразование 
в ЖКХ 

поселения
Следующая остановка в 

селе Моховой Привал. В бе-
седе с главой сельского посе-
ления Александром Никола-
евичем Малыхиным Вячеслав 
Владимирович интересовался 
финансовой составляющей. 
Сегодня ведутся переговоры о 

передаче части сельхозземель 
в долгосрочное пользование 
акционерному обществу, рабо-
тающему в поселении.

В этом году Моховская ад-
министрация передала полно-
мочия по снабжению водой 
и теплом ООО «Водоканал» и 
МУП «Теплосеть» соответствен-
но. Этими жизненно важными 
направлениями теперь занима-
ются, как и положено, профес-
сионалы.
Летом в котельной был 

установлен новый отопитель-

ный котёл, при этом старый 
не демонтировали, а оставили 
как резервный. В начале отопи-
тельного сезона наблюдалась 
большая потеря воды в систе-
ме. Найти порыв в теплотрассе 
удалось только к последней де-
каде ноября. После ликвидации 
порыва в систему перестали 
добавлять около 6 кубометров 
воды ежедневно, что благо-
приятно повлияло на тепловой 
режим в помещениях, а также 
на  экономию топлива. А это 
немаловажно, так как цена на 
уголь в этом году значительно 
повысилась. О том, что сегодня 
тепло в школе, садике и группе 
кратковременного пребыва-
ния, которые размещаются в 
бывшем интернате, говорили 
как педагоги, так и дети.
В рамках исполнения нака-

зов избирателей летом этого 
года была отремонтирована 

дорога между селом Моховой 
Привал и деревней Захаровка. 

Большая вода – 
беда для села
Общение с главой Камыши-

но-Курского сельского поселе-
ния Юрием Николаевичем Ка-
чесовым проходило в большей 
степени в ходе осмотра плотин 
и водопропускных труб, нахо-
дящихся на территории села. В 
этом году из-за обилия грунто-
вых вод в село пришла большая 
вода, плотины наполнились как 
никогда. Даже зимой, несмотря 
на морозы, вода продолжает 
бежать через водопропускные 
трубы. Все осмотренные нами 
водостоки работали исправно, 
излишки влаги сбрасывались 
естественным образом. На ве-
сенний период также прогно-
зируется их исправная работа.
В деревне Камышино-Во-

ронежская, где проживает 245 
человек, этим летом было под-
топлено несколько частных 
земельных участков. Ситуация 
осложняется тем, что вода при-
шла сюда из леса со стороны 

бывшей фермы, которая летом 
практически вся была затопле-
на. Вода частично проходит 
по деревне через овраг, под-
тапливая прилегающие к нему 
огороды. Другая же часть во-
дного потока заходит в дерев-
ню через усадьбу одного из 
жителей. Дальше течёт по про-

езжей части, после чего впада-
ет в вышеназванный овраг. Как 
нам сказали местные жители, 
этим летом ребятишки даже 
рыбу ловили в ручье, протека-
ющем недалеко от домов. Про-
копанные канавы за деревней 
не смогли принять весь поток 
воды, которая до последних 
морозов текла по улице. 
Последним объектом, ко-

торый мы в этот день осмотре-
ли, была Кам-Курская средняя 
общеобразовательная школа. 
После того как в начале теку-
щего года здесь были заменены 
практически все старые окон-
ные блоки на новые пластико-
вые, в классах стало намного 
теплее и комфортнее. Многие 
педагоги в разговоре отмечали, 
что в таких условиях работать 
стало намного приятней.
Ещё летом при подготовке к 

«Королеве спорта» на террито-
рии школы началось переобо-
рудование одного из старых 
зданий в спортивный комплекс. 
На сегодня уже готовы комна-
ты для раздевалки хоккеистов, 
лыжников. Приводится в поря-

док зал для занятий тяжёлой 
атлетикой. На выделенные ад-
министрацией района средства 
будут приобретены соответ-
ствующие тренажёры. Кроме 
этого, планируется закупить не-
достающую хоккейную форму. 

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

В начале декабря глава муниципального района Вя-
чеслав Девятериков начал плановый объезд сельских 
поселений. На контроле главы: состояние дел на ме-
стах перед окончанием текущего года и подготовка к 
новому году, а также тепловой режим в помещениях 
социальной сферы.

В.В. Девятериков, глава Муромцевского му-
ниципального района.

«В этом году мы закончили строительство хок-
кейных коробок в сельских поселениях, на сегодня 
у нас их 15. Теперь начинается следующий этап – ос-
нащение спортивных объектов инвентарём. Первые 
пять поселений, а именно Кам-Курское, Артынское, 
Бергамакское, Гуровское, Низовское уже получили 
финансовые средства в размере чуть больше 300 
тысяч рублей. При этом жесткой регламентации, 
что приобретать, не даётся, на местах сами опреде-
ляют, что им необходимо. Сегодня нельзя жить по 
остаточному принципу, нужно думать о будущем, 
ставить перед собой большие задачи и добиваться 
их исполнения».

«

«

Э. Архипова.Э. Архипова.
В. Сыроежкин.В. Сыроежкин.В. Девятериков.В. Девятериков.

А. Малыхин.А. Малыхин.

Ю. Качесов.Ю. Качесов.
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На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

К. Терентьев.

Социум

Газовые 
баллоны - 
потребителям

Видеокамеры 
в реальном 
времени

К сведению

Новости
Конкурсная 
комиссия 
вынесет 
решение
В Мысовском сельском 

поселении проходят выборы 
главы сельского поселения.
Согласно Порядку прове-

дения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
местной администрации, 14 
декабря на Мысу состоялось 
третье заседание конкурсной 
комиссии. Конкурсная комис-
сия, состоящая из 12 человек 
(в ее составе 6 человек назна-
чены постановлением главы 
ММР  и 6 человек выбраны из 
числа жителей поселения), в 
этот день рассмотрит пакет 
документов, представленных 
двумя кандидатами, и выдаст 
решение. На основании реко-
мендаций конкурсной комис-
сии, на заседании Мысовского 
совета 18 декабря  депутаты 
сельского поселения выберут 
главу администрации Мысов-
ского СП путем открытого 
голосования.

На прошлой неделе спе-
циалисты МУП «Теплосеть» 
закончили установку на всех 
котельных видеокамер с высо-
ким разрешением. Благодаря 
этому стало возможно отсле-
живать в реальном времени 
ситуацию на котельных, вести 
контроль пропускного режи-
ма, минимизировать допуск 
посторонних на объекты.
Информация с камер 

записывается и хранится в об-
лаке данных, к которому есть 
доступ у диспетчеров службы 
ЕДДС и сотрудников дежур-
ной части ОМВД России по 
Муромцевскому району. Угол 
обзора установленных камер 
очень большой и захватывает 
прилегающие к котельным 
дороги и места пребывания 
людей.  Качество видеозаписи 
позволяет рассмотреть как 
номер машины, так и лицо 
конкретного человека. Всё это 
даёт возможность оператив-
но реагировать не только на 
хулиганские поступки, но и 
уголовные преступления.

10 декабря на Муромцев-
ский газовый участок для реа-
лизации населению поступили 
газовые баллоны  (емкостью 
50 и 27 литров). Газ закуплен 
в Белоруссии. Цена большого 
баллона с газом - 3400 рублей 
(без газа - 2500), маленького – 
2550 рублей (без газа – 2100). 
Нуждающиеся в газовых 
баллонах могут заказать их 
в газовом участке по  теле-
фону 23-504. Баллоны будут 
включены в общую заявку и 
доставлены потребителям.

