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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
в Муромцево http://rp5.ru 

Внимание!

ДО- СРОЧНАЯ ПОДПИСКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Спешите!
индивидуально в редакции 230 рублей, 

с доставкой в организации райцентра 240 рублей.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?
Срочно оформляйте подписку 

в любом почтовом отделении, у почтальонов. 
Цена газеты на первое полугодие 2018 года 

составляет  440 руб. 34 коп.

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».
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В Мысовском поселении мы побывали на соци-
альных объектах, рабочий день как раз был в разга-
ре. Приятно удивили просторные, расчищенные от 
снега улицы села - заметно, что содержанию дорог 
администрация уделяет должное внимание. Одна-
ко основная наша цель была – День подписчика.

Её читают и ждут

Стр. 2.

Какой
район посетил в 
прошлую субботу 
врио губернатора 
Омской области 
А. Бурков?

В. Меньшиков.

Л. Юрченко в родильном отделении.

На почтовое отделение мы прибыли в соответствии 
с заранее составленным совместно с Муромцевским 
почтамтом графиком для проведения в с. Мыс Дня под-
писчиков «Знамёнки». Такая акция прошла в четырех 
поселениях: Артынском, Мысовском Рязанском, Берга-
макском. Мы общались с почтальонами, посетили соци-
альные объекты, а тем читателям, кто в этот день подпи-
сался  на районную газету, вручили призы от редакции. 

В прошлую субботу (16 декабря) в селе Бергамак состоя-
лось официальное открытие хоккейного сезона 2017-2018 

годов. Началу игр предшествовало торжественное мероприятие 
по вводу в эксплуатацию домика, в котором разместились раз-
девалки для спортсменов. 
Взору участников мероприятия предстал спортивный мини-

комплекс, а именно ледовая арена и новое строение. Два спор-
тивных объекта соединены крытым переходом. Под крышей для 
защиты от снега и ветра установлены скамейки для запасных 
игроков и части зрителей.
Внутри помещения очень оживлённо, две команды хоккеистов 

готовятся к игре. Хозяева турнира ещё не успели сделать пере-
городки внутри здания, пока это и не так важно. Главное, здесь 
тепло, светло и достаточно места, чтобы вместить не один десяток 
человек. Особый уют и комфорт этой большой комнате придают 
разноцветные ковры и паласы, закрывающие стены, их присут-
ствие не только согревает, но и располагает к непринужденному 
общению. Кроме того, здесь есть телевизор и чайник.

Строим Строим 
востребованные востребованные 

объектыобъекты

18 декабря в городском 
Дворце культуры и ис-

кусств им. Красной Гвардии г. 
Омска проходила торжествен-
ная церемония награждения 
победителей регионального 
проекта «Женщины Сибири». В 
проекте, организованном Фон-
дом развития Омской области 
имени С.И. Манякина, в разных 
номинациях были награждены 
56 выдающихся омичек.
В числе награждённых и 

муромчанка Юлия Фёдоровна 
Павлова, которая была призна-
на лучшей в номинации «Про-
фессиональный успех».

Успех артиста Успех артиста 
в аплодисментах в аплодисментах 
зрителейзрителей

29 декабря в поликлинике ЦРБ последний 
рабочий день в этом году. 9 января – первый рабочий 
день в новом году. Скорая помощь и приёмное отде-
ление работают в праздничные дни в прежнем режиме 
круглосуточно.

1 и 2 января муниципальные перевозки пассажиров 
(по сельским поселениям района) осуществляться не 
будут.

1 и 2 января на г. Омск с Муромцевского автовокзала 
будет ходить только один рейс, в 16-00 часов. 
С городского автовокзала в эти дни по маршруту 

Омск – Муромцево будет также один рейс  с отправле-
нием в 10 час. 10 мин. 3 января все рейсы пойдут по 
расписанию.

Ю. Павлова.Ю. Павлова.

В. Девятериков.В. Девятериков.

Благодарственное письмо из рук главы поселения С. Соловьева.Благодарственное письмо из рук главы поселения С. Соловьева.

Л. Евтина.Л. Евтина.

С. Пимонова.С. Пимонова.



В Черлаке глава региона от-
крыл всероссийские соревнова-
ния по хоккею с шайбой.
Врио губернатора Омской 

области Александр Бурков при-
нял участие в торжественной 
церемонии открытия турнира по 
хоккею с шайбой среди старших 
школьников на Кубок главы Чер-
лакского муниципального рай-
она.
За звание чемпиона сорев-

нований, которые впервые про-
ходят в статусе всероссийских, 
боролись хоккейные дружины 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа, Свердловской и Ом-
ской области. 
Глава региона вручил игро-

кам подарки от правительства 
Омской области, в том числе 
амуницию ХК «Авангарда», под-
черкнув, что у ребят есть все 
шансы когда-нибудь играть и в 
этом клубе. 
В свою очередь заслуженный 

тренер России и куратор первен-

ства «Омские орлята» Евгений 
Шастин пожелал юным хоккеи-
стам получить удовольствие от 
игры. А затем объявил о при-
нятии в омский хоккей нового 
игрока – Александра Буркова. В 
качестве символа «посвящения» 
главе региона была вручена 
клюшка с автографами всей ко-
манды ХК «Авангард».

– У меня сейчас большая ди-
лемма: с одной стороны свои 
ребята черлакцы, с другой сто-
роны – свои земляки из Кушвы, 
в которой я родился, вырос, где 
живёт моя мама. При всей люб-
ви к «омским орлятам» сегодня 
предпочтение больше отдаю 
кушвинцам. Но на самом деле 
ведь болеешь за красоту игры, 
профессионализм ребят, за их 
мужество. Поэтому болеть нуж-
но за каждую команду. Любой из 
тех, кто вышел на лед, - уже боец, 
настоящий мужчина, хотя ещё и 
юный, – заметил Александр Бур-
ков. 

«Ледовые битвы» у ребят 
продлились два дня. В итоге 
сильнейшими стали школьники 
команды «Горняк», одержав-
шие победы во всех встречах. 
Серебряными призерами ока-
зались хозяева площадки – 

черлакская «Юность». Местные 
ребята свой единственный про-
игранный матч уступили буду-
щим чемпионам турнира. Третье 
место заняли хоккеисты Любин-
ского района.
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Стиль работы

В Санкт-Петербурге состоя-
лась рабочая встреча времен-
но исполняющего обязанности 
губернатора Омской области и 
Председателя правления ПАО 
«Газпром». Стороны обсудили 
ход реализации Соглашения 
о сотрудничестве. Благодаря 
своевременному и полному 
исполнению сторонами своих 
обязательств, уровень газифи-
кации Омской области в тече-
ние десяти лет вырос с 14,7% 
до 30,3%. По итогам совмест-
ной работы на встрече было 
принято решение об увеличе-
нии финансирования програм-
мы газификации Омской об-
ласти со стороны «Газпрома» с 
250 млн рублей в 2017 году до 
1080 млн рублей в 2018 году. 

Сразу три новых кинозала в 
районах области были откры-
ты в выходные. В Крутинском 
районе в районном ДК открыл-
ся после ремонта современный 
танцевальный зал, где теперь в 
комфортных условиях могут 
заниматься многочисленные 
творческие коллективы района. 
Также свои двери распахнул 
районный культурно-досуго-
вый центр. Такая же возмож-
ность появилась и у жителей 
Усть-Ишимского и Тевризского 
муниципальных районов. Рай-
оны приняли участие в феде-
ральной программе Министер-
ства культуры РФ и Фонда кино, 
получив по 5 млн рублей. 
Свой подарок к Новому 

году получили и жители села 
Никольское Усть-Ишимского 
района и села Бакшеево Тев-
ризского района. Здесь после 
ремонта открылись сельские 
Дома культуры, на которые так-
же были выделены средства из 
федерального бюджета в рам-
ках программы «Местный дом 
культуры». На следующей неде-
ле два новых кинозала откро-
ются в Полтавском и Черлак-
ском муниципальных районах. 

Один из старейших самоде-
ятельных коллективов страны 
сохраняет и развивает куль-
турные традиции Омского При-
иртышья и народов России. 
Крутинский народный хор был 
организован в 1932 году та-
лантливой исполнительницей и 
хранительницей народной пес-
ни Анной Мартыновой, которая 
руководила коллективом до на-
чала 60-х годов.  В марте 2011 
года Крутинскому народному 
хору было вручено свидетель-
ство Министерства культуры 
Российской Федерации с при-
своением звания «Заслужен-
ный коллектив народного твор-
чества». 

В соответствии с поправка-
ми, внесенными главой регио-
на Александром Бурковым, на 
250 млн рублей больше будет 
направлено на приобретение 
лекарственных препаратов, 
в том числе для лечения он-
кологических больных и лиц, 
страдающих гемофилией. Еще 
300 млн рублей потратят на 
приобретение медицинского 
оборудования и обновление 
автопарка учреждений здраво-
охранения. На ремонты боль-
ниц и поликлиник будет на-
правлено 200 млн рублей. 21 
декабря данные поправки бу-
дут рассмотрены на заседании 
Законодательного Собрания.

