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Пятница, 
24 ноября

Суббота, 
25 ноября

Воскресенье, 
26 ноября

Понедельник, 
27 ноября

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

-7
-3

760

-4
-8

753

-12
13
762

-10
-15
760

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».
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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!ЧИТАТЕЛИ!
До 25 декабря во всех почтовых 

отделениях района можно 
подписаться на газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
на 1 полугодие 2018 года 

по цене 440 рублей, 34 копейки,
индивидуально в редакции 230 рублей, 

с доставкой в организации райцентра 240 рублей.

16+

26 ноября – День матери

17 ноября работники сфе-
ры сельского хозяйства Му-
ромцевского района прини-
мали поздравления…
Алексей  Владимирович 

Майер не в первый раз по окон-
чании уборочной кампании и 
в связи с профессиональным 
праздником награждается По-
чётной грамотой за высокие по-

казатели в труде. В этом году 
ему как победителю районного 
соревнования среди работни-
ков, занятых в отраслях агро-
промышленного комплекса в 
2017 году, вручили награду уже 
федерального значения – Бла-
годарность Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

К сведению
Неделя приема 

граждан
Неделя приема граждан, 

приуроченная к 16-летию пар-
тии «Единая Россия», пройдет 
во всех 85 субъектах РФ с 27 
ноября по 3 декабря.
В Муромцевском районе с 

27 ноября должностными лица-
ми также будет вестись прием 
граждан. 
С 15-00 часов в администра-

ции ММР по адресу ул. Красно-
армейская, 2, будет вести прием: 

27 ноября, кабинет 34 - гла-
ва ММР В.В. Девятериков.

27.11 – 01.12, каб. 36 - заме-
ститель главы ММР, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» А.В. Астапович.

27.11 - 30.11, каб. 39 - пред-
седатель Совета ММР В.В. Вих-
рова.

27.11 – 01.12 - директор 
ДЮСШ, заместитель секрета-
ря местного отделения партии 
«Единая Россия» Е.В. Баринов 
по адресу: ул. Ленина, 62, каб. 
2 (в течение дня).

Чемпион Чемпион 
уборки - 2017уборки - 2017

Предстоящее воскресе-
нье в российском кален-
даре отмечено как  День 
матери. Это праздник, по-
свящённый главному чело-
веку в жизни каждого из 
нас. В преддверии праздни-
ка я встретился и побеседо-
вал с Оксаной Федотовой. 
Она мама со стажем - у неё 
трое детей и один внук.

Беседовали мы на её рабо-
чем месте - в библиотеке име-
ни М. Ульянова. Следует отме-
тить, что интерьер публичного 
помещения никак не сказался 
на общем настрое разговора. 
Стол, за которым сидела Оксана 
Викторовна, был как бы окутан 
атмосферой добра и взаимопо-
нимания. Тихий голос и мягкая 
улыбка этой женщины придава-
ли её речи оттенки искренности.
На вопрос, легко ли быть 

матерью, она ответила, не за-
думываясь: 

- Конечно же, нет.  Ну, по-
судите сами, – говорит Оксана, 
- на тебя ложится огромная от-
ветственность вырастить и вос-
питать человека, который дол-
жен стать достойным членом 
нашего общества. Быть матерью 
– тяжёлый труд.

Быть матерью – Быть матерью – 
тяжёлый трудтяжёлый труд

Егор.Егор.

Валерия.Валерия.

Оксана.Оксана.
Анастасия.Анастасия.

Поздравляем!

Председатель
Законодательного 

Собрания 
Омской области

 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые жители 
Омской области!
Поздравляем вас 
с одним из самых 
важных семейных 
праздников – 
Днём матери! 

Материнство – это не 
только большая радость, 
но и тревоги, заботы. Вы-
растить ребенка, воспи-
тать его достойным чело-
веком, подарить ему свою 
любовь и дать путевку в 
жизнь – это великий труд. 
Каждая мама заслужива-
ет благодарности и ува-
жения. Присоединяемся 
ко всем добрым словам, 
которые сегодня прозву-
чат в адрес женщин.
Низкий поклон всем 

матерям. Пусть и в празд-
ники, и в будни ваши дети 
окружают вас любовью и 
заботой!

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  



За первые дни работы экспо-
зиции «Россия – моя история» 
ее посетило более пяти тысяч 
человек. 
Мультимедийная выставка 

расположилась в Экспоцентре 
на площади в 8 тысяч квадрат-
ных метров, что вдвое больше, 
чем отведено для такого же 
Исторического парка в Екате-
ринбурге.