Так происходит, что по 
воле природы или случая люди 
утрачивают здоровье,  стано-
вясь в одночасье инвалидами. 
От этого не застрахован ни-
кто. Одной из задач районной 
службы занятости является 
оказание помощи в трудоу-
стройстве людям, имеющим 
ограничения по состоянию 
здоровья, при этом желающим 
выполнять посильную работу, 
быть полезными обществу. 
Встречи за круглым столом 

этой категории безработных с 
представителями учреждений-
работодателей («Теплосеть», 
ЦРБ, комитет образования и 
другие) уже стали традици-
онными, они проводятся в 
декабре ежегодно. Об этом и 
целях работы службы расска-
зал открывший заседание за-
меститель директора Центра 
занятости Сергей Михайлович 
Сосновский. Ведущий инспек-
тор ЦЗ Наталья Лисина сооб-
щила о новых тенденциях в 
обществе и о программах ра-
боты с инвалидами. «Мы все, 
собравшиеся здесь сегодня, - 

участники программы реаби-
литации людей, имеющих, ска-
жем так, иные возможности по 
состоянию здоровья. И наша 
задача, чтобы они быстрее 
адаптировались в обществе». 
В частности, Центр занятости 
готов предложить желающим 
продолжить трудовую дея-
тельность пройти обучение 
и в дальнейшем, пусть даже 
временное, но все же трудо-
устройство. Это могут быть 
лица, зарегистрированные в 

качестве безра-
ботных, и те, кто 
на учете в ЦЗ не 
состоит. 
За последнее 

время такое об-
учение прошли 
четыре  чело -
века .  Одному 
из них, жителю 
Кам-Курска, об-
учившемуся по профессии 
«Слесарь по ремонту автомо-
билей», была выделена еще и 
субсидия от Центра занятости 
на организацию собственного 
дела. А другому обучившему-
ся, бывшему безработному 
Александру Подлинову, в тот 
день торжественно было вру-
чено удостоверение о курсо-
вой подготовке. Как поделился  
в разговоре с корреспонден-
том Александр, он прошел об-
учение в сентябре в Омском 
колледже экономики и пред-
принимательства по програм-
ме «Принципы работы систе-
мы видеонаблюдения». Сейчас 
трудится вахтером в школе 
(и не против, если будет воз-

можность, обучиться дальше). 
А еще в рамках программы 
«Создание рабочих мест» для 
него было оборудовано специ-
альное рабочее место. Затраты 
на его оснащение Центр заня-
тости полностью возместил 
работодателю. 
Также еще есть программа 

временного трудоустройства 
людей, испытывающих труд-
ности. В этом году, по данным 
на 1 октября, по направлению 
ЦЗ было трудоустроено 23 

человека. Причем им, кроме 
зарплаты, выплачивалась под-
держка от службы занятости. 
Подытоживая сказанное, На-
талья Николаевна Лисина при-
звала собравшихся: «Прихо-
дите сами, также сообщайте 
своим родным о предоставля-
емых Центром возможностях. 
Если есть желание трудиться, 
мы найдем подходящую про-
грамму и способ обучить и 
трудоустроить». 

Общения 
очень 

не хватает
В ходе встречи собравши-

еся затронули вопрос о том, 
насколько важ-
на для челове-
ка ,  имеющего 
серьезные огра-
ничения по здо-
ровью ,  любая 
поддержка, да и 
просто возмож-
ность человече-
ского общения 
вне стен дома. 
П о д р о б н о 

рассказала со-
бравшимся  о 
предоставляе -
мых БУ «КЦСОН» 
услугах руково-
дитель отделе-
ния реабилита-
ции инвалидов 
Татьяна Алексее-
нок. Это социаль-

ное такси, прокат технических 
средств реабилитации, обу-
чение компьютерной грамот-
ности. В зале ЛФК специалист 
проводит занятия в группе здо-
ровья и фитнес-группе, по ле-
чебной физкультуре, лечебные 
и оздоровительные массажи. А 
еще проводятся различные ме-
роприятия, клубы по интересам 
для детей и взрослых и прочее. 
Отделение работает в тес-

ном контакте с председателем 
Муромцевского местного от-

деления Всероссийского об-
щества инвалидов Ольгой Ко-
быльсковой, человеком очень 
активным и неравнодушным. 
Она старается организовывать 
различные досуговые и спор-
тивные мероприятия, поездки. 
Все это сплачивает и помогает 
преодолевать барьеры обще-
ния. «Мы очень рады, что в но-
вом здании КЦСОНа открылся 
зал ЛФК. Даже час занятий в 
спортзале много значит – это 
поддержка физического здоро-
вья, заряд эмоциями и обще-
ние. Только вот хотелось бы в 
целом большей активности со 
стороны молодежи, - говорит 
Ольга Васильевна. – Мы каждый 
год выезжаем на паралимпий-
ские соревнования (даже спе-
циально для тренировок при-
обрели инвентарь), но команда 
в большинстве состоит из воз-
растных людей». 
В местном отделении чис-

лится 140 человек, а всего в 
районе 1855 людей с ограни-
ченными возможностями, из 
них 76 детей-инвалидов. Как 
сказала о реалиях жизни при-
сутствующая на встрече Елена 
Каткова из с. Костино, инвали-
ду вообще сложно найти рабо-
ту, и особенно когда живешь 
на селе, в отдалении – это она 
прочувствовала на себе. И дру-
гой момент - крайне не хватает 
общения, а зачастую - необхо-
димой информации. 
В какой-то степени воспол-

нить этот пробел смогла встре-
ча за круглым столом. Ведь шел 
разговор о самых типичных 
проблемах для инвалидов – не-
реализованных потребностях 
в трудоустройстве и общении. 
Вопросы сложные, но общими 
усилиями решаемые. Главное, 
не замыкаться в себе. Даже 
если нет возможности рабо-
тать, то общение никто еще не 
отменял.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Важно 
не замыкаться в себе
На прошлой неделе в районном Цен-

тре занятости проходили мероприятия в 
рамках Международного дня инвалидов. 
Так, 6 декабря за круглым столом собра-
лись безработные этой категории и рабо-
тодатели, представители разных служб и 
обществ. Шел заинтересованный разговор 
о проблемах трудоустройства и адаптации 
в социуме людей, имеющих ограничения 
по состоянию здоровья.

Быть информированными -очень важно!Быть информированными -очень важно!

Проблем много, встречаться и говорить о них надо.Проблем много, встречаться и говорить о них надо.
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Назначение

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Вчера. Сегодня. Завтра
Вопрос - ответ

Депутат Законодательного Собрания
Омской области
С. ГОЛОВАЧЁВ

Денис Станиславович ЗА-
ВГОРОДНЕВ с 25 сентября 2018 
года назначен прокурором Му-
ромцевского района.

Основная задача - соблюдать законность 
и правопорядок

Жителей Павловки волну-
ет, когда, наконец, появится 
Интернет и в их деревне. 
«Обидно, что всего в не-

скольких километрах от нас в 
райцентре доступ к широкопо-
лосному Интернету есть, а мы 
лишены такой возможности», 

- говорят они. 
Как пояснила начальник 

Муромцевского линейно-тех-
нического цеха ПАО «Ро-
стелеком» С.И. Мехина, на 

федеральном уровне принята 
и действует программа, целью 

которой как раз и является 
устранение цифрового нера-

венства, о чем говорят в своем 
обращении в газету жители 

деревни. 
В эту госпрограмму от 

нашего района вошли близле-
жащие к Павловке населенные 
пункты, такие как Дурново и 
Мыс. Сюда обязательно будут 
прокладывать оптоволокон-

ные линии, и тогда, возможно, 
«запитают» и Павловку. Не 
исключено, что прокладка 

новых линий осуществится уже 
в следующем году.

Когда появится 
Интернет?