Новости региона
Александр Бурков 
договорился увеличить 
финансирование 
газификации региона в 4 раза

Жители северных районов 
могут смотреть кино 
в формате 3D

Крутинский народный хор 
отметил 85-летие

На здравоохранение 
дополнительно выделят 
750 млн рублей

В прошедшую субботу с 
рабочим визитом  врио 

губернатора Омской области 
Александр Бурков посетил Кор-
миловский район, где в деревне 
Сосновка находится крупней-
ший в области комплекс по от-
корму свиней, принадлежащий 
ООО «Руском-Агро», которое с 
2011 года инвестировало в этот 
проект почти 3,5 млрд рублей. 
Кстати, ГК «РУСКОМ» помимо 
Омской области также имеет 
предприятия в Тюменской об-
ласти и Алтайском крае.
В программе рабочей поезд-

ки было посещение нескольких 
производственных площадок, 
в том числе и третьего живот-
новодческого комплекса, где с 
2016 года выращивается поряд-
ка 36 тысяч голов свиней. Здесь 
по первоначальному плану сра-
зу были увеличены площади 
корпусов, что позволяет выра-

щивать животных более круп-
ных размеров для получения 
мяса различных категорий. Уже 
сейчас в год с данной площадки 
сдается на мясокомбинат по-
рядка 60 тысяч голов. 
Всего в Кормиловском рай-

оне расположены три площад-
ки по выращиванию свиней об-
щей численностью более 109 
тысяч голов, а также мощности 
производства кормов для жи-
вотноводства и птицеводства. 
Так, в настоящее время завер-
шается строительство второго 
комбикормового завода агро-
холдинга мощностью 150 тыс. 
тонн продукции в год, которая 
в полном объеме будет направ-
лена на нужды предприятия. За-
пуск нового завода, в который 
было вложено 250 млн рублей, 
планируется уже в феврале 
следующего года.
При этом председатель со-

вета директоров ООО «Руском-
Агро» Темури Латария в беседе 
с главой региона заявил о даль-
нейших планах реализации но-

вых инвестиционных проектов 
и увеличении количества ра-
бочих мест. Почти 800 жите-
лей Кормиловского и Омского 
районов будут дополнительно 
трудоустроены, что увеличит 
налоговую базу как региональ-
ной казны, так и районных бюд-
жетов. 
Александр Бурков считает, 

что ООО «Руском-Агро» - одно 
из ключевых в своей отрасли 
и по объему производства, и 
по качеству продукции пред-
приятие, поэтому его надо под-
держивать, учитывая, что это не 
только производство свинины, 
индейки, но и широкая линей-
ка готовой мясной продукции, 
обеспечивающая нужды жите-
лей Прииртышья. 

- Для нас предприятие, где 
трудится четыре тысячи чело-
век, имеет большое значение. 
Тем более сегодня у компа-
нии есть проекты дальнейшего 
развития производственных 
мощностей, однако я приехал 
сюда не только ознакомиться 

с технологическими линиями, 
но и обсудить с руководством 
компании вопросы, адресован-
ные правительству Омской об-
ласти. Именно поэтому здесь 
присутствуют руководители 
экономического блока каби-
нета министров, - отметил он. 
- Наша задача – чтобы бизнес 
развивался на территории Ом-
ской области, а не уходил в 
поисках «счастливой жизни» в 
соседние регионы. Поэтому я 
хочу выяснить, насколько ком-
фортно чувствует себя аграр-
ный бизнес в регионе, какие 
проблемы мешают развитию, 
в какой помощи и содействии 
он нуждается для реализации 
новых инвестиционных планов.
Одной из ключевых тем 

встречи стало обсуждение на-
логовых преференций для ООО 
«Руском-Агро». Дело в том, что 
предприятие при реализации 
инвестиционной программы 
рассчитывает воспользовать-
ся налоговыми льготами, дей-
ствующими в Омской области 
для инвесторов, участвующих 
в создании новых производств. 
Как выяснилось, концепция за-
кона уже разработана и вскоре 
будет представлена на рассмо-
трение правительства и Зако-
нодательного Собрания Ом-
ской области. 

– Проблемы услышаны, бу-
дем их обсуждать и решать. 
Эти два момента действитель-
но имеют ключевое значение 
для предприятия, и здесь пра-
вительство пойдет навстречу, - 
подчеркнул глава региона.

«АГРАРНЫЙ БИЗНЕС 
ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ 
В СВОЕМ РЕГИОНЕ»

Врио губернатора 
Омской области посетил 
площадку строящегося 
нового комбикормового 
завода в Кормиловском 
районе.

Событие В хоккей играют Урал и Сибирь

Весной на этом поле будет пашня.

Предприятие рассчитывает воспользоваться налоговыми 
преференциями для инвесторов, 

участвующих в создании новых производств.

Александр Бурков признался, что раньше в хоккей 
не играл, но если надо будет – встанет на коньки. 

Наша задача – чтобы биз-
нес развивался на террито-
рии Омской области, а не 
уходил в поисках «счастли-
вой жизни» в соседние ре-
гионы. Поэтому я хочу выяс-
нить, насколько комфортно 
чувствует себя аграрный 
бизнес в регионе, какие 
проблемы мешают разви-
тию, в какой помощи и со-
действии он нуждается для 
реализации новых инвести-
ционных планов.

Александр 
БУРКОВ, 
врио губернатора 
Омской области:



22 декабря 2017 г.
№ 50 33http://znamtrud.ru/ЗТ

Продолжение на 6 стр.

Деловой курьер

Животноводство

Новости

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

По словам Михаила Алексеевича, в 
этом поселении относительно недавно 
образовалось коллективное хозяйство 
ООО «Поречье», которое планирует 
заняться производством сельскохо-
зяйственной продукции. В большей 
степени это будет животноводство, а 
также сопутствующее ему кормопро-
изводство, а именно выращивание 

зерна и многолетних трав. На сегодня 
сельскохозяйственные земли этого по-
селения в большей своей части зарос-
ли молодым ельником и березняком. 

Вновь образованное хозяйство плани-
рует использовать пашни в пределах 
двух тысяч гектаров, в настоящее вре-
мя земель, пригодных для сельскохо-
зяйственных работ, всего около 500 га.
Руководство ООО «Поречье» при-

няло решение начать культуртехни-
ческие работы. Совсем недавно они 
финансировались правительством че-

рез специальные программы. К сожа-
лению, сейчас этого нет. Но аграрии 
области убеждали губернатора реги-
она возобновить финансирование по 

вводу запущенных земель в севообо-
рот, так как процесс это очень энерго-
затратный и для многих сельхозпроиз-
водителей финансово неподъёмный.
Несмотря на обилие снега, добра-

лись мы до поля, которое за многие 
годы ни разу не пахалось, а поэто-
му заросло сосёнками и берёзками. 
Непривычно на заснеженной гла-
ди выглядел мощный бульдозер, его 
огромная лопата, как ножом, срезала 
деревья, многие из которых успели 
вырасти выше роста человека. То, что 
мы видели, следя за работой гусенич-
ного трактора, лишь первый этап ра-
бот, далее нужно будет весной убрать 
стволы, вспахать специальными плу-
гами, предназначенными для корчёв-
ки, обработать тяжёлыми дисковыми 
боронами. 
Администрация  муниципально-

го района и управление сельского 
хозяйства планируют обратиться за 
помощью в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области с просьбой оказать финансо-
вую помощь начинающему предпри-
ятию. Чем быстрей разработают зем-
ли, на которых будут выращиваться 
корма, тем скорее начнется процесс 
развития животноводства. В этом году 
уже было посеяно 100 гектаров овса, 
этой кормовой базой можно прокор-
мить не более 20 голов крупного рога-
того скота. Руководство нового пред-
приятия планирует содержать более 
200 голов лошадей и КРС.

Что даёт 
жизнь деревне 

Уборочная кампания закончилась, а вместе с ней и завершился 
сельскохозяйственный год. Казалось бы, до весны у полеводов работы 
нет. Оказывается, всё не так. На тех предприятиях, где руководители 
планируют развитие, находятся дела и зимой. Как, например, в Поре-
ченском сельском поселении, именно там мы побывали на прошлой 
неделе с начальником управления сельского хозяйства Муромцевско-
го муниципального района Михаилом Печениным.

Весной на этом поле будет пашня.Весной на этом поле будет пашня.

Новый 
Дом культуры 

открывает двери

«Время выбрало нас»

Пиротехника 
в порядке

Волшебное сияние

21 декабря в с. Костино состоялось 
долгожданное событие - торжествен-
ное открытие нового Дома культуры. 

Начало торжества в 12-00 часов.
Для местных жителей и гостей был 

устроен большой праздник с поздрав-
лениями и насыщенной концертной 

программой.
24 декабря уже в новом Доме 

культуры пройдёт новогоднее театра-
лизованное представление для детей 
«Хорошо, что каждый год к нам при-

ходит Новый год».

21 декабря в г. Омске, в областном 
Совете ветеранов, состоялась презента-
ция второго тома книги «Время выбрало 
нас», посвящённой лучшим людям совре-
менности, проживающим на территории 
Омской области. В этом 100-страничном 
сборнике есть рассказ и о знаменитой 
муромчанке Л.Л. Степушкиной, просла-
вившей наш район и Омскую область 

своими многочисленными спортивными 
достижениями, за которые она была удо-

стоена нескольких десятков наград.
В первом томе, презентация кото-

рого была в прошлом году, речь шла о 
передовиках производства. В этой книге 
можно прочитать о заслуженном работ-
нике сельского хозяйства П.Г. Гранкине.

В этот же день прошла презентация 
другого альбома, посвящённого истории 
ветеранского движения Омской области. 
В нём есть отдельная глава о Муромцев-
ском ветеранском движении. В подарок 

областному Совету ветеранов были 
подарены книги Т.В. Суриной «Солдаты 
Победы» (о воинах-земляках) и «Нашей 
школы истории строки» (о Качесовской 

школе).

Какой же Новый год без салютов и 
фейерверков! Развлечения эти отно-
сятся к группе занятий с повышенным 
риском для жизни и здоровья. В целях 
предотвращения несчастья в празднич-
ную ночь сотрудниками полиции и МСЧ 
на прошлой неделе были проведены 

профилактические рейды.
В райцентре в двух магазинах - 

«Магните» и «Холди» - организована  
продажа искромётных изделий. При 

посещении торговых точек инспектора-
ми проверялись сертификационные до-
кументы на пиротехнические изделия, а 
также места их хранения. В результате 
обследования сотрудниками надзорных 

органов нарушений не выявлено.