 – Для того чтобы знать на-
стоящее, понимать, что нас 
ждет в будущем, мы должны 
знать свое прошлое, изучать 
свою историю. История – это 
учитель жизни, и, если мы пло-
хо изучаем этот предмет, она 
сурово нас наказывает. Истори-
ческий парк позволит нам и мо-
лодому поколению как можно 
глубже познать историю своей 

страны. И это имеет большое 
значение для будущего нашей 
державы, – сказал на церемо-
нии открытия врио губернато-
ра Омской области Александр 
Бурков.
На церемонии открытия пар-

ка также выступили замести-
тель полномочного представи-
теля президента в Сибирском 
федеральном округе Любовь 
Бурда, митрополит Омский и 
Таврический Владимир. Право 
разрезать ленточку доверили 
омским потомкам известных 
фамилий: Екатерине Орловой 
из рода Вельяминовых, потом-
ственному казаку Леониду Ма-
монтову и Лидии Пожидаевой, 
у которой в далеких предках 
– основатель Омской крепости 
Иван Бухгольц.

Экспозиция поражает вооб-
ражение. На экранах один пери-
од истории страны сменяет дру-
гой. Хотите подробнее узнать о 
каком-то эпизоде – подходите 
к лайтбоксу, смена картинок и 
текстов поможет углубиться в 
прошлое. На сенсорных столах 
можно увидеть реконструкции 
знаменитых сражений. Похоже 
на компьютерную игру, но это 
реальные события прошлого.
Помимо масштабной исто-

рии экспозиция оснащена ин-
тересными фактами из разных 
областей жизни предков. В 
Историческом парке опро-
вергаются многие устойчивые 
мифы. Трудно в это поверить, 
но залпа с крейсера «Аврора», 
означавшего начало штурма 
Зимнего дворца, не было. Об 
этом свидетельствует письмо 
офицеров крейсера, опублико-
ванное в газете, которую еще 

не успели закрыть большевики.
В парке «Россия – моя исто-

рия» нет ни лести, ни хулы, 
только факты, подтвержденные 
документами. О трудных со-
бытиях и тяжких бедах, о до-
стижениях, ярких личностях в 
истории. История России до-
полняется материалами из про-
шлого Омского Прииртышья. 
Кстати, и текст за кадрами до-
кументальных сюжетов читает 
наш земляк Сергей Чонишвили. 
Исторический парк еже-

дневно принимает сотни посе-
тителей. Причем, не только из 
Омска и районов области, но 
также из-за рубежа. С экспози-
цией познакомились делегации 
Южной Кореи, Венгрии, Китая. 
Выставку  активно посещают 
школьники и студенты. Первое 
время вход в исторический 
парк будет бесплатным. 
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Приоритеты

За рождение в 2018 году 
третьего или последующего ре-
бенка в Омской области семьи 
будут получать ежемесячную 
выплату. Указ главы региона 
вступит в силу в январе буду-
щего года. Денежная выплата 
в размере 9 тыс. 323 рубля – 
именно столько составляет 
величина прожиточного мини-
мума на детей в Омской обла-
сти – будет производиться до 
достижения малышом 3-х лет. 
Только в 2018 году на эти цели 
из областного бюджета напра-
вят 187,2 млн рублей и 121,2 
млн рублей поступят из феде-
ральной казны. 

– Воспользоваться поддерж-
кой смогут от 4 до 4,5 тысяч 
человек, – рассказал министр 
труда и социального развития 
Омской области Владимир Ку-
приянов. –  Многодетные семьи 
будут получать социальную 
поддержку с 1 января 2018 года. 
Но это касается только тех, кто 
не получал выплат в 2013 году, 
так как поддержка предостав-
ляется лишь один раз. Те, кто 
воспользовался правом соци-
альной поддержки, родив тре-
тьего и последующих детей в 
2013 году, не смогут воспользо-
ваться новой мерой с 1 января 
2018 года. 

По сравнению с прошлым 
годом размер субсидии в рам-
ках программы «Городская 
среда» увеличен на 14,5 млн 
рублей. Кроме того, ожидается 
дополнительно 1,6 млн рублей 
на благоустройство парков 
малых городов. Софинансиро-
вание из бюджета региона со-
ставит 75 млн рублей. Средства 
на благоустройство дворовых и 
общественных территорий бу-
дут распределяться через кон-
курс. На субсидию могут пре-
тендовать 165 муниципальных 
образований с населенными 
пунктами численностью более 
одной тысячи человек.