18 декабря – день органов ЗАГС России

В 2017 году служба 
отметила 100-летний 
юбилей, и незаметно 
пролетел ещё один год 
работы, за который сде-
лано очень много.
ЗАГСом  Муромцевско -

го района Омской области 
ежегодно составляется око-
ло тысячи актовых записей о 
рождении, заключении или 
расторжении брака, об уста-
новлении отцовства, усыновле-

нии, перемене имени, смерти. 
С каждым годом становятся 
более востребованными све-
дения о государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния для предоставления 
тех или иных государственных 
услуг. Только архивный фонд  
составляет около 5 000 единиц.
Всё более активно в рабо-

ту органов ЗАГС внедряются 
процессы информатизации. 
Электронная архивная база 

управления ЗАГС Муромцев-
ского района на сегодняшний 
день содержит сведения о ре-
гистрации актов гражданского 
состояния с 1926 года по насто-
ящее время. С 1 октября 2018 
года на территории Российской 
Федерации введен в действие 
Единый государственный ре-
естр записей актов граждан-
ского состояния, ведение кото-
рого, включая формирование, 
сбор, хранение, обработку и 

предоставление информации, 
осуществляется в федераль-
ной государственной инфор-
мационной системе ЕГР ЗАГС. 
Основная задача сотрудников 
органов ЗАГС на 2019-2020 
годы – подготовка и проведе-
ние конвертации записей актов 
гражданского состояния из ре-
гиональной системы в обще-
российскую. 
Главной ценностью служ-

бы, конечно же, являются спе-

циалисты: имеющие высшее 
юридическое образование, 
высококвалифицированные, 
коммуникативные, инициатив-
ные и исполнительные, гото-
вые всегда прийти на помощь. 
Обращаюсь к тем, кто сегодня 
на заслуженном отдыхе, и тем, 
кто продолжает трудиться! На-
кануне праздника хочется всем 
пожелать здоровья, неугасае-
мой энергии, достижения по-
ставленных целей, счастливой 
семейной жизни. 
Советник  Н.А. ЯКОВЛЕВА.

Появились новшества и в этой службе

Ремонт

Кроме этого, на предсто-
ящей  неделе  специалисты 
РЭСа будут задействованы на 
территории Низовского сель-
ского поселения, в частности, 
в районе д. Большекраснояр-
ка и д. Гузенево. Здесь будет 
произведена полная замена 
старых электролиний на но-
вые (СИП - самонесущий изо-
ляционный провод), которым, 
как объясняют специали-
сты, уже не страшны любые 
погодные условия. В рам-
ках проводимых мероприя-
тий предстоит отключение 
электроэнергии, о чём за-
ранее предупреждает ад-
министрация РЭСа. Но в то 
же время жителям не стоит 
сильно беспокоиться, пото-
му что отключения времен-
ные. К сожалению, совсем 
без отключений ремонтные 
работы производить невоз-
можно.

«У людей может возник-
нуть вопрос, почему неко-
торые виды работ мы про-
водим в декабре, объясню 
почему, - говорит начальник 
РЭСа Валерий Владимиро-

вич Трубицын. - К примеру, 
в Низовском сельском по-
селении сильно заболочен-
ная местность, поэтому, в 
соответствии с инструкцией, 
в тёплое время года тянуть 
электролинии там невозмож-
но. Мы ждём, когда земля под-
мёрзнет, и тогда уже безопас-
но приступать к работам».

Татьяна МУРОМЦЕВА.

Замена электролиний 
на новые

Несмотря на трескучий мороз, работники Муром-
цевского РЭСа продолжают вести плановые работы. 
Так, до конца текущего года в рамках президентской 
программы на всех КТП района должны быть установ-
лены новые приборы учёта электроэнергии.

ТБО

Региональный оператор 
– ООО «Магнит» – добавил 
новые разделы на сайт, что-
бы максимально эффективно 
взаимодействовать с потреби-
телями.
Появление новых разде-

лов на сайте регионального 
оператора (http://magnit-tko.
ru) заместитель гендиректора 
по правовым вопросам ООО 
«Магнит» Константин Шак-
ко анонсировал 20 ноября на 
пресс-коференции. Сейчас на 
сайте можно скачать формы 
предоставления информации 
для заключения договора с 
региональным оператором. 
Такие формы разработаны для 
индивидуальных предприни-
мателей, юридических и физи-
ческих лиц. Также жители Ом-
ской области могут задать свои 
вопросы, оставить жалобы или 
предложения, заполнив форму 
обратной связи. Кроме того, 
«Магнит» опубликовал ответы 
на часто задаваемые вопросы. 
Поясняется, что граждане, ор-
ганизации и индивидуальные 
предприниматели по закону 
обязаны заключить договор с 
региональным оператором.
В Омской области регио-

нальный оператор начнет ра-
ботать с 1 января 2019 года. Он 

будет обеспечивать функцио-
нирование всей системы обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Его задача 
– забирать отходы от контей-
нерной площадки, увозить в 
места сортировки, обработать 
и передать отсортированные 
компоненты в переработку, а 
неперерабатываемые отходы 
– на захоронение. При этом 
за содержание контейнерных 
площадок отвечают собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме либо органы 
местного самоуправления.
Компания перерегистри-

ровалась из Новосибирска в 
Омск, открыла офис в област-
ном центре и объявила аукци-
оны на выполнение услуг по 
транспортированию ТКО на 
территории Омской области 
на общую сумму более 5,7 
млрд рублей. После получения 
предельного тарифа на обра-
щение с ТКО, который уста-
новит РЭК Омской области, 
региональный оператор будет 
иметь возможность заключать 
договоры на оказание услуг по 
обращению с ТКО с потреби-
телями: физическими, юриди-
ческими лицами и индивиду-
альными предпринимателями.

Когда будет работать 
региональный оператор

Жительница д. Павловка 
Н.М. Желещикова адресует 
свой вопрос  руководству 

Муромцевского РЭСа.
«Почему при сильном ве-

тре у нас в деревне сразу же 
гаснет свет? И ещё один во-
прос, когда и у нас в Павлов-
ке будут проводиться работы 
по замене старых электроли-

ний на новые?»
Отвечает начальник РЭСа 
Валерий Владимирович 

Трубицын:
«Летом и осенью на тер-

ритории д. Павловка прово-
дились работы по прочистке 

просеки. Делалось это в целях 
безопасности и бесперебой-
ной подачи электроэнергии. 

Случаются и аварийные 
ситуации, во время которых, 
чтобы устранить проблему, 

приходится идти на временные 
отключения. 

Для сведения жителей, в 
планах на 2019 год в д. Павлов-
ка провести полную замену 
электролиний на новые».

Почему 
отключается 

свет?

Он родился в г. Омске в 
1982 году. Здесь же получил 
высшее юридическое образо-
вание -  окончил Омский уни-
верситет им. Ф.М. Достоев-
ского. По окончании учебного 
заведения прошел срочную 
службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.
Начинал свою профессио-

нальную деятельность помощ-
ником Исилькульского меж-
районного прокурора. В 2010 
году был назначен заместите-
лем прокурора Русско-Полян-
ского района, а в 2014 - про-
курором Оконешниковского 
района.

Основная задача проку-
ратуры, считает  Денис Ста-
ниславович, это обеспечение 
законности и правопорядка 
на вверенной территории. На-
правлений деятельности у про-
куратуры много, основные из 
них: надзор за соблюдением 
прав и свобод граждан, над-
зор за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции, о противодействии 
экстремизму и терроризму,  а 
также надзор за соблюдени-
ем законодательства в сфере 
экономики, в том числе защи-
та прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, 

исполнение бюджетного зако-
нодательства,  законодатель-
ства в сфере закупок для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. Традиционно системати-
чески осуществляется надзор 
за соблюдением законодатель-
ства об охране окружающей 
среды.
Если выделять специфику 

района, то особое внимание 
следует уделить соблюдению 
законодательства в сферах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, лесопользования, ин-
вестиционной деятельности и 
туризма.
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Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Л. Зажирская проводит занятие в группе.