Олицетворением всеми любимого 
праздника – Нового года - по традиции 

являются ёлки, игрушки, гирлянды и дру-
гая иллюминация. Каждый год жителей 
посёлка радовали разноцветные снеж-
ные фигурки, установленные в центре. 
На этот раз в администрации городско-
го поселения  решили поступить по-

другому и внести новшество. Порадуют 
муромчан и гостей района несколько 

иные атрибуты Нового года.
На центральной площади уже скоро 
засияет светодиодная конструкция 

«Фонтан» (на месте прежнего фонта-
на) и другое светодиодное устройство 
в виде сакуры «Волшебное сияние». 

Организаторы утверждают, что это будет 
очень красиво. Все эти предновогодние 
мероприятия, включая также украшение 
центральной ёлки и многочисленные 
иллюминации, обойдутся администра-
ции городского поселения в 140 тысяч 

рублей.
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Крепкие традиции сильны своим по-
стоянством. Так сложилось, что накану-
не Нового года мы встречаемся с Пред-
седателем Законодательного Собрания 
Омской области и нашим депутатом по 
Муромцевскому избирательному округу 
№ 16, почетным жителем Муромцевкого 
района Владимиром Алексеевичем Вар-
навским. Как всегда, он охотно согласился 
ответить на вопросы нашей газеты, касаю-
щиеся итогов социально-экономического 
развития района и обсудить перспективы 
на следующий год. 

- Владимир Алексеевич, этот год вы-
дался для россиян непростым. Многие 
экономические и социальные проблемы 
объясняются внешними политическими 
обстоятельствами. Это отражается на по-
ложении дел в регионах? 

- Не так давно я принимал участие в 
работе межпарламентского форума в Пе-
тербурге, а позже выступал в Страсбур-
ге, на очередной сессии Палаты регионов 
Совета Европы. Действительно, сегодня 
как никогда экономика зависит от полити-
ческих решений. И во взаимоотношениях 
между странами, и внутри государства, и 
даже отдельного региона. 

Но важно понимать, что это влияние 
существует как в отрицательном, так и в 
положительном смысле. Судите сами, в 
2017 году наш федеральный бюджет по-
лучил значительные дополнительные до-
ходы. Стратегические параметры госу-
дарственной казны превысили плановые 
показатели на уровень, достаточный для 
того, чтобы оказать существенную финан-
совую поддержку субъектам федерации.

Оправдала себя настойчивость в от-
стаивании интересов Омской области в 
Правительстве Российской Федерации 
временно исполняющего обязанности 
Губернатора Омской области Алексан-
дра Леонидовича Буркова. В 2018 году 
регион получит дотацию на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности в разме-
ре 6,6 млрд рублей. Еще 8,5 млрд рублей 
согласовано и будет предоставлено на 
сбалансированность областного бюдже-
та. По сравнению с другими субъектами 
федерации Омская область оказалась в 
самом выгодном положении. Впервые за 
многие годы создались благоприятные 
условия для принятия бездефицитного 
бюджета.

- Как наш район выглядит на этом 
фоне? 

- Муромцевский район – моя малая ро-
дина, и это обстоятельство накладывает 

особый отпечаток на отношение 
ко всему, что происходит на зем-
ле, мне лично давшей старт в буду-
щее. В Муромцево живут добрые и 
отзывчивые люди, здесь выросли 
многочисленные и заслуженные 
трудовые династии, которые из 
поколения в поколение передают 
свой опыт и профессиональное 
мастерство. Нацеленность на ре-
зультат прослеживается по всем 
основным направлениям социаль-
ной, экономической и культурной 
жизни Муромцевского района. 
Это настраивает на работу и по-
зволяет уверенно смотреть в бу-
дущее.

- Владимир Алексеевич, Вы 
часто и всегда с теплотой гово-
рите о совместных проектах и со-
трудничестве с администрацией 
района и райсоветом.

- Да, это так. Потому что я счи-
таю, что в районе заботливые руко-
водители. И глава муниципально-
го района Вячеслав Владимирович 
Девятериков, председатель райсо-
вета Валентина Васильевна Вих-
рова, глава городского поселения 
Федор Александрович Горбанин и 
другие ответственные, грамотные 
руководители, профессионалы, 
болеющие душой за район, отста-

ивающие его интересы на любом уровне.
- Владимир Алексеевич, как в про-

шлые годы, так и в текущем всем не дава-
ли покоя многочисленные коммунальные 
проблемы. Что удалось сделать? 

- Несмотря на заметные подвижки в 
этой отрасли, вопросы коммунального хо-
зяйства и сейчас не потеряли своей остро-
ты.

На сегодняшний день в районе введено 
в эксплуатацию 1875 кв. метров жилья.

Еще в 2013 году в Муромцево было 
начато строительство 33-квартирного 
жилого дома муниципального специ-
ализированного жилищного фонда, из об-
ластного бюджета было выделено почти 
18 млн рублей. Потом стройка, по сути, 
заморозилась, и только в нынешнем году 
нам удалось возобновить строительство. 
Из областного бюджета направлено 61,9 
млн рублей на продолжение строитель-
ства дома. К сожалению, этих средств не 
хватает. Для ввода дома в эксплуатацию 
необходимо провести благоустройство. 
Надеюсь, что в следующем году эту рабо-
ту завершим.

В рамках региональной государствен-
ной программы приобретено и установле-
но оборудование в котельной Петропав-
ловки на сумму 9,5 млн рублей.

Муромцевским городским поселением 
в 2017 году выполнены работы по ремонту 
6 дворовых территорий и проездов много-
квартирных домов, а также пешеходной 
зоны по ул. Ленина. На эти цели выделены 
субсидии из областного и федерального 
бюджетов в сумме 6,9 млн рублей.

В дорожном строительстве в 2017 году 
районом освоено более 270 млн рублей. 
В том числе: на реконструкцию автомо-
бильной дороги Муромцево – Низовое – 
Гузенево; ремонт автомобильных дорог 
Омск – Муромцево – Седельниково; Му-
ромцево – Бергамак – Окунево. Отремон-
тированы дороги в Муромцево по улицам 
Партизанская, Ленина, Омская, Иванишко, 
Заготзерно.

Большой объем дорожно-строитель-
ных работ произведен в поселениях рай-
она. Проведен ремонт автомобильных 
дорог в селах Артын; Камышино-Кур-
ское; Моховой Привал. Поэтапно ведутся 
работы на улицах Труда,  Зеленой, Сол-
нечной, Мира в районном центре. Разра-
батывается проектно-сметная докумен-
тация на продолжение ремонта дороги 
Омск – Муромцево – Седельниково на 
242 – 257 км. Думаю, муромчане оценили 
позитивные изменения, эту работу будем 
продолжать.

- Владимир Алексеевич, а теперь по-
говорим о социальной сфере. 

- Я знаком со всеми проблемами райо-
на. На сегодняшний день в районе наблю-
дается ощутимый дефицит врачей и сред-
него медицинского персонала. В 2017 году 
к работе приступили только 3 молодых 
специалиста: участковый врач-терапевт, 
медицинская сестра и заведующий ФАПом 
– фельдшер. Район испытывает острую по-
требность в 3 участковых врачах-педиа-
трах и 4 средних медицинских работниках 
для работы на фельдшерско-акушерских 
пунктах. В настоящее время от Муромцев-
ского района в Омском государственном 
медицинском университете обучается 12 
«целевиков».

Для закрепления кадров «целевикам» 
и молодым специалистам оказываются 
меры социальной поддержки. Обучаю-
щимся в вузах по направлению ежемесяч-
но с первого по шестой курс выплачивает-
ся дополнительная стипендия. Кроме того, 
осуществляется оплата аренды жилья вра-
чам. В настоящее время она производится 
6 специалистам. 

Что касается материально -техническо-
го обеспечения лечебных учреждений, то 
в 2017 году за счет средств Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Муромцевской ЦРБ приобре-
тен аппарат ультразвуковой диагностики. 
На средства федерального и областного 
бюджетов район получил три автомобиля 
скорой помощи.

- Владимир Алексеевич, как обстоят 
дела в районном образовании?

- Как и в прошлые годы, мы помогали 
решать вопросы материально-техническо-
го оснащения образовательных учрежде-
ний, их подготовкой к новому учебному 
году, ремонтом школ и детских садов. На 
эти цели в нынешнем году из средств об-
ластного бюджета выделено более 7,5 млн 
рублей. Заканчивается ремонт спортивно-
го зала Низовской школы – 8,9 млн рублей. 
Отремонтированы  кровли в Муромцев-
ском лицее, Артынской, Низовской шко-
лах, седьмом детском саду в райцентре на 
общую сумму 1,2 млн рублей. 

Что касается Артынской и Низовской 
школ, то им на средства депутатского фон-
да закуплен спортинвентарь (лыжи, мячи, 
спортивная форма) на общую сумму 60 тыс 
руб. Также профинансировано приобре-
тение мебели для детского сада № 8 в Му-
ромцево. В Камкурскую, Артынскую, Кон-
дратьевскую школы переданы компьютеры.

Нам удалось также изыскать средства 
на приобретение двух автомобилей: авто-
бус ПАЗ для Дурновской школы и «Газель» 
для Карбызинской. Закуплены учебники и 
учебные пособия, средства обучения. Рас-
ходы составили более 2,8 млн рублей.

Отрадно, что обеспеченность образо-
вательных учреждений педагогами в райо-
не составляет 100 процентов. В 2017 году 
муниципальные образовательные учреж-
дения района пополнились 3 молодыми 
педагогами.