Глава региона Александр 
Бурков снял режим чрезвы-
чайной ситуации, введенный 
в связи с распространением в 
Омской области африканской 
чумы свиней. Но это не означа-
ет, что владельцы свинопоголо-
вья могут расслабиться.
На селекторном совеща-

нии, проведенном министер-
ством сельского хозяйства 
и продовольствия области, 
руководитель ведомства Мак-
сим Чекусов предупредил глав 
муниципальных районов, что 
проверки хозяйств, свиновод-
ческих комплексов, убойных 
пунктов и торговых точек про-
должатся. Держать свиней смо-
гут только те, кто соблюдает 
требования Россельхознадзо-
ра. Одно из них – все животные 
должны быть идентифицирова-
ны и проверены на вирус АЧС.
Между тем, как стало из-

вестно в ходе межрегиональ-
ного селекторного совещания 
в Минсельхозе, вспышка бо-
лезни зафиксирована в Тю-
менской области, на одном из 
крупных предприятий. Сейчас 
ведется работа по ликвида-
ции животных. Федеральный 
Россельхознадзор настоятель-
но рекомендует руководству  
субъектов Федерации перево-
дить личные подворья на аль-
тернативное животноводство, 
повышать уровень защищенно-
сти свиноводческих предприя-
тий, а также активней внедрять 
систему электронной сертифи-
кации «Меркурий».

Новости
Глава региона добился 
финансирования выплат 
многодетным семьям

370 млн рублей 
выделила Федерация 
на благоустройство

Карантин по АЧС снят

Календарно профессио-
нальный праздник агра-

риев отмечается 24 ноября. Но 
еще с начала месяца работни-
ков отрасли чествовали во всех 
районах области. А основные 
события пройдут на площади 
у Экспоцентра и в Концертном 
зале, где руководство региона 
будет вручать заслуженные на-
грады труженикам села.  
Сказать слова благодарно-

сти есть за что. Омская область 
удерживает лидирующие пози-
ции в Сибири. Уборочная кам-
пания практически завершена, 
результат не может не радовать. 
Валовый сбор зерна составил 
3,5 млн тонн, что на 3,2 % пре-
вышает урожай 2016 года.
По зерну мы не только пол-

ностью закрываем собствен-
ные потребности, но можем и 
дополнительно зарабатывать 
на нем, расширяя глубокую 
переработку внутри региона 
и зерновой экспорт. Омские 
сельхозпроизводители вошли в 
перечень российских компаний 
– экспортеров продукции в Ки-
тай и уже ведут поставки зерна. 
В 2017 году, объявленном 

Годом животноводства, омские 
аграрии получили ощутимую 
финансовую помощь от госу-
дарства для выполнения задач 
по импортозамещению. 
Устойчивые темпы развития 

животноводства отмечаются в 
сельскохозяйственных органи-
зациях, на долю которых при-
ходится 72 % общего объема 
производства мяса и 53 % мо-
лока. 

– Если говорить о молочном 
животноводстве, мы уже нахо-
димся на 12-13 месте в РФ по 
темпам развития, – рассказал 
министр сельского хозяйстваи 
продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов. – Превзош-
ли по этому показателю и Ал-
тайский край, и Новосибирскую 
область. У нас, наконец, переста-
ло снижаться поголовье. 
Как отметил врио губер-

натора Омской области Алек-
сандр Бурков, агропромыш-
ленный комплекс – одна из 
ведущих отраслей, определя-
ющих развитие региональной 
экономики. Глава региона 
убежден: «Здесь работают не-
равнодушные и ответственные 
люди, искренне переживающие 
за общее дело». 
Аграрии со всей области 

ежегодно встречаются после 
завершения уборочной стра-
ды, подводят итоги сельскохо-
зяйственного года, обсуждают 
перспективы развития отрасли 

и обмениваются опытом. Для 
поощрения лучших работников 
аграрного сектора в этом году 
власти приобрели 15 автомо-
билей. 
Среди тех, кто получит до-

рогой подарок, животновод ак-
ционерного общества «Омский 
бекон» Олег Трутаев,  птице-
вод ЗАО «Иртышское»  Леонид 
Потапов, машинист зерноубо-
рочного комбайна КФХ Нижне-
омского района Игорь Исаев 
и другие. Передовикам убо-
рочной страды – успешным 
хозяйствам и переработчикам 
сельхозпродукции – вручат 
дипломы, почетные грамоты и 
подарки, а самым результатив-
ным сдатчикам молока – доиль-
ные аппараты.
В рамках празднования Дня 

работника сельского хозяйства 
24 и 25 ноября на площади у 
Экспоцентра пройдет ярмар-
ка-продажа  продукции ом-
ских товаропроизводителей. 
Организации потребительской 
кооперации Тюкалинского и 
Исилькульского районов  пред-
ложат омичам новинки конди-
терской продукции и хлебобу-
лочных изделий. Предприятия 
северных районов области 
представят широкий ассор-
тимент свежей рыбной про-
дукции. Заявки для участия в 
ярмарке подали 44 участника 
из 24 муниципальных районов 
области.