Письмо пролежало здесь 47 лет.

Самый интригующий заезд.
С б

На марше  команда  хозяев праздника.

А. Иванов.

Один на один со стихией 
оказалась фельдшер скорой помощи

В. Селюк.

Вызов, который станет на-
стоящим испытанием для меди-
ков, на телефон скорой посту-
пил 30 ноября в 23.04. Мужчина 
в крайнем волнении рассказал, 
что он из деревни Юрт-Бегамак, 
его жене очень плохо, болит 
живот, и, по его мнению, она 
находится в крайнем критиче-
ском состоянии.
Для сведения читателей,  

Юрт-Бегамак – это маленькая 
деревня Бергамакского сель-
ского поселения, в которой из 
жилых осталось всего несколь-
ко домов. Весь тот день была 
сильная метель, о чём в сво-
их СМС на телефоны граждан 
предупреждала служба МЧС. 
Специалист скорой спросила 
мужчину, как у них с дорогой, 
потому что деревня от основ-
ной трассы находится в полуто-
ра километрах. Мужчина отве-
тил, что дорога заметена, но он 
выйдет с фонариком и встретит 
медиков.
Лариса Анатольевна, ко-

торая в тот день дежурила в 
бригаде, немедленно выехала 
на вызов, думая только о том, 
чтобы успеть помочь женщине. 
Автомобиль скорой с трудом, 
буксуя, но доехал до свёртка 
на деревню и на 23-м кило-
метре встал – дальше пути не 
было, и их никто не встречал. 
Что делать? Медработник с во-
дителем принимают решение 
доехать до д. Окунево, где хотя 
бы есть сотовая связь, чтобы 
связаться с коллегами. О сло-
жившейся ситуации Лариса 

Когда фельдшер 
скорой помощи Му-
ромцевской ЦРБ Ла-
риса Анатольевна 
Филимонова выезжа-
ла в тот вечер на вы-
зов, она и подумать 
не могла, что сама 
окажется заложницей 
снежного плена.

рассказывает другому врачу 
бригады скорой помощи и со-
ветуется, что предпринимать 
дальше. Они категоричны в 
том, что оставлять пациентку в 
смертельной опасности и воз-
вращаться назад нельзя, нужно 
пробивать дорогу до деревни, а 
для этого надо искать трактор.
Водитель скорой помощи 

Владимир Викторович Завалов 
возвращается снова на свёрток, 
который идёт на Юрт-Бегамак. 
Медицинский работник выхо-
дит из машины, делает букваль-
но несколько шагов в сторону 
деревни и проваливается по 
колено. Её чемодан весит 10 
килограммов, и Лариса пони-
мает, что она сама ещё как-то 
может пробираться  по снегу, 
но унести все инструменты не в 
силах. Она достаёт всё, что не-
обходимо для оказания неот-
ложной помощи, раскладывает 
по карманам и мужественно 
ступает в кромешную темноту. 
Через несколько метров по-
явился светящийся фонарик и 
тот, кто обещался их встретить. 
Мужчина в двух словах объяс-
нил, что женщине не становит-
ся легче, они попробовали её 
транспортировать до скорой 
на санках, но ничего не полу-
чилось, сани тонули в снегу, а 
супруг ещё и ногу подвернул. 
Лариса - человек не из роб-

кого десятка и видела за много 
лет работы всякое, но ту ночь 
вспоминает с содроганием:

«Метель завывает жуткая, в 
радиусе метра ничего не видно, 
темно, а я иду вслед за незна-
комым мне человеком. Честно 
признаюсь, что за те часы, что 
мы пробирались по снегу, по-
являлись разные мысли: а кто 

меня там ждёт, а если там вооб-
ще больная, голос которой мы 
даже не слышали. Я старалась 
не смотреть по сторонам, пото-
му что было страшно, оберну-
лась назад, а моего следа уже 
нет, мгновенно замело».
Промёрзшая до костей, поч-

ти в три часа ночи она наконец-
то переступает порог дома, где 
требуется её помощь. Главным 
на тот момент было оценить 
состояние пациентки, насколь-
ко оно серьёзное. И как вы-
яснилось, женщина буквально 
накануне была в поликлини-
ке на приёме у врача, где ей 
предложили госпитализацию, 
от которой она отказалась, 
сославшись на то, что некому 
ухаживать за её домочадцами. 
Осмотрев пациентку, Лариса 
Анатольевна предлагает ей 
снова госпитализацию…
В это время другой врач 

бригады скорой помощи со 
своего поста, действуя в соот-
ветствии с инструкцией, звонит 

в те службы, где, казалось бы, 
должны помочь любому, по-
павшему в беду. К её великому 
изумлению, везде один ответ 
–  возможности на выезд нет, в 
такую погоду наша техника не 
проедет, ждите, пока трактора 
тоже нет, а дорожники начи-
нают работать только с шести 
утра. Врач признаётся, что у неё 
у самой волосы на голове заше-
велились, когда она представи-
ла, что её коллеги будут нахо-
диться на заснеженной дороге 
всю ночь. Бензин выдаётся на 
каждый автомобиль по нормам, 
и что им делать, если машина 
заглохнет совсем?
В Юрт-Бегамаке параллель-

но этому Лариса Анатольевна 
решает, каким образом они 
будут доставлять пациентку до 
автомобиля – тащить на себе, на 
санях или ещё как-то. Но в этой 
ситуации больше всех удивила 
сама больная, которая вдруг не-
ожиданно ожила (видимо после 
укола) и заявила, что ей стало 

легче, и никуда она не поедет. 
Мужчин своих она бросить не 
может, кто им будет готовить. 
Ошарашенная этим заявлени-
ем, Лариса пытается убедить 
её, что сейчас стало лучше, но 
организм может повести себя 
по-разному, впереди ещё вся 
ночь, и если уже медработник у 
неё, то нужно ехать в райцентр. 
Женщина наотрез отказывается, 
и медика провожают за порог, в 
ту же темноту и холод. Сопро-
водить её вызывается уже кто-то 
другой, но, как признаётся Ла-
риса, ей было уже всё равно – 
только бы хватило сил вернуть-
ся назад к машине.
Когда мне на станции скорой 

помощи рассказывали этот слу-
чай, я увидела слёзы на глазах 
медиков, и больше даже не от 
того, что их коллега чуть живая, 
посиневшая от холода полпято-
го утра вернулась с  вызова, а 
от обиды, что здоровые мужики, 
которые в тот момент находи-
лись в тепле, не отозвались и 
не пришли на помощь – никто! 
Только другой водитель ЦРБ 
прорвался сквозь пургу и уже 
под утро привёз ещё бензина, 
чтобы его коллеги не замёрзли. 
К работе медицинских ра-

ботников у каждого своё сугу-
бо личное отношение: кто-то 
их критикует, а кто-то их от 
души благодарит. Минусы и 
плюсы при желании можно 
найти в любой сфере. Но при 
этом нельзя не замечать, в ка-
ких подчас условиях медикам 
приходится выполнять свои 
профессиональные обязанно-
сти. Поэтому, требуя, нельзя 
забывать и о том, что это тоже 
люди, к которым нужно прояв-
лять человечность.