Безусловно, хотелось бы сделать боль-
ше. Но, как говорится, не всегда наши же-
лания совпадают с нашими возможностя-
ми.

- Пожалуй, полностью это утвержде-
ние относится к районной культуре, спор-
ту и молодежной политике.

- Чтобы требовать от той или иной от-
расли отдачи, нужно трудиться и обяза-
тельно вкладывать деньги в ее развитие. В 
2017 году из средств областного бюджета 
выделены субсидии на софинансирование 
расходов на капитальный ремонт и матери-
ально-техническое оснащение КДЦ «Аль-
тернатива» более 600 тыс. рублей. В селе  
Костино построен клуб со зрительным за-
лом на 58 мест. Продолжилось комплекто-
вание книжных фондов библиотек, а также 
софинансирование расходов муниципаль-
ных библиотек на обеспечение широкопо-
лосным доступом к сети «Интернет».

- Говоря о культуре, нельзя обойти 
вниманием туризм, как одну из отрас-

лей и реальный источник пополнения не 
только муниципального, но и областного 
бюджета. 

- Действительно, до недавнего вре-
мени культурно-спортивный туризм как 
реальная доходная отрасль был недооце-
нён. А ведь не зря Муромцево с полным 
правом именуют омской Швейцарией. Хо-
рошо, что мы, наконец, стали относиться к 
этому со всей хозяйской серьезностью и 
развивать культурный туризм по разным 
направлениям. Сегодня на территории Му-
ромцевского района туристов принимают 
7 баз отдыха на 335 мест, действует одна 
гостиница на 50 мест, 5 гостевых домов на 
172 места.

- Владимир Алексеевич, ещё один из 
самых проблемных вопросов. Это - пер-
спективы развития экономики, создания 
новых производств и рабочих мест. 

- Производство решает все. Сельское 
хозяйство было и остается основой эконо-
мики района. В нынешнем году в рамках 
региональной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» Муромцевскому райо-
ну оказана поддержка в размере 60,6 млн 
рублей, в том числе на развитие животно-
водства – 5,5 млн рублей; растениеводства 
– 38,7 млн рублей; возмещение затрат на 
выплату процентов по кредитам – 0,7 млн 
рублей; развитие малых форм хозяйство-
вания – 15,7 млн рублей.

Сегодня в хозяйствах всех категорий 
собственности поголовье крупного рога-
того скота составляет 12300 голов. А вало-
вое производство характеризуется следу-
ющими показателями: произведено 8436 
тонн молока, 1684 тонны мяса.

В 2017 году в конкурсе на получение 
грантов на поддержку начинающих фер-
меров и развитие семейных животновод-
ческих ферм от Муромцевского района 
признаны победителями сразу две семей-
ные животноводческие фермы. Это – КФХ 
Д.В. Иванов (д. Карташово), КФХ Н.Е. Анто-
нич (д. Ушаково). Общая сумма поддержки 
составила 13,3 млн рублей. На средства 
грантовой поддержки запланировано 
приобрести 237 голов крупного рогатого 
скота, 10 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования, создать 21 рабо-
чее место. Прогнозные цифры по произ-
водству мяса установлены в пределах 40,2 
тонн, а производству молока – 19 тонн в 
год. Вот главные итоги нашего совмест-
ного труда, которые обнадеживают и по-
зволяют поступательно двигаться вперед, 
работают на перспективу. 

- И последний, Владимир Алексеевич, 
вопрос. Как говорится, к первому лицу на 
«прямую линию». Наши читатели часто 
спрашивают, когда в Муромцево будет 
завершено начатое благоустройство?

- Этот вопрос мне задают многие. От-
вечу так, все заинтересованы довести на-
чатое дело до конца. Вместе с администра-
цией района и поселка в будущем году 
выполним намеченные работы по благо-
устройству.

Надеюсь, что при утверждении област-
ного бюджета на 2018 год и последующий 
период нам с руководством района удаст-
ся изыскать дополнительные возможности 
государственной поддержки. Но скажу со-
вершенно определённо, не стоит забывать 
о важности непременного участия в фе-
деральных и региональных программах, 
собственной активности, инициативе по 
созданию новых рабочих мест и произ-
водств в Муромцевском районе. Ресурсы, 
планы и, главное, желание работать - это в 
районе есть. 

А теперь, пользуясь случаем, я от все-
го сердца хочу поздравить всех жителей 
Муромцевского района с наступающим 
Новым 2018 годом и пожелать своим зем-
лякам нашего крепкого сибирского здоро-
вья, семейного благополучия и успехов во 
всех делах и начинаниях!

Беседовала Зоя ЖУК.

Владимир Варнавский: 
«Уверенно смотреть в будущее»

Детворе радость
Традиционная горка в центре поселка.
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Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

Вчера. Сегодня. Завтра

Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Мы были приятно удивлены 
тому, что в середине декабря в 
центре с. Бергамак уже красо-
валась огромная ёлка, которая 
через несколько дней  засверка-
ет яркими гирляндами. Недале-
ко от хоккейной коробки была 
установлена огромная горка, 
которую с нетерпением ждала 

местная детвора. Средства на 
украшение центральной площа-
ди села были выделены админи-
страцией Бергамакского СП.
Активно готовятся к празд-

нику и в других сельских по-
селениях, к примеру, в Гурово, 
Рязанах, Артыне, где мы успели 
побывать в преддверии Нового 
года. Местные администрации 
побеспокоились о том, чтобы 
создать людям приподнятое 

настроение. В этот процесс 
включились и коллективы со-
циальных учреждений, где так-
же наряжают ёлки, украшают 
кабинеты и т.д. Ну а работники 
культуры по традиции ответ-
ственны за театрализованные 
представления, которые станут 
уже апофеозом праздника. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Юлия Фёдоровна заслужи-
ла эту высокую награду своим 
многолетним плодотворным 
трудом в сфере культуры Му-
ромцевского района. Творче-
ство её многогранно, в чём зри-
тели убеждаются постоянно, 
присутствуя на концертных про-
граммах, в которых Ю. Павлова 
выступает в роли режиссёра-по-
становщика и в роли ведущей, 
и ещё прекрасно солирует. Ра-
дует она своих поклонников и в 
качестве участницы вокального 
дуэта «Сирень» и народного во-
кального ансамбля «Поляна», 
удостоенных многочисленных 
наград.

Сама героиня признаёт-
ся, что ещё со школьных лет 
знала, какую выберет в буду-
щем профессию, потому что 
своим предназначением счи-
тала нести людям радость и 
хорошее настроение. И это у 
Юлии Фёдоровны прекрасно 
получается на должности ре-
жиссёра-постановщика КДЦ 
«Альтернатива», где она тру-
дится много лет. Она сама 
пишет сценарии, режиссирует 
мероприятия, курирует рабо-
ту специалистов сельских клу-
бов, оказывает методическую 
и практическую помощь на 
районных семинарах-практи-
кумах. 

Успех в работе достигается 
не только многогранным талан-
там, но и с помощью внедрения 
инновационных форм и мето-
дов работы, путём участия в 
областных семинарах и мастер-
классах. Специалист регулярно 
повышает свою квалификацию 
и при этом помогает коллегам 
в осуществлении творческих 
планов.

 По мнению её руководства, 
на высоком профессиональ-
ном уровне Юлия проводит 
культурные программы для 
любой возрастной категории, 
будь то дети или взрослые. 
Зрители видели её в различ-
ных костюмах и в театрализо-

ванных представлениях, 
постановщиком которых 
является тоже она сама. 
По инициативе и при не-
посредственном участии 
Юлии Фёдоровны активно 
внедряются в практику выезд-
ные культурные мероприятия 
в сельские поселения района. 
Муромчане с удовольствием 
принимают участие в работе 
тех клубов, которые она ор-
ганизовала на базе районно-
го Дома культуры: семейный 
клуб «Причал», «Для тех, кому 
за…». Каждое мероприятие, 
организованное этим талант-
ливым человеком, - всегда ра-
дость, много смеха и позитива. 

Слова благодарности в адрес 
этой творческой личности мы 
нередко слышим из уст наших 
читателей и из их писем, в ко-
торых они с восторгом делят-
ся о своих впечатлениях после 
мероприятий, организованных 
или с участием Ю.Ф. Павловой.

Татьяна МУРОМЦЕВА.

В жизни Рязанского сельского поселения в последний месяц 
уходящего года произошли два важных события. После 

большого перерыва возобновлен автобусный рейс по маршруту 
Муромцево – Караклинка, чему очень рады жители Караклинки, 
а также Вятки. В непогоду им приходилось стоять на трассе и 
ждать проходящих мимо седельниковских автобусов.
В деревне Игоревка в этом году построена теплая раздевалка 

на собственные средства частного предпринимателя Александра 
Иванова. В прошлом году он построил хоккейную коробку в сво-
ей деревне, и тогда же поселение выставило  хоккейную команду 
для участия в «Празднике Севера». В этом году команда «Тай-
га» Рязанского СП также будет принимать участие в районном 
спортивном празднике. По субботам и воскресеньям, а иногда и 
средам, по словам А. Иванова, хоккейная команда тренируется 
на игоревском ледовом поле. В прошедшую субботу команда при-
няла участие в хоккейном турнире в селе Бергамак.
В последние дни уходящего года администрация СП готовится 

к Новому году. На территории Рязанов уже установлена и залита 
горка, а работники культуры готовят для своих односельчан ново-
годнюю программу.

Соб. инф.