АЛЕКСАНДР  БУРКОВ  ВРУЧИТ 
АГРАРИЯМ  15  АВТОМОБИЛЕЙ

В областном цен-
тре стартовали торже-
ственные мероприятия, 
посвященные Дню работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности.

в сельскохозяй-
ственных 

организациях – 
6642 

Сельскохозяйственные 
организации – 2742

Уважаемые 
работники 
сельского 
хозяйства!
Поздравляем вас 
с празд ником!

Агропромышленный 
комплекс - одна из ве-
дущих отраслей, опре-
деляющих развитие ре-
гиональной экономики. 
Благодаря труду каждого 
из вас Омская область 
входит в число лучших 
аграрных  территорий 
России, которые обеспе-
чивают продуктами не 
только себя, но и другие 
регионы. Вашими уси-
лиями год от года рас-
тет объем производства 
сельскохозяйственной 
продукции. Труд на земле 
требует высокой самоот-
дачи, терпения и хозяй-
ского отношения. Здесь 
работают неравнодушные 
и ответственные люди, 
искренне переживающие 
за общее дело. Спасибо 
вам за вашу работу и хо-
роший урожай. Достиже-
ниями отрасли гордится 
вся Омская область! Же-
лаем вам благополучия и 
новых успехов!

24 ноября – День 
работников сельского 

хозяйства 

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Омской области
А. Л. Бурков.

Председатель 
Законодательного 
собрания 
Омской 
области
В. А. Варнавский.

Событие

Нескучная история
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Н. Шалмин.

Как производится хлеб и мясо

Численность поголовья КРС   
(на 01.11.2017 г.)

Молодняка 
в сельскохозяйствен-
ных организациях

2016 г.
2017 г.

Исходя из специфики, сельскохозяй-
ственный год начинается и заканчивается 
глубокой осенью. Анализируется работа, 
подводятся итоги по основным показате-
лям, планируется работа на следующий год. 
Предлагаем вам, уважаемые читатели, по-
смотреть, каких результатов достигли му-
ромцевские сельхозпроизводители в живот-
новодстве и растениеводстве в этом году.
Для каждого работающего предприятия 

и крестьянско-фермерского хозяйства не-
маловажна государственная поддержка, 
которая вливается в производство и обора-
чивается выращенным хлебом, мясом, надо-
енным молоком.

сенажа - 45698 т;
силоса - 6583 т;
сена – 13170 т.
В среднем – 35 центнеров 

кормовых единиц 
на одну условную голову.

Заготовлено кормов на 
предстоящую зимовку 
(по предварительным 

данным):  

в сельскохозяй-в сельскохозяй-
ственных ственных 

организациях – организациях – 
6642 6642 

Приобретение техники в 2017 г.Приобретение техники в 2017 г.
Сумма - 33 млн 773 тыс. руб.Сумма - 33 млн 773 тыс. руб.

Крестьянские Крестьянские 
фермерские фермерские 
хозяйства – 620хозяйства – 620

Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные 
организации – 2742организации – 2742

Фуражных коров (голов)
у животноводов района

Рабочие, занятые 
в животноводстве: 

- операторы машинного доения – 10;
- операторы животноводческих комплексов по 

выращиванию и откорму животных – 24;
- прочие – 30.
Всего 64 человека.

Посевной комплекс 
«Кузбасс» - 1 шт. Трактор К-704  - 3 шт.

Различная техника (культиваторы, сенокосилки...)

Субсидии на реализацию 
региональных программ -

22413 тыс. руб.

Субсидии в области 
растениеводства -

26217 тыс. руб.

Субсидии на повышение  
продуктивности в

молочном животноводстве - 

1188 тыс. руб.

Прочие субсидии 

и выплаты - 593 тыс. руб.

Государственная поддержка Государственная поддержка 
товаропроизводителей товаропроизводителей 

агропромышленного комплексаагропромышленного комплекса
Всего 50411 тыс. руб.

Сеялки - 9 шт.

«Белорус» - 1 шт.Б 1

Посевные площади

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

1.1.

2.2.

 Картофель и овощи - 1609 га.

 Зерновые - 43621 га. Зерновые - 43621 га.

3.3.

4.4.

 Технические - 4120 га. Технические - 4120 га.

 Кормовые -  24121 га. Кормовые -  24121 га.