Совсем неважно, по отношению к 
кому вы проявляете милосердие, будь 
то человек или животное. Главный по-
казатель нашей человечности, если мы 
не можем пройти мимо чужой беды.
Мимо той огромной ели, на самой макуш-

ке которой несколько суток замерзало бед-
ное животное, проходили многие (было это в 
самом центре). Совсем равнодушные даже не 
поворачивали головы на жалобный крик, а те, 
кто жалостливее, приостанавливались и дава-
ли советы. Только хозяйка котёнка Марина эти 
двое суток почти не отходила от дерева. Все 
ласковые слова, которые она только знала, она 
ему говорила и звала, звала…

«Даша, ну слезай же, слезай, я тебя прошу, 
маленькая моя…»
Этот крик было слышно далеко, поэтому ус-

лышала и я. Молодая женщина в полном отча-
янии рассказала, что до этого случая выходили 

с ней на улицу, гуляли и ничего. А тут сильно 
испугалась чего-то и вскарабкалась на ближай-
шую ель, и от страха, по-видимому, залезает 
всё дальше и дальше. К кому они только не об-
ращались, помочь никто не вызывался.

«Я понимаю, что не каждый решится, такая 
высота, сучки тонкие, я двое суток не сплю, 
и она кричит там не умолкая, что делать – не 
знаю, - женщина заплакала».
Тут уже я стала перебирать в голове все 

варианты. Видя, что хозяйка котёнка совсем 
замёрзла, посоветовала ей сходить домой и 
теплее одеться. Пока мы решали, что делать, к 
ели подошли два молодых человека, поинтере-
совались, что случилось. Без всякой надежды я 
рассказала им, что услышала сама и показала 
на высокую ель – издалека доносился уже сла-
бый крик, а самого животного даже видно не 
было. Неожиданно молодые люди говорят: «А 
мы поможем… ты попробуешь залезть?» - об-
ращается один к другому. Я, честное слово, 

сначала подумала, что шутят, ну так спокойно 
они это сказали. Недолго думая, один из моло-
дых людей скидывает с себя верхнюю одежду 
(на улице -25 0С), набирает воздуха, подходит к 
дереву, и, фантастика (только в фильмах мож-
но такое увидеть), он быстро начинает взби-
раться. Сучья под ним трещат, обламываются, 
а он только дальше вверх уходит. Вот уже и его 
не видно, да ещё и на улице темно.
Боже, вы бы видели счастливые глаза хозяй-

ки - ради этого можно было и на такой подвиг 
пойти. А Станислав Барнашов (мы узнали имя 
молодого человека) таким же образом спу-
стился, но уже под его рубашкой шевелилось 
спасённое животное. Парень скромно оделся, 
и даже представляться не хотел, а только ска-
зал: «Да, зачем, я же просто помочь…»
Парни растворились в темноте, как и появи-

лись, а теплота от их поступка окутала сердце 
и осталась там.

Поступок, достойный восхищения
Поправка

В № 48 от 7 
декабря на стр. 
6 в статье «От-
крывая имя за-
ново…» вместо 
слов: «...дипло-
мов победите-
лей удостоены: 
…в категории 
15-18 лет - Оста-
пюк Лариса (Ли-
синская школа)» 
следует читать: 
« … дипломов 
победи телей 
удостоены: …в 
категории 15-18 
лет - Остапюк 
Лолита (Лисин-
ская школа)».



Совсем скоро мы будем 
встречать Новый год, как пове-
лось, главным атрибутом этого 
весёлого мероприятия явля-
ется нарядная елочка. Лесная 
красавица приносит в наши 
дома радость. Создаёт при-
поднятое настроение и вселяет 
надёжду на позитивные изме-
нения в будущем.
В преддверии новогодних 

праздников главный лесничий 
отдела Муромцевское лесни-
чество главного управления 
лесного хозяйства Омской об-
ласти Сергей Викторович Не-
нашев обращается к жителям 
района с убедительной прось-
бой не омрачать себе празд-
ники. Граждане, решившие са-
мовольно срубить дерево для 
праздника будут привлечены к 

административной или уголов-
ной ответственности.
Размер штрафа в каждом 

случае определяется индиви-
дуально и зависит от породы 
дерева, его возраста и ущерба 
для лесного хозяйства.
Если сумма причинённого 

ущерба будет не более 5 тысяч 
рублей, штраф определиться в 
размере от 3,5 до 5 тысяч ру-

блей. Если нарушитель срубит 
несколько деревьев и ущерб 
будет более 5 тысяч рублей, то 
правонарушение переходит в 
разряд уголовно наказуемого 
деяния. В этом случае предус-
матриваются различного вида 
наказания, в том числе штраф в 
размере 500 тысяч рублей, обя-
зательные работы на срок 480 
часов или лишение свободы на 
срок от 2 до 6 лет.
Кроме административного 

штрафа нужно еще будет и воз-

местить ущерб за каждое неза-
конно срубленное дерево – 3 
тысячи рублей.
Не пытайтесь экономить, 

лучше купите новогоднюю 
ель или сосну, при этом обя-
зательно требуйте у продавца 
документ на транспортировку. 
Отсутствие соответствующей 
документации может быть при-
знано самовольной рубкой.

Андрей ФРОЛОВ.
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Творческий вечер

Специалисты Центра с са-
мого начала его образования 
занимались восстановлением 
всего исконно русского, ездили 
в этнографические экспедиции 
по деревням и селам нашего 
района. По крупицам собирали 
старинные песни, частушки, тан-
цы, традиционные праздничные 
обряды, записывали, изучали. С 
течением времени Центр менял-
ся, рос, но неизменным остава-
лась его любовь к русской куль-
туре, к народным традициям. 
На базе Центра осуществляет 

свою деятельность фольклор-
ный коллектив «Вечора». Специ-
алисты собственноручно шьют 
костюмы, с точностью воспро-
изводя старинные наряды наших 
прабабушек. Районные праздни-
ки - Масленица, Троица, Рожде-
ство - невозможно представить 
без «Родников Сибирских». 
В настоящее время Центром 

традиционной русской культуры  
руководит Наталья Анатольевна 
Маркелова. В Центре трудит-
ся небольшой, но увлеченный, 
влюбленный в свою работу кол-
лектив. В 2018 году Центр пере-
ехал на ул. Ленина, в бывшее 
здание военкомата. Была прове-
дена большая работа, связанная 
с ремонтом и реконструкцией. 
Теперь это старинное здание на-
чала 20 века наполнено русским 
духом. Об этом говорят вещи, 
мебель, предметы быта – мно-
гим из них более ста лет. 
За 15 лет центр познакомил 

и подружил большое количе-
ство людей, оставил след в жиз-
ни каждого, кто соприкоснулся 
с русскими традициями. Частые 
гости Центра традиционной 
русской культуры – школьники, 
они изготавливают на мастер-
классах игрушки, становятся 
участниками старинных празд-
ничных обрядов, играют в на-
родные игры. Приезжают сюда 
туристы из районов Омской 
области и разных российских 
городов. Неоднократно специ-
алисты принимали гостей из 
Франции, Германии и Китая. 
Накануне праздника в Цен-

тре на мероприятии побыва-
ли гости из Гурово. Конечно, 
жаль, что многие жители сёл 
и деревень нашего района 
мало знакомы с деятельностью 
ЦРТК «Родники Сибирские». 
Поэтому в праздничный день 
для руководителей муници-
пальных образований разных 
уровней была подготовлена 
программа, в которую вошли: 
ознакомительная экскурсия, 
мастер-классы по изготовле-
нию традиционной куклы «Кор-
милка» и по урало-сибирской 
росписи, фото-сессия в тради-
ционных русских костюмах. 
И все без исключения с боль-
шим удовольствием под наи-
грыши гармони участвовали в 
сибирских плясках и кадрилях. 
Праздничный вечер завершил-
ся традиционным чаепитием с 
пирогами.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.   

Окончание. Начало на 1 стр.