Создаём себе настроение

Администрация Берга-
макского сельского по-

селения ежегодно подписывает 
бюджетные  учреждения своего 
поселения  на периодические 
печатные издания. Так, по сло-
вам главного бухгалтера СП 
Елены Николаевны Грязновой, 
в этом году администрация вы-
писала на 1-е полугодие 2018 
года для сельских библиотек 
(у них на территории их три) 
несколько газет и журналов. 

«Тысяча секретов» и «Тысяча 
советов» - для Бергамакской 
и Лисинской библиотек, «Уди-
вительное рядом»  и «Тысяча 
советов» - для Окуневской  и 
«Омскую правду» - для Кокше-
невской библиотеки. 

По словам директора 
центральной библиоте-

ки Н.М. Штевской, Бергамак-
ское СП (глава С.Э. Соловьев) 
- одно из немногих поселений, 
которое регулярно подписыва-

ет свои учреждения культуры 
на периодику. Для себя адми-
нистрация СП выписала газету 
«Знамя труда». 

Успех артиста 
в аплодисментах зрителей

Периодика для 
односельчан

Всё меньше дней остаёт-
ся до наступления Нового 
2018 года. К такому празд-
нику принято готовиться 
заранее, чтобы создать со-
ответствующее настроение, 
празднично оформить свои 
учреждения и территории. 
В преддверии праздника 
в ход идут любые ново-
годние атрибуты. Новый 
год особенно любят дети, 
которые искренне верят в 
чудеса, Снегурочку и Деда 
Мороза. Но и взрослые при 
случае не против также 
озорно скатиться с горки, 
или поводить хороводы во-
круг ёлки. 

Два важных 
события

Какая зима без катания на горке… Это особая радость и 
развлечение для детей всех возрастов. Центральная пло-

щадь по традиции является тем местом, где ежегодно в декабре 
устанавливается огромная деревянная горка.
Чтобы прокатиться с ветерком и проехать как можно даль-

ше, дети (чаще под руководством взрослых) используют  разные 
приспособления, самое распространённое из которых обычный 
картон. Плохо, что после использования он очень быстро превра-
щается в обычный бытовой мусор, который бы нужно после себя 
убирать. Есть и более практичное приспособление, называемое в 
народе «ледянка».

Детворе радостьДетворе радость
Традиционная горка в центре поселка.Традиционная горка в центре поселка.

Установлена ёлка в центре с. Бергамак.Установлена ёлка в центре с. Бергамак.

Ю. Павлова.Ю. Павлова.

Е. Грязнова.Е. Грязнова.



По сведениям на начало не-
дели, представленным почтам-
том, жители района оформили 
подписку на 2111 экземпляров 
газеты «Знамя труда». Искрен-
не благодарим всех тех, кто 
считает важным быть в курсе 
местных и региональных но-
востей и не представляет свою 
жизнь без любимой «Знамён-
ки». Некоторые признаются, 
что читают газету от корки до 
корки и всякий раз с нетерпе-
нием ждут, когда им принесут 
на дом (или на работу) свежий 
номер. Также мы благодарны 
почтальонам, на чьи плечи ло-
жится доставка газеты, про-
ведение подписной кампании. 
Все претензии, касающиеся 
повышения цен, в том числе на 
периодику, им невольно при-
ходится выслушивать.
На Мысу начальником по-

чтового отделения работает 
энергичный, неравнодушный 
человек – Любовь Ивановна 
Евтина. При встрече она пошу-

тила, мол, попросили выйти на 
три месяца, и вот уже два года 
трудится на этом месте. Добро-
совестно выполняют свои обя-
занности почтальоны на Мысу 
- Светлана Пимонова и Ана-
стасия Картушева, в Черталах 
– Эльмира Мельникова, в Кур-
нево – Владимир Муромцев. 
Кстати сказать, Владимир Вик-
торович всю жизнь проработал 
почтальоном, мог бы уйти на 
пенсию, но остается верен од-
нажды выбранной профессии. 
Относительно подписки Лю-
бовь Ивановна пояснила, что 
идет заметная убыль населения 
(к сожалению, такая ситуация 
во многих селах). Можно даже 
судить по разноске пенсии: в 
2015 году на Мысу было 222 по-
лучателя, сейчас - 183. В Черта-
лах осталось всего 16 дворов… 
Поэтому и удержать показатели 
подписки на уровне прошлого 
года не так-то просто, но кол-
лектив отделения прикладыва-
ет для этого все усилия. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Заинтересовано в становлении и раз-
витии ООО «Поречье» и сельское поселе-
ние. Часть земли (600 гектаров) оформле-
но в собственность сельского поселения, 
а это значит, плата за аренду будет по-
ступать в бюджет поселения. Другая часть 
земель, если будет выкуплена, то с неё 
будут браться налоги опять же в бюджет 
поселения. В любом хозяйстве нужны ра-
бочие руки, поэтому часть жителей По-
речья будет трудоустроена, отсюда подо-
ходный налог, который идёт в бюджеты 
разных уровней, а также пополнение 
доходов сельчан. Если мы хотим, что-
бы наш район жил и процветал, сегодня 
надо заниматься сельским хозяйством, а 
в конкретном случае поддерживать такие 
предприятия, какие есть в Пореченском 
сельском поселении. 
В канун уходящего года мы можем 

сказать, что в самом таёжном сельском 
поселении есть два градообразующих 
предприятия, одно – ООО «Поречье», ко-
торое находится сегодня на пути своего 
становления. Второе - КФХ «Гусарева 

В.Д.», оно базируется на правом берегу 
реки Тара, недалеко от деревни Алек-
сеевка. Это хозяйство уже крепко стоит 
на ногах. Поголовье КРС в пределах 400 
голов, из них примерно 180 коров.
Кроме поля, на котором ведутся кор-

чёвочные работы, заглянули мы и к на-
чинающему фермеру Владимиру Хмель-
ницкому. Давая оценку его хозяйству, 

мой собеседник отметил, что оно на на-
чальном этапе своего развития. Скот был 
приобретён телятами, весом примерно 
200-250 кг. К настоящему времени это 
уже нетели, которые покрылись и в фев-
рале будут телиться. Пока в загонах чуть 
более 30 голов нетелей, скоро к ним еще 
добавится 20 телочек. Самое главное - у 
фермера есть желание работать, и есть 

все необходимое для этого, а именно 
место для содержания скота, техника, 
кормовая база. В дальнейшем на этом 
предприятии тоже появятся несколько 
рабочих мест, и пусть не так много, но, 
тем не менее, это и налоги, питающие 
бюджет, и зарплаты односельчанам. 
В этом сельском поселении нор-

мальное дорожное сообщение, отно-
сительно развитая социальная сфера, 
материально-техническая база, которая 
предполагает развитие. Сегодня на этой 
территории вместо существовавшего 
ранее одного большого колхоза им. 
Энгельса мы видим три  сельскохозяй-
ственных предприятия разных форм 
собственности, находящихся на разных 
стадиях становления. Они могут суще-
ствовать вместе, необходимого жиз-
ненного пространства там достаточно. 
В целом же они, кроме производства 
продукции сельского хозяйства, дают 
жизнь населённым пунктам (с. Поречье, 
д. Алексеевка) сельского поселении.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Вести из поселений
Подготовка к праздникуПодписка
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Полиция – вместо 
праздников будни

К сведению

Во время нашего приезда 
Елена Даниловна рассказала, 
что в районном фольклорно-
этнографическом фестивале 
«Рождественские вечерки» 
школа участвует не впервые 
– в прошлом году артынцы за-
няли второе место. В процессе 
подготовки дети изучают ста-
ринные слова, обычаи пред-
ков. В старину была традиция 
под Рождество ставить в доме 
вертеп – картину, воспроизво-
дящую сцену рождения Христа. 
Вот и они повезут с собой вер-
теп (вожатая сделала его сама). 
Из подручных средств также 
изготовили посох коляды, ко-
стюмы персонажей: козы, мед-
ведя, Варварушки и деда, к 
которому пойдут в гости. Уча-
щиеся 4-5 классов школы пред-
ставят русский традиционный 
костюм, элементы обрядовой 
кухни, проведут колядование. 
Как они признались, особенно 
сложно участвовать в конкур-

Учёба и творчество

К новогодним 
праздникам в Ар-
тынской школе 
начали активно 
готовиться уже с 
первых чисел дека-
бря. В день нашего 
приезда проходи-
ла репетиция рож-
дественских коля-
док – ее проводила 
с ребятами млад-
ших классов вожа-
тая Елена ВОЛЬФ.

У жителей Бергамакского 
сельского поселения по-

явилась дополнительная воз-
можность приобрести газету 
«Знамя труда».
С этой недели районная га-

зета будет продаваться в роз-
ницу в магазине ИП Иус С.М., 
который находится в центре с. 
Бергамак. Свежий номер газе-
ты будет ждать вас уже утром в 
пятницу.
Напоминаем жителям, же-

лающим подписаться на газету на первое полугодие 2018 года 
с доставкой на дом: вы можете оформить подписку у местных 
почтальонов, а на правах самодоставки - в сельской библиотеке.

В. Хмельницкий.В. Хмельницкий.

Здесь герефордам и зимой комфортно.Здесь герефордам и зимой комфортно.
М. Печенин.М. Печенин.

Что даёт жизнь деревне
Окончание. Начало на 3 стр.

Окончание. Начало на 1 стр.

Животноводство

се по вокалу, где надо петь без 
музыкального сопровождения, 
то есть акапельно.  
Отметим, что воспитанни-

ки Артынской СОШ являются 
участниками различных кон-
курсов. Например, с 4 по 8 
декабря среди ребят младших 
классов проходил шашечный 
турнир, где первое место за-
нял четвероклассник Николай 
Черненко. Ребята этой школы 
участвуют во всероссийских 
конкурсах экологической на-
правленности: «На старт ЭКО-
отряд» (проходит в течение 
года), «Страна, которой нет 
на глобусе» (вышли в заклю-
чительный, 4-й этап). Артын-
цы  приняли участие также во 
всероссийском литературном 
марафоне «Творчество А.С. 
Пушкина». Ну а в преддверии 
новогодних праздников они 
смонтировали и отправили в 
межмуниципальную библио-
теку им. М. Ульянова видеоро-

лик по новогодней тематике в 
рамках объявленного муници-
пального конкурса «Новый год 
у ворот». 
И конечно, школа вовсю го-

товится к самому любимому и 
волшебному празднику – Ново-
му году: разработан сценарий, 
подготовлен реквизит, идут ре-
петиции юных артистов. Ребята 
успевают напряженно учиться 
(все-таки конец полугодия!) и 
заниматься творчеством.

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора.

P.S.
Фестиваль «Рождествен-
ские колядки» прошел на 
базе лицея 19 декабря. Ког-
да уже верстался номер, 
стало известно, что по его 
итогам артынским школь-
никам было вручено Благо-
дарственное письмо от ко-
митета образования и РДО 
«Хрустальная».

Её читают 
и ждут

М. Васильева.М. Васильева.

Репетиция рождественских колядок.Репетиция рождественских колядок.
Муромцевские лыжники с Губернатором Александром Бурковым 

и Яной  Романовой (вторая слева) .



К половине одиннадцатого 
на площадке возле ледовой 
арены собралось много на-
рода - как жителей села, так 
и гостей. Митинг открыл гла-
ва сельского поселения Сер-
гей Соловьёв, он отметил, что 
толчком сегодняшнего собы-
тия стал Праздник Севера в 
2016 году, именно тогда была 
построена хоккейная коробка. 
И вот через полтора года по 
инициативе жителей села ря-
дом выросла тёплая раздевал-
ка, и что самое ценное - стро-
или её не только всем селом, 
но и были добровольно задей-
ствованы жители города Ом-
ска. Практически всем участ-
никам этого процесса Сергей 

Строим востребованные 
объекты
Окончание. Начало на 1 стр.
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В тему

Лыжные гонки

Хоккей

Сезон открылиСезон открыли

9 декабря проходили традиционные ежегод-
ные соревнования по лыжным гонкам - эстафета 
на призы газеты «Омская правда». В далёком 1947 
году в городе Омске зародились одни из популяр-
ных  лыжных соревнований. В этом году состоя-
лись 70 – юбилейные старты.

В этом году на лыжню выш-
ли более 40 мужских и 20 жен-
ских команд. Интерес к этой 
эстафете подогревался участи-
ем VIP команды Правительства 
Омской области. На первом 

этапе за эту команду бежал 
исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 
А.Л. Бурков.
Зачёт проходил по трём 

группам.
1 группа – предприятия и 

организации.
2 группа – общеобразова-

тельные учреждения начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования.

3 группа – команды школь-
ников города Омска и Омской 
области.
Муромчане приняли уча-

стие в третьей группе. 
Девушки стали победителя-

ми. Свои этапы отлично про-
бежали Люба Пыхтеева, Дарья 
Базыгина, Светлана Подлинова, 
Лена Базыгина. Юноши заняли 
третье место. Состав команды: 
Матвей Бондарь, Илья Портрет-
кин, Данила Щпицер, Роман 
Гаврилов. В комплексном зачё-

те по двум командам муромча-
не одержали победу.
Хочется особо отметить то, 

что наша команда на этих со-
ревнованиях была самая моло-
дая из всех участвующих в этом 
турнире, а поэтому у неё ещё 
долгий путь борьбы на лыжне.
Подтвердим выше заявлен-

ное следующим: 13 декабря 
сборная команда Муромцев-
ского района по лыжным го-
нам и биатлону отправилась на 
учебно-тренировочные сборы в 
спортивно-оздоровительный ла-
герь «Альпийский». После сбо-
ров команда примет участие в 
статусных областных ежегодных 
соревнованиях по лыжным гон-
кам «Гонка сильнейших», «Спорт 
против наркотиков». На эти стар-
ты, как правило, заявляются око-
ло 300 сильнейших лыжников го-
рода Омска и Омской области.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Надежды ДЕМИДОВОЙ.

Пока хоккеисты готовились к первой в этом сезоне игре, 
мы поговорили с главой Бергамакского сельского поселения 
Сергеем СОЛОВЬЁВЫМ.
На вопрос: всё ли сбывается из задуманного в плане раз-

вития спорта в поселении? 
- Все сбыться, наверно, не может, - тяжело вздохнув, отве-

тил Сергей Эдуардович, - но то, что сегодня необходимо для 
молодёжи, на селе делается. Конечно, не сразу. Так, напри-
мер, этот домик следующим летом будет благоустраиваться. 
Необходимые финансовые средства уже заложены в бюджет 
поселения, их не так много, как в этот год, так как есть и другие 
дела.
Благодарен тем людям, которые помогают. Для нас важна 

и существенна любая, даже небольшая сумма. Приветствуется 
участие в строительстве или благоустройстве,  пусть и кратко-
временное.

Эдуардович вручил благодар-
ственные письма и небольшие 
сувениры. Отрадно то, что в 
отделочных работах принима-
ли участие школьники, и, что 
вдвойне примечательно, есть 
среди них девочки. 
На митинге присутствовал 

глава Муромцевского муни-
ципального района Вячеслав 
Девятериков. В коротком, но 
искреннем обращении к со-
бравшимся Вячеслав Влади-
мирович поздравил всех с от-
крытием хоккейного сезона, 
которое выпало на морозный 
декабрьский день и совпало 
со встречей на кубке перво-
го канала сборных России 
(Красная машина) и Канады 
(Кленовые листья). Также он 
отметил, что в нашем районе 

продолжается строительство 
спортивных сооружений, и 
делается это по инициати-
ве граждан, а поэтому они 
востребованы, на них кипит 

жизнь, и очень скоро наш 
район будет опять греметь в 
хоккейном мире.
Чуть позже в коротком ин-

тервью Вячеслав Владимиро-

вич сказал, что в этом году за-
пущено в эксплуатациею ещё 
три подобных  спортивных 
сооружения (в деревне Иго-
ревка, селе Костино, посёлке 
Петропавловка). Появились ле-
довые катки в Петропавловке 
и Костино. На следующий год 
на них построятся хоккейные 
коробки. После чего в районе 
будет 15 ледовых арен, а это са-
мый высокий показатель сре-
ди сельских районов региона. 
Все это делается для того, что-
бы развивать массовый спорт, 
и чтобы у каждого жителя - от 
малыша до пенсионера - была 
возможность заниматься им. 
После торжественных речей 

и слов благодарности небольшая 
подготовка, и первыми на лёд 
вышли команды юношей Муром-
цевского ГП и сборная Рязан-
ского сельского поселения. Во 
второй встрече ледовая арена на-
полнилась взрослыми игроками 
из райцентра, которым противо-
стояли хозяева турнира.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Первая игра в этом сезоне.Первая игра в этом сезоне.Шумно, весело и не тесно.Шумно, весело и не тесно.

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

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

Среда 27

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Мужское/Женское» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(16+)

Понедельник 25

09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.50, 16.15, 
17.45, 19.05, 00.55 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 14.00, 17.50, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00 «Лобановский навсегда» 
(12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. 16+)
16.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла (16+)
18.45 «Лукаку. Один гол – один 
факт» (12+)
19.15 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА
01.00 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 г.
01.30 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
02.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» (0+)

Вторник 26
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ 
ТЭТЧЕР» (12+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ»
08.55 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.30, 18.40, 21.35 Новости (16+)
13.40, 22.10, 22.50 «Бюро погоды» 
(0+)
13.45, 22.15, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
13.50, 22.40 «Музык@» (16+)
13.55 «Студия звезд» (0+)
14.05 «Естественный отбор» (12+)
14.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
19.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20, 22.35, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «Петровка, 38»
01.25 «ОРУЖИЕ» (16+)
03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
04.15 «Марш-бросок» (12+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Загадки космоса» 
(12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20, 18.35, 03.00 «Необыкновен-
ные люди» (6+)
12.35, 03.15 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
(12+)
15.15, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
22.15 «Антикор – Сервис» (0+)
05.40 «Живая история» (12+)

Пятый канал

НТВ

06.05, 07.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
(16+)
08.00, 12.00, 21.00, 04.00 «Изве-
стия»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 04.10, 

05.55, 08.55, 12.10 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Манче-
стер Сити» (0+)
09.00, 09.30 «Манчестер Сити. 
Live» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.45, 15.50, 
16.25 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 13.50, 16.30, 20.25, 02.25 Все 
на Матч! 
12.00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
12.30 «Сильное шоу» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
14.20, 05.55 Профессиональный 
бокс (16+)
15.55 «Биатлон. До и после» (12+)
17.25 «Команда на прокачку» 
(12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Саутгемптон»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли»
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Чехия. 
01.25 Все на хоккей!
01.55 «Футбольный год. Франция 
2017» (12+)

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
00.35 «СЕСТРЫ» (12+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

08.00, 12.00, 21.00, 04.00 «Изве-
стия»
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+)
12.25, 13.20, 14.15 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.40, 01.40, 02.45 «ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.10, 05.05 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 18.40, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 13.50, 14.20, 22.10 «Бюро по-
годы» (0+)
06.30, 14.25, 14.40, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «ВИЙ» (12+)
08.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
10.30, 21.00 «События»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Максим Дунаев-
ский» (12+)
13.55, 22.00 «Жесть» (16+)
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.15 «Музык@» (16+)
14.30, 22.50 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
14.45 «Животные мои друзья» (0+)
15.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
(12+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
00.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
03.05 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК 
ПРИ СМЕРТИ» (12+)
01.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города» (6+)
00.05 «ХМУРОЕ УТРО» (12+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)