Хранители 
русских 
традиций

Специалист предупреждает

Дешевле купить, чем срубить

На правах рекламы

Уже на лестнице в магази-
не «Лилия»  вас встретят ис-
кусственные ели российского 
производства. Сосна и ель, с 
шишками и в инее, пушистые 
и заснеженные. Елочки от са-
мых маленьких до полутораме-
тровых размеров украсят ваш 
дом. Есть даже настенные елоч-
ки. Цены вполне приемлемые. 
Здесь же можно купить и лес-
ную ель. Плюсы искусственных 
елей знакомы всем: нет иголок 
на полу, ими можно пользо-
ваться неоднократно, что сэко-
номит ваш бюджет. Для укра-
шения новогодних красавиц в 
продаже наборы шаров, разно-
образные елочные игрушки и 
современные гирлянды. 
Здесь же вы сможете вы-

брать оригинальные сувениры 
в подарок на любой вкус. Не-
дорогие и более солидные, за-
бавные и серьезные, полезные 
и для души. Конечно, главным 
персонажем большинства суве-
нирной продукции стал символ 
2019 года – забавный поросе-
нок. Разнообразные календа-
ри, магниты, свиньи-копилки, 
розовые свинки на бокалах, 
нарядные поросята с пожела-
ниями любви, добра, счастья 
на разделочных досках, тарел-
ках и полотенцах. Конечно же, 
большой выбор фигурок Деда 
Мороза и Снегурочки – танцу-
ющих и светящихся, наклеек на 
окна с их изображениями. Соз-
дать праздничное настроение 
вам помогут ароматизирован-
ные свечи, модульные картины 
с подсветкой и музыкой.  Есть 
и необычные светящиеся и вра-
щающиеся шары, выполняю-
щие функции переливающего-
ся светильника и музыкального 

центра – нужно лишь вставить 
флешку с записью музыки и 
можно проводить дискотеку. 
В магазине «Лилия» ИП Р.Ш. 

Тухватулин широкий выбор 

праздничной продукции. Со-
трудники магазина приглаша-
ют муромчан за новогодними 
покупками и хорошим настро-
ением!

Создайте себе 
новогоднее 
настроениение

Новый год – долгожданный праздник, который с 
нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Но 
очень часто в суматохе дел не успевают выбрать подар-
ки своим близким, друзьям, коллегам. Позаботиться 
о подарках и украшениях для своего дома вы можете 
уже сейчас, посетив магазин индивидуального пред-
принимателя Р. Ш. Тухватулина «Лилия».
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

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

Среда, 19

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 17 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 02.15 «Модный приговор» 
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.20, 02.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.25 «Познер» (16+)
23.25 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «КОНТРИГРА» (16+)

Понедельник, 17

09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Утомленные славой» (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 15.55, 20.05, 
00.55 Новости
10.05, 16.05, 01.00, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
14.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция
17.25, 18.35 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция
19.35 «Курс Евро. Дублин» (12+)
20.10 Тотальный футбол
21.10 «Самые сильные» (12+)
21.40 «Авангард». Время пришло» 
(12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Лацио». Прямая 
трансляция

Вторник, 18
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 18 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 02.15 «Модный приговор» 
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.20, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.25 «Большая игра» (12+)
23.25 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПУЛЯ» (16+)
22.00, 23.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.00 «Сегодня»
00.20 «Место встречи» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Майя. Рождение легенды» 
(12+)
09.05 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ СМЕР-
ТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ» (12+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
16.05 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ СМЕР-
ТИ» (16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция. В пере-
рывах «Час новостей»
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.55 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ» (12+)
05.10 «Майя. Рождение Легенды» 
(12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 
«Известия»
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 02.15, 03.05, 03.50 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.10, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15, 23.25, 00.10, 00.50, 01.30 
«СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

06.00, 07.05 Футбол (0+)
06.30, 07.50 Все на футбол! (12+)
08.50 Спортивный календарь 
(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Утомленные славой» (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.00, 22.05, 
00.55 Новости
10.05, 15.25, 18.05, 22.10, 01.00, 
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» – «Атлетик» (Биль-
бао) (0+)
13.50 Тотальный футбол (12+)
14.50 «Этот день в футболе» (12+)
15.00 «Авангард». Время пришло» 
(12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.05 «Учитель математики» (12+)
19.35 Реальный спорт. Волейбол
19.55, 22.55 Волейбол. Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Милан». Прямая 
трансляция
04.00 Баскетбол (0+)

ТВЦ

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПУЛЯ» (16+)
22.00, 23.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» (12+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
09.35 Профилактика
12.40 «Мой герой. Андрей Федор-
цов» (12+)
13.30, 21.00, 23.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.55 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
03.25 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 
«Известия»
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
02.25, 03.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯН-
НЫЙ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.00, 01.40 «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 20

12 канал

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 Вести
15.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
18.00 Вести
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
00.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
Дворца
02.35 «КОНТРИГРА» (16+)
04.20 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 19 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 02.25 «Модный приговор» 
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.25 «Большая игра» (12+)
23.25 «МУРКА» (16+)
03.20 Контрольная закупка (6+)
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06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «КОНТРИГРА» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке» 
(12+)
07.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» (6+)
09.05 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ 
НГА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «АННА» (12+)
14.15, 03.20 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
16.05 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ 
НГА» (16+)
18.20 «Необыкновенные люди» 
(0+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие дру-
зья» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21.30 «Автосфера Geely» (0+)
21.35 «Моя история» (12+)
23.00 «ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ СМЕР-
ТИ» (16+)
00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
04.10 «АННА» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)

07.30 «Глена» (16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Утомленные славой» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 00.15 
Новости
10.05, 16.10, 00.55, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Лейпциг» (0+)
16.55 Фигурное катание. ЧР. Муж-
чины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Саранска
19.30 «Наследие Мартена Фурка-
да» (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.25 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 
«Известия»
04.25, 05.05, 05.45, 06.25, 07.10 
«АКВАТОРИЯ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.10, 21.25 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.15, 00.55, 01.35, 02.20, 
03.00«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПУЛЯ» (16+)
22.00, 23.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.00 «Сегодня»
00.20 «Место встречи» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «Поедем, поедим!» 
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 18.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 20 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.30, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.45, 11.05 «Жить здорово!» 
(16+)
11.45 «На самом деле» (16+)
12.45 «Пусть говорят» (16+)
13.55, 18.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.25 «Большая игра» (12+)
23.25 «МУРКА» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 Контрольная закупка (6+)

09.35, 03.25 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50, 01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Гарри Бардин» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.20, 
22.50 «Совет планет» (0+)
14.50 «Попкорн» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» (16+)
00.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 Волейбол (0+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Курс Евро. Дублин» (12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Утомленные славой» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.25, 19.25, 
21.30, 00.25 Новости
10.05, 14.05, 19.30, 21.35, 00.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала (0+)
14.35 «Самые сильные» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.05 «Новые лица старого биат-
лона» (12+)
17.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.00 Профессиональный бокс 
(16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы 
(16+)
21.00 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Прямая транс-
ляция

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке» 
(12+)
07.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» (6+)
09.05 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ 
НГА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.05, 20.00, 02.30 «Необыкновен-
ные люди» (0+)
12.30 «СВЯЗЬ» (16+)
14.15, 03.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
16.05 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ 
НГА» (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
18.35 «Познай мир» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.15 «Жизнь во Христе» (0+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
23.00 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.45 «Жизнь во Христе» (0+)
03.55 «СВЯЗЬ» (16+)
05.20 «Академия художеств. Санкт 
– Петербург» (12+)

Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «КОНТРИГРА» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 23

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 
06.15, 06.50, 07.30, 08.05, 08.45 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.50, 00.40, 01.15, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.00, 04.25, 05.00, 
05.50, 06.40, 07.20 «АКВАТОРИЯ» 
(16+)