07.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
07.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
09.30 «Быть Марадоной» (16+)
10.05, 10.30, 11.25, 14.00, 17.00, 
18.05, 21.25 Новости
10.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.35, 14.05, 18.10, 21.30 Все на 
Матч! 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Кана-
да – Финляндия (0+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Чехия 
17.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юрген Бремер против Роба 
Бранта (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – 
«Салават Юлаев» 
22.00 Смешанные единоборства 
(16+)
22.30 Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы
23.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 
(16+)
01.10 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

06.05, 07.00 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
08.00, 12.00, 21.00, 04.00 «Изве-
стия»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
12.25, 13.20, 14.15 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.40, 01.40, 02.45 «ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.10, 05.05 «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
(16+)

12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(16+)

18.00 «Сегодня»
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)
00.00 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 
(12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

08.10, 05.30 «Эко – дома» (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.30, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Загадки космоса» 
(12+)
10.05, 17.35, 00.00 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
(6+)
12.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к Хра-
му» (0+)
18.30 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
18.45, 03.00 «Большие друзья» 
(0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+)
03.45 «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» 
(16+)

21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(16+)
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Первый канал

Россия 1

Четверг 28

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 29
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
07.00, 10.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+)
10.30 «События»
12.50, 14.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
13.30, 19.00, 21.00, 22.00 Новости 
(16+)
13.50, 18.45, 19.45, 20.50, 21.35, 
22.25 «Бюро погоды» (0+)
13.55 «Странная наука» (12+)
14.00, 19.50, 20.55, 21.40, 22.30 
«Совет планет» (0+)
16.35 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.40, 19.30, 20.00, 20.45 «Омск се-
годня» (16+)
18.50, 21.25 «Жесть» (16+)
19.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
19.35 «Лично известен» (12+)
19.55, 21.45, 22.35 «Музык@» 
(16+)
20.05, 22.40 «Реальный мир» (12+)
21.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
00.50 «БЛЕФ» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
03.50 «МОРОЗКО» (6+)

05.55, 08.55, 12.40, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 10.00, 12.30, 17.25, 18.40, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Загадки космоса» 
(12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.55 «О чем мечтает пианист» Д. 
Маликов (12+)
15.15, 04.50 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей
21.30, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
22.00 «Агентство Штрихкод» (0+)
22.30 «Час новостей»
03.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+)

06.00 Хоккей
08.25 «Борьба за шайбу» (16+)
09.30 «Быть Марадоной» (16+)
10.05, 10.30, 11.55, 16.45, 17.35, 
22.00 Новости
10.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.35, 17.45, 22.10 Все на Матч! 
12.00 «Футбольный год. Франция 
2017» (12+)
12.30 «Звезды футбола» (12+)
13.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
18.30 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
20.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
22.45, 23.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт
23.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследова-
ния
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Швейцария
03.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Шве-
ция – Чехия

06.00 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
19.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.30 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА» (12+)
02.25 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 
(12+)

06.05, 07.00 «ДЕСАНТУРА» (16+)
08.00, 12.00 «Известия»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ХОЛО-
СТЯК» (16+)
12.25, 12.55, 13.25, 14.00, 14.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30 «СЛЕД» 
(16+)
22.20, 23.15, 00.10, 01.00, 01.55, 
02.50 «Страх в твоем доме» (16+)

05.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
07.00 «МИСТЕР ИКС»
08.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Невидимый фронт» (12+)
12.55, 14.15, 14.55, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
13.00, 14.30, 18.40, 21.35 Новости 
(16+)
13.25, 14.10, 14.50, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
13.30, 14.20, 22.00 «Жесть» (16+)
13.40 «Реальный мир»(12+)
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.00 «Попкорн» (0+)
15.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
19.00, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
00.25 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
01.00 «Петровка, 38»
01.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)

05.00, 11.00 Новости
05.10 «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
06.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00 Новости
09.15 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.20 «ЗОЛУШКА»
12.55 «Новогодний «Ералаш»
13.30 «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
15.00 «Аффтар жжот под Новый 
год» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.00 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос». Финал (12+)
22.25 «Прожектор-перисхилтон» 
(16+)
23.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
01.40 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
03.35 «ЗОЛУШКА»

Суббота 30
Первый канал

05.55, 08.55, 17.20 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.00 «Эко – дома» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.55 «Благовест. Слово пастыря» 
Прямой эфир
13.05 «В мире еды» (12+)
15.15 «Временно доступен» (12+)

06.00 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
06.30 Смешанные единоборства 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
08.45 «Отложенные мечты» (16+)
09.30 «Быть Марадоной» (16+)
10.05, 10.30, 11.55, 14.30, 17.30, 
20.20, 21.55 Новости
10.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.35, 14.40, 20.25, 03.25 Все на 
Матч! 
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Швейцария (0+)
15.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» (0+)
17.40 «Биатлон. До и после» (12+)
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.30, 19.25 Биатлон (0+)
21.20 «Россия футбольная» (12+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 «Повторить Баффало» (12+)
22.30 Все на хоккей!
22.55 Хоккей. Россия – Беларусь
01.25 Баскетбол (0+)

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.40, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Опасный Ленинград» 
(16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ТРУДНО БЫТЬ 

Россия 1
05.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» (12+)
09.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
11.00 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.05 «ДЕВЧАТА»
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести
22.00 «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
01.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»

Ответ на сканворд № 49

МАЧО» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
15.15, 04.45 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Профсоюз-ТВ» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
22.00 «Агентство Штрихкод» (0+)
03.00 «ПЛЮМБУМ ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» (16+)
05.45 «Живая история» (12+)

Прокуратура информирует

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 14.30, 18.40, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.10, 14.50, 22.55 «Бюро 
погоды» (0+)
06.30, 13.50, 14.15 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
08.50 «ОПЕКУН» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Мария Ароно-
ва» (12+)
13.55 «Странная наука» (12+)
14.05 «Музык@» (16+)
14.20, 22.00 «Жесть» (16+)
14.55 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
19.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.30 «Омск сегодня» (16+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
00.25 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 04.10, 05.05 «ДЕСАНТУРА» 
(16+)
08.00, 12.00, 21.00, 04.00 «Изве-
стия»
12.25, 13.20, 14.15 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.05, 15.45, 16.25, 23.30, 00.10, 
00.55, 01.25, 02.05, 02.50, 03.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
Новости Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон. Фи-
нал (12+)
02.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК» (12+)
04.25 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)
18.40 «АКТРИСА» (16+)
22.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.00 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
00.55 «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» (16+)
02.30 «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ» 
(12+)
03.25 «Поедем, поедим!» 

Матч ТВ
06.00 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)
07.40, 08.35 Биатлон
09.30 «Быть Марадоной» (16+)
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.25 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Кана-
да – США (0+)
13.20, 16.55, 20.00, 00.55 Новости
13.30 «Бешеная Сушка» (12+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 «Джеко. Один гол – один 

«Пилигрим» 
зовёт в дорогу

В январе паломническая служба Калачинской епархии 
приглашает всех желающих в поездки:

Руководитель паломнической службы:  
Ирина Евгеньевна Ногина,  8-960-985-51-15,  52-13-95.

4 - 8 января
в 20.00     

от  ж/д Омска

Рождество в Тобольске. 
Праздничная Литургия  в Софийском соборе 
Кремля, экскурсия. Архиер. дом, семинария, 
иконописная  школа,  Патриаршия ризница, 
колокольня, «Царские места» Тобольска, 
Дворец Наместника. Иоанно-Введенский 

женский  и Абалакский мужской монастыри. 
Эта поездка  нетрудная и очень интересная. В 

неё можно брать детей.

Комфорт.
автобус

6 500 руб.    

Федеральным законом от 
27.11.2017 г. № 355-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный за-
кон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации».
Так, обращение, поступив-

шее в государственный орган, 
орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в 
форме электронного докумен-
та, подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном на-
стоящим Федеральным зако-
ном. В обращении гражданин 
в обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при на-
личии), адрес электронной по-

чты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения. 
Гражданин вправе приложить к 
такому обращению необходи-
мые документы и материалы в 
электронной форме.
Кроме того, установлено, 

что на поступившее обращение, 
содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопреде-
ленного круга лиц, ответ может 
быть размещен на официальном 
сайте соответствующего госор-
гана. В случае поступления пись-
менного обращения, содержа-
щего вопрос, ответ на который 
размещен на сайте, гражданину, 

направившему обращение, в 
течение семи дней сообщается 
электронный адрес сайта, на ко-
тором размещен ответ.
Если текст письменного об-

ращения не позволяет опре-
делить суть предложения, за-
явления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не 
подлежит направлению на рас-
смотрение, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражда-
нину, его направившему.

Старший помощник 
прокурора района

юрист 2 класса А.Ю. КИТИК.

Загиб. Маар. Мини. Грамм. Опунция. Авакс. Бове. Олби. Упор. 
Цент. Ярило. Автово. Нора. Рол. Ваги. Наина. Ермо. Опий. Щорс. 
Рамо. Архив. Хлеб. Иврит. Ассонанс. Ислам. Наутилус. Румб. Овин. 
Энцелад. Евгений. Твен. Аптека. Пугало. Эме. Опыт. Баум. Байз. 
Исав. Ипат. Араб. Замена. Адан. Смирнов. Роса. Лори. Идол. Падре. 
Манн. Реле. Резеда. Солон. Зевс. Урак. Нани. Сари. Баланс. Радий.