04.05 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!». Лоте-
рейное шоу (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.10 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Анита 
Цой (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «НОЛЬ» (16+)
22.05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Секрет» (16+)
00.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
02.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Жизнь во Христе» (0+)
06.20 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Мистицизм 
в язычестве» (0+)
07.35 «Безумство храбрых» (16+)
08.15 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И 
ФЕЯ ЛЮПИНА» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
12.45 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
14.15 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (16+)
16.20 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
18.25 «Моя история» (12+)
19.00 «Большие друзья» (0+)
19.20 «Автосфера. Haval» (0+)
19.25 «Темные силы. Интервью с 
вампиром» (16+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
22.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+)
00.20 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Мистицизм 
в язычестве» (0+)
01.30 «ХАНДЕРБИ» (16+)
05.30 «Моя история» (12+) 

04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «АБВГДейка»
05.35 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
06.55 Новости (16+)
07.20 «Выходные на колесах» (6+)
07.55 «ВОЛШЕБНАЯ  ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
09.20 «Евгений Петросян. Прово-
жая 2018-й» (12+)
10.30, 13.30, 22.50 «События»
10.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
12.15, 13.45 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
16.15 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ. «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)

05.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
10.20 «Сто к одному»
11.15 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.35 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
18.25 «Всероссийский телевизи-
онный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

08.00 «Моя правда. Бари Алиба-
сов»
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Вся правда о... косметике» 
(16+)
11.00 «Неспроста»(16+)
11.55, 12.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)
17.30, 18.35, 19.30, 20.30 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» (16+)
21.30, 22.25, 23.20, 00.05 «ЖАЖ-
ДА» (16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.15 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

07.30 Фигурное катание (0+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Кристал Пэлас» (0+)
11.30, 13.55, 18.00, 00.00, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.00 Биатлон (0+)
12.50, 13.50, 17.55, 20.45, 23.55 
Новости
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.25 Волейбол. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
16.25 Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Пр. трансляция 

04.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
06.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
07.45 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 22.55 «События»
10.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)
12.35, 04.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
14.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
15.45 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
16.35 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
20.10, 23.10 «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
00.05 «КЛАССИК» (16+)
01.50 «Петровка, 38»
02.00 «Жена. История любви» 
(16+)
03.10 «Клоуны государственного 
значения» (12+)

Матч ТВ

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 Новости
09.10 К юбилею Галины Волчек. 
«Они знают, что я их люблю» 
(16+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.20 «На 10 лет моложе» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 Концерт Валерия Меладзе 
(kat12+) (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.05 «Эксклюзив» (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
20.40 К юбилею Галины Борисов-
ны Волчек. Вечер в театре «Совре-
менник» (12+)
22.35 Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018 г. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
(0+)
00.00 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-

Суббота, 22
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

12 канал

Пятница, 21
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» (6+)
09.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ 
НГА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.30 «Жизнь во Христе» (0+)
11.50 «Познай мир» (12+)
12.10 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
16.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ 
НГА» (16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21.25 «Нотариус поможет» (0+)
21.30 «Моя история» (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Северсталь» (Черепо-
вец). Прямая трансляция. В пере-
рывах «Час новостей»
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.55 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ

Пятый канал

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
09.35, 03.25 «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50, 01.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Красько» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Удар властью» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

06.00 Волейбол (0+)
08.00 Фигурное катание. ЧР. 
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Утомленные славой» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 20.25, 
22.00, 00.45 Новости
10.05, 14.05, 18.10, 20.30, 00.15, 
03.55 Все на Матч! Прямой эфир
12.00 «Наследие Мартена Фурка-
да» (12+)
12.20 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины (0+)
14.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы 
(16+)
17.35 «Тает лед» (12+)
18.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
21.00 «Самые сильные» (12+)
21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.05 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Пр. тр-я
00.50 «100 великих футболистов» 
(12+)
00.55 Все на футбол! Англия – 
2018 г. Прямой эфир
01.55 Футбол.

05.30 «Тайна Соловецких колоко-
лов» (12+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке» 
(12+)
07.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» (6+)
09.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ 
НГА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
14.15 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
15.40 «Я – волонтер» (12+)
16.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ 
НГА» (16+)
18.20 «Травля» (16+)
19.05 «Познай мир» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
23.00 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
00.55 «Эхо шестидневной войны» 
(16+)
01.40 «Познай мир» (12+)
03.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
03.55 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
05.30 «Дневник юнги» (12+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 «СЛЕД» (16+)
00.15, 00.45, 01.20, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

03.30, 05.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
05.00 Новости
06.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 К юбилею Леонида Броне-
вого. «Заметьте, не я это предло-
жил...» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» (12+)
12.05 «Наедине со всеми» (16+)
14.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)
16.10 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева (12+)
18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018 г. Показа-
тельные выступления (0+)
00.35 «ЭЙФОРИЯ» (16+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 Контрольная закупка (6+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПУЛЯ» (16+)
22.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 
«Известия»
04.25, 04.55, 05.50, 06.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.00 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.35 «День ангела»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.25, 
23.30 «СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
00.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
03.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

06.25 Фигурное катание (0+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) (0+)
11.00, 14.15, 17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.30 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины (0+)
13.10, 14.10, 16.55, 19.25, 00.25 
Новости
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 «Зимняя классика» (12+)
14.55 Волейбол. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) – «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Кальяри». Прямая 
трансляция
19.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция 
00.30 Все на футбол! Пр. эфир
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома». Пр. транс-
ляция
03.25 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.25 «Центральное телевидение» 
(16+)
06.20 «Устами младенца» 
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Разбитое сердце Никаса 
Сафронова» (16+)
23.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
01.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» (12+)
09.00, 10.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
10.30, 18.40 «События»
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
14.05 «КЛАССИК» (16+)
16.10 «ОДИНОЧКА» (16+)
18.20 «Петровка, 38»
19.00 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 Екатерина Волкова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
23.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
03.00 «СХВАТКА В ПЕРГЕ» (12+)
04.25 «Петровка, 38»

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 03.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Харак-
теристики язычества» (0+)
08.00 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.50 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И 
ФЕЯ ЛЮПИНА» (12+)
13.05 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
14.50 «В ОСАДЕ» (16+)
16.40 «Моя история» (12+)
17.10 «Рондо. Прошлое – живое. 
10 лет спустя». Концерт (12+)
19.00, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция. В 
перерывах «Спортивный регион»
23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
(0+)
2 3 . 4 0  «ДЖАСТИН  БИБЕР . 
BELIEVE» (16+)
01.20 «История террора» (16+)
04.20 «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 05.00 Новости
08.15 «Сегодня 21 декабря. День 
начинается» (6+)
08.55, 03.15 «Модный приговор» 
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 15.55, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.10, 02.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018 г. Короткая 
программа (0+)
00.40 Концерт  «The Rol l ing 
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
04.10, 05.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00, 13.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Место встречи» (16+)
15.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
18.00 «Место встречи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «Место встречи» (16+)
20.00 «ПУЛЯ» (16+)
22.00, 23.10 «ГОРЮНОВ» (16+)
23.00 «Сегодня»
00.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
02.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота» 
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 
(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 «Выход в люди» (12+)

18.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.20 Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. Пр. тр-я
20.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.25 «Футбольный год. Европа» 
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
00.30 «Наши в BELLATOR» (16+)

20.00 «Постскриптум»
21.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
22.00 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
23.00 «Право голоса» (16+)
01.50 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
02.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
03.20 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)
04.00 «Пол на грани фола» (16+)
04.25 «Петровка, 38»

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

00.25 «Ген победы» (12+)
01.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кнак» (Бельгия) 
– «Зенит-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция
04.00 Баскетбол (0+)

ВУШКУ» (16+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
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Крассворд

По горизонтали:
1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пеш-

ком восвояси. 9. Арктический поводырь кора-
блей. 10. Случай поймать фортуну. 12. Самый 
первый донор на свете. 13. «Первая ступень» по-
лигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17. Бандит 
«секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 20. Нечто 
из ничего. 22. Лабиринт, «провалившийся под 
землю». 23. Человек-кисель. 26. Телевизионная 
парочка. 29. «Строевая» причёска. 30. Ближнево-
сточный мужчина. 31. Правительственная шиш-
ка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 33. Первый, 
кого «жаба душила».