Ответ в электроном виде

05.05 «ДЕСАНТУРА» (16+)
12.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. «ЧАС» ИКС» (16+)
13.20, 14.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.15, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.20 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)

11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО» (12+)
01.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 Контрольная закупка

10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «АКТРИСА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

16.10 «МЕСТЬ» (16+)
18.25 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
18.40 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
23.00 «МЕСТЬ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «В АВАНГАРДЕ» (0+)
03.20 «ПЕРЕТАСОВКА» (16+)
04.50 «Временно доступен» (12+)
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Матч ТВ
07.45 Все на футбол! Афиша (12+)
08.15 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
09.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
11.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» (0+)
13.30 «Футбольный год. 2017» 
(12+)
14.15, 15.20 Новости
14.20 «Бешеная Сушка» (12+)
14.50 Все на Матч! События года 
(12+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км
16.55 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Манчестер 
Сити»
19.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км
21.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Арсенал»
00.25 «ГОРЕЦ» (16+)
02.35 Настроение победы (12+)
02.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

Воскресенье 31
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Машины сказки» «Машины 
сказки». «Серая шейка». «При-
ключения Домовенка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение Домовенка». «Но-
вогодняя ночь». «Когда зажигают-
ся елки» и др.
08.00 «Известия»
08.15, 09.10, 09.55, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.00, 18.55, 20.00, 
20.55, 22.00 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM» (12+)
04.00 «Маша и Медведь» (0+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55, 01.15 «В мире еды» (12+)
07.45, 10.40, 11.50, 18.50, 22.20, 
23.30 «Наш выбор» (0+)
07.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Профсоюз-ТВ» (12+)
12.40 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» 
(6+)
14.30, 03.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
17.15 «Большой праздничный кон-
церт» (0+)
19.00, 03.00 «Окаянные дни» (12+)
19.05, 03.05 «Спортивный регион» 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли». Итоги года (16+)
20.30 «СКАЗ ПРО ТО КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
23.40 «Моя жизнь – сцена» И. Ал-
легрова (12+)

04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.55 «Новый дом» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «АФОНЯ» (0+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
20.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
22.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Новогодний выпуск (16+)
01.55 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

05.00 Новости
05.10 «Новогодний Ералаш»
05.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, 
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09.00 Новости
09.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
11.30 «Главный новогодний кон-
церт»
12.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.00 Новости
14.10 «Служебный роман»
15.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»
17.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск
20.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.00, 23.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
Новшество Нового года на Пер-
вом – отказ от традиционных сту-
дий, в которых из года в год запи-
сывались подобные эфиры.
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(16+)
08.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.30 «События»
10.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» 
(6+)
11.20 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)
12.30, 13.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
13.30 Новости (16+)
15.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
Комедия. 
17.40 «Новый Год с доставкой на 
дом» (12+)
19.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (6+)
20.35 «МОРОЗКО» (6+)
22.00, 22.35, 23.00 Звезды шансона 

03.55 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+)
05.00 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники». Новогодний 
выпуск (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «ПЕС» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «ПЕС» (16+)
21.00 «Супер новый год» 
22.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина
23.00 «Супер новый год» (0+)
00.20 Фестиваль авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)

06.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+)
07.50, 10.40, 12.25, 17.30, 18.40, 
19.50 «Наш выбор» 
08.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 19.00 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели». Итоги 
года. (16+)
12.00 «Спортивный регион» 

в Новогоднюю ночь
22.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Собянина
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
01.35 «ЗОЛУШКА»
03.00 «ФАНТОМАС» (12+)

12.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
13.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
14.40 «РОДНЯ» (12+)
16.30, 17.40 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС» (12+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.05 «Большие друзья» (0+)
20.00 «Накануне волшебства». Но-
вогодний фильм-концерт (0+)
21.00, 02.40 «Любимые ВИА». Но-
вогодний концерт (0+)
21.45 «Тот еще Новогодний ве-
чер» (12+)
23.55 Новогоднее обращение вре-
менно исполняющего обязанно-
сти губернатора Омской области 
А. Л. Буркова
00.00 «КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕ-
ТИШЬ...» (16+)
01.00 «Новогодний Dog-н-ролл». 
Дискотека (16+)
03.45 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС» (12+)

05.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (6+)
06.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
08.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.55 «Музык@» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (0+)
10.30, 13.30, 20.00 «События»
10.45 «БЛЕФ» (12+)
12.10, 13.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
16.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
20.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.10 «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики». Комедии 
Леонида Гайдая (6+)
22.45 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)
23.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(12+)
Комедия. Россия, 2013 г.
01.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
04.05 «Обложка. Большая красо-

05.20 «Новогодние сваты»
07.25 «ДЕВЧАТА»
09.25 «Лучшие песни»
11.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.20 «Короли смеха» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
17.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.55 «Новогодний парад звезд»
Телеканал «Россия» соберет всех 
поющих, танцующих и пародиру-
ющих артистов, чтобы вспомнить 

10.05 Мультфильмы
11.00 «Мой советский Новый год» 
(12+)
12.20 Док. фильмы (12+)
15.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
17.40 «СПОРТЛОТО-82»
19.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
22.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина
23.00 «Моя советская Ирония судь-
бы» (12+)
00.05 «Выпить по-советски» (12+)
01.00 «Культпросвет по-советски» 
(12+)
01.50 «Рок-н-ролл по-советски» 
(12+)
02.40 «Общежитие по-советски» 
(12+)

факт» (12+)
14.50 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
16.35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» (12+)
17.05, 20.10, 02.00 Все на Матч! 
17.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт
19.40 «Десятка!» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Лестер»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Лацио»
01.00 Смешанные единоборства 
(16+)
01.30 «Непобежденный: Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

с юмором все самое интересное, 
что произошло с нами в уходя-
щем году. 
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.00 Новогодний голубой огонек 
– 2018 г.

та» (16+)
04.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»

13 декабря все, от мала до велика, 
собрались у здания школы, чтобы вме-
сте порадоваться ещё одному праздни-
ку. Его в очередной раз подарил своим 
землякам Борис Иванович Коваленко. В 
этот день на территории школы откры-
вали долгожданный каток, построенный 
на средства этого замечательного чело-
века.
Несмотря на мороз, разделить ра-

дость петропавловцев приехали заме-
ститель главы администрации А.В. Аста-
пович, председатель районного Совета 
депутатов В.В. Вихрова, председатель 
комитета образования З.Г. Косолапова 
и директор ДЮСШ Е.В. Баринов. Вместе 
с почётными гостями с приветственным 
словом к детям и их родителям  обрати-
лась и директор школы Ю.А. Солодких.
Малыши с нетерпением слушали 

речи взрослых, им очень хотелось по-
быстрей опробовать свежезалитый лёд 
катка. И вот этот долгожданный момент 

настал: упала на снег перерезанная 
красная ленточка и ребятня гурьбой вы-
катилась на ледовую площадку.
Резво мелькали детские фигуры по 

катку. Все радовались этому подарку: и 
дети, и взрослые, которые пришли раз-
делить счастливые минуты своих чад. А 
некоторые из родителей сами встали на 
коньки и вспомнили своё детство, сде-
лали несколько уверенных кругов.
Хочется надеяться, что музыка, кото-

рая слышится каждый день с нового кат-
ка, будет также раздаваться и в сердцах 
благодарных жителей поселка.
Сегодня в Петропавловской школе 

один из лучших катков в районе, пре-
красная тёплая раздевалка, с большим 
набором коньков разных размеров. И 
пускай школа переживает временные 
трудности, связанные со строитель-
ством, они никак не влияют на настро-
ение детей и педагогов, которые верят 
в то, что их школа самая лучшая, и об-
ращаются ко всем муромчанам: «Дру-
жите со спортом! Верьте в спорт! Ведь 
именно спорт дарит нам силы, здоровье 
и отличное настроение».

Соб. инф.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Здоровый образ жизни

На катке 
и стар и млад
Зима. Морозно. Многим хо-

чется остаться в такие дни в 
тёплых домах, да поближе к 
жаркой печке. Но не об этом ду-
мали в МБОУ «Петропавловская 
СОШ».

Прокуратурой Муромцевского райо-
на приняты меры реагирования в связи с 
выявлением нарушений в сфере обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних, а также в сфере  
противодействия терроризму в деятель-
ности МБОУ «Муромцевская СОШ № 1».
В ходе проверки, проведенной про-

куратурой района в октябре 2017 года, 
установлено, что в нарушение требо-
ваний законодательства о противодей-
ствии терроризму, а также о защите 
прав несовершеннолетних, целостность 
ограждения  территории МБОУ «Муром-
цевская СОШ № 1»  нарушена.
Вместе с тем, МБОУ «Муромцевская 

СОШ № 1»  входит в перечень мест мас-
сового пребывания людей на террито-
рии Муромцевского муниципального 
района Омской области, утвержденный 
главой Муромцевского муниципального 
района Омской области от 26.04.2016 г.

По данному факту в адрес директора 
МБОУ «Муромцевская СОШ № 1» про-
куратурой района 09.10.2017 г. было 
внесено представление, однако в насто-
ящее время выявленные нарушения не 
устранены.
Прокурор района 18.12.2017 г. об-

ратился в Муромцевский районный суд 
Омской области в защиту интересов 
неопределенного круга лиц, в том чис-
ле несовершеннолетних, с исковыми 
требованиями обязать образователь-
ное учреждение, комитет образования 
администрации Муромцевского муни-
ципального района, администрацию 
Муромцевского муниципального рай-
она устранить нарушения и установить 
ограждение на  территории общеобра-
зовательного учреждения.

Прокурор района
советник юстиции 
А.В. ФЕДОРЕНКО.

Восстановите ограждение!
Прокуратура информирует

Отдых на катке в Петропавловке.Отдых на катке в Петропавловке.