По вертикали:
1. Её можно продать, в неё можно плевать, но 

она всё равно иногда радуется. 2. Шар-синоптик. 3. 
Время суток, упоительное в России. 4. Сын сохатого. 
5. «Денежный мешок». 7. Сказочный антипод добра. 
8. «Мыслящий» парламент. 11. Откручивание голо-
вы подчинённому. 12. «Коммуналка» для машин. 14. 
Выдвиженец электората. 15. Водный «шлагбаум». 
18. Дрессировка строптивой. 21. Кто не обрадуется, 
если ему начнут возвращать долги? 24. Учреждение, 
помогающее посылать куда подальше. 25. Прятка 
для пехоты. 26. Специалист по навешиванию лапши 
на уши. 27. Дуга в роли ворот. 28. Кувшин «в берете».

Целью мероприятия ста-
ло привлечение подростков к 
волонтерской деятельности 
и пропаганда областного мо-
лодежного добровольческо-
го движения «Альтернатива», 
которое в этом году отмечает 
20-летний юбилей. 2018 год в 
России объявлен Годом добро-
вольца (волонтера). Волонтеры 
- это добрые, отзывчивые моло-
дые люди с горячими сердцами, 
в трудную минуту готовые при-
йти на помощь и поделиться ча-
стичкой своей души. Участие в 
добровольческой деятельности 
позволило многим муромцев-
ским волонтерам приобрести 

опыт лидерства и работы в ко-
манде. Отряды волонтеров есть 
в 8 сельских поселениях рай-
она. Ребята постоянно прово-
дят различные мероприятия и 
акции для сверстников, направ-
ленные на профилактику здо-
рового образа жизни. Они не 

на словах, а на деле заботятся 
о природе родного края, о тех, 
кто нуждается. Они неравно-
душны к своему будущему и бу-
дущему своей малой родины.
Проблемой развития до-

бровольчества в нашей стране 
озабочены не только граждане, 

но и государство. Итоговым ме-
роприятием  Года добровольца 
стал Международный форум 
в г. Москва на ВДНХ с 3 по 5 
декабря, на котором были под-
ведены итоги Всероссийского 
конкурса «Доброволец России 
– 2018» и Года добровольца. В 
программе форума приняли 
участия волонтёры из 120 стран 
мира. На форуме в Москве по-
бывала и муромчанка Елена 
Скакун, специалист МКУ «Пять 
озер». «Я была участником, в 
составе Омской делегации из 
17 человек. Посетила интере-
сующие меня сессии «Социаль-
ные проекты и СМИ. Как стать 
друзьями», «Волонтёрство в 
культуре: забота творчеством», 
«Любимое дело - моё вдохно-
вение», «Зеленое» волонтер-
ство: современное состояние и 
перспективы развития».

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото Елены СКАКУН.

Горячие сердца5 декабря - Междуна-
родный день доброволь-
цев (волонтеров).  В свя-
зи с этим праздником в 
р.п. Муромцево  в кино-
досуговом центре было 
проведено мероприятие, 
в котором ведущая роль 
была отведена специа-
листам Центра по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта, а так-
же волонтерам из отря-
да БЭП. 

Молодежь

Любимое  время  для 
детворы  – новогод-

ние праздники, наполненные 
ожиданием чуда, волшебства, 
исполнения загаданных жела-
ний. И конечно, какой Новый 
год без сверкающей огнями 
елки и сладких подарков от 
Деда Мороза!
Предваряя встречу Нового 

года, в период с 26 по 29 дека-
бря в школах и детских садах 
района пройдут новогодние 
елки и утренники. Уже сейчас 
вовсю идут репетиции и подго-
товка к ним в образовательных 
учреждениях, а также в учреж-
дениях культуры.
Большая группа учащихся-

муромчан организованно от-
правится 26 декабря на Губер-
наторскую елку в г. Тару. Это 
18 воспитанников детских до-
мов, 20 ребят опекаемых и еще 
22 человека из разных школ 
района – те, кто сумел добиться 
успехов в учебе.
Кроме того, еще два учени-

ка от нашего района (из лицея 
и Артынской школы) поедут 
в составе омской делегации 
на Президентскую елку в Мо-
скву. Сибирских школьников в 
столице ожидает насыщенная 
культурная программа, рас-
считанная на несколько дней 
- с 24 по 27 декабря. Помимо 
елки в Кремлевском дворце, 
обычно ребят ждут посещения 
исторических мест, музеев, 
выставок… В общем, поездка 
всегда бывает яркой и запоми-
нающейся. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Новогодние 
ёлки

6 декабря в здании област-
ного правительства прошло 
вручение дипломов победите-
лей школьникам - участникам 
областного конкурса сочине-
ний антикоррупционной на-
правленности. В их числе ока-
зался и муромчанин, учащийся 
10 класса М-Привальской шко-
лы Сергей Шишкин (учитель 
Н.К. Буянова), занявший второе 
место.

***
12 декабря в школах обла-

сти прошло Единое родитель-
ское собрание для родителей и 
законных представителей обу-
чающихся 9 и 11 классов, по-
священное вопросам организа-
ции и проведения ОГЭ и ЭГЭ в 
текущем учебном году. 

***
На 14 декабря запланиро-

вана большая репетиция экза-
мена по математике: для уча-
щихся 9 кл. – ОГЭ, для учащихся 
10-11 классов – математика 
базового уровня. Экзаменовка 
будет проходить на базе Ко-
стинской СОШ, СОШ № 1 и ли-
цея. Так ребята смогут заранее 
психологически подготовиться 
и учесть сделанные ошибки, 
чтобы не допустить их во время 
настоящего экзамена.К вашему столу

Тарталетки с курицей, 
грибами и сыром
Продукты: Тарталетки - 20 

шт. Филе куриное - 1 шт. Гри-
бы шампиньоны - 250 г. Сыр 
твердый - 50-70 г. Лук реп-
чатый - 1 шт. Сливки любой 
жирности (не домашние) - 50 
мл. Соль - 3 щепотки. Перец 
черный молотый - 2 щепотки. 
Масло растительное - 30 мл. 
Зелень свежая - для украше-
ния.
Как приготовить тарталетки 

с курицей, грибами и сыром:
Подготовьте необходимые 

ингредиенты для тарталеток с 
курицей и грибами. Промойте 
грибы, также промойте кури-
ное филе, срежьте с него плен-
ки, очистите лук и промойте.
Нарежьте мелкими кубика-

ми куриное филе и луковицу. 
Грибы - средними кубиками, 
так как они сильно уменьшатся 
в размерах.
Разогрейте сковороду с 

растительным маслом на пли-
те. Всыпьте в нее все нарезки и 
соль, перемешайте и обжари-
вайте все в течение 7-10 минут 
до румяности.
Влейте сливки любой жир-

ности и томите блюдо еще 2-3 
минуты на минимуме огня.
В это время натрите твер-

дый сыр на мелкой терке.
В каждую тарталетку чай-

ной ложечкой выложите приго-
товленную горячую начинку. 
Разогрейте духовой шкаф до 
200 градусов.
Выложите в тарталетки 

натертый сыр и сразу же от-
правьте их в духовку на 5-7 
минут.
Как только сыр расплавится 

и подрумянится - ваше блюдо 
готово. Переложите тарталетки 
с противня на блюдо, дайте им 
слегка остыть и подавайте те-
плыми на стол, украсив свежей 
зеленью.

Школьные 
новости