в крестьянских в крестьянских 
фермерских фермерских 
хозяйствах – хозяйствах – 

1732017320

5012
5044

сенажа - 45698 т;
силоса - 6583 т;
сена – 13170 т.
В среднем – 35 центнеров 

кормовых единиц 
на одну условную голову.

Заготовлено кормов на 
предстоящую зимовку 
(по предварительным 

данным):  



Новости

«Серебряный 
берег» в лидерах

«Факел» 
на старте 
чемпионата

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.
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Презентация

Экскурсия по залам
 Скажем сразу: этот уникальный проект, основная задача 

которого – дать трезвую оценку событиям прошлого и по-
пытаться заново их осмыслить, поражает своим масштабом и 
современной формой воплощения. 
Вслед за заведующим экскурсионным отделом парка  

историком Александром Тихоновым мы переходили по про-
сторным залам от одной экспозиции к другой. События тыся-
челетней истории страны представали перед нами в формате 

виртуальной реаль-
ности. Как пояснил 
экскурсовод, в под-
готовке этой вы-
ставки участвовало 
огромное  число 
специалистов (исто-
рики, художники, 
специалисты  по 
компьютерной гра-
фике и т.д.). Только 
на настройку обо-
рудования  ушел 
почти месяц! Экс-
позиции объединя-
ют в себе и музей, 
и образовательную 
площадку, где будет 
интересно и взрос-
лым, и детям. 

«Человек дол-
жен  знать  исто -
рию своей страны 
– порой страшную, 

противоречивую, - пояснял наш сопровождающий. - Что 
объединяет все материалы, которые здесь представлены (и 
региональный, и федеральный контент): вся информация 
подтверждена источниками. Надо, чтобы молодежь воспиты-
валась на реальных фактах, а не на мифах».
Экраны разбить невозможно – они из натянутой ткани, а 

изображение (информация) подается с проектора. То же и с 
книгами: чистые листы на наших глазах неожиданно оживали 
благодаря проектору и сенсору, который считывает номера 
страниц. Здесь можно наглядно увидеть, например, что из 
себя представлял крепостной вал, как проходило то или иное 
сражение. Примеры битв реконструированы до мельчайших 
деталей. По каждому залу есть цитаты – иногда надо посто-
ять и подумать, чем эта цитата связана с залом. Посетитель 
может на основе имеющихся фактов размышлять и делать 
свои выводы. Есть тут и кинозал, где можно, присев на баблы 
(огромные мешки на полу), посмотреть короткий 4-минутный 
фильм о Романовых, о Рюриковичах, который проецируется 
на потолке. 
Устроители выставки неукоснительно соблюдают главный 

принцип: чтобы было объективно, достоверно, увлекательно 
и познавательно. 

Свободный доступ 
к истории страны

По словам экскурсовода,  в парке планируется прово-
дить разнообразные экскурсии для школьников: можно будет 
приходить классами, учителя смогут заранее заказывать экс-
курсию по определенной тематике. Значимая часть выставки 
посвящена родному краю. Очень полезно посещение парка 
будет для тех, кто готовится к ЕГЭ: отпадет необходимость 
механически зубрить даты, ведь тут наглядно представлена 
вся лента времени, и каждое событие можно подробно по-
смотреть, узнать, что происходило, кто жил, кто был прави-
телем и т.д. 
Также планируется сделать совместный проект с отделе-

нием Союза писателей России, чтобы привлечь молодежь 
к  литературе ,  а 
еще открыть школу 
экскурсоводов. В 
общем, с мульти-
медийным парком 
связано много раз-
ных задумок. Кста-
ти, уже существует 
сайт парка, группа 
в соцсети «ВКонтак-
те».
На церемонии 

официального от-
крытия историче-
ского парка при-
сутствовало много 
официальных лиц, 
в том числе вр.и.о. 
губернатора  Ом-
ской области Алек-
сандр Леонидович 
Бурков. После осмотра экспозиции он сделал заявление, что 
первые несколько месяцев для всех омичей и гостей города 
исторический парк будет работать бесплатно,  а для детей и 
подростков вход будет бесплатный всегда, чтобы молодежь 
получила свободный доступ к истории страны (будет состав-
лен график посещения для детей из районов области).

«Для того, чтобы разбираться в настоящем и понимать, что 
нас ждет в будущем, мы должны знать свое прошлое, - сделал 
акцент губернатор. – Мы должны учиться у истории. История 
– это учитель жизни. И если мы плохо изучаем этот предмет, 
она сурово нас наказывает. Сегодняшний исторический парк 
позволит нам и молодому поколению как можно глубже по-
знать историю своей страны. И это имеет большое значение 
для будущего нашей державы. 
В первую очередь этот парк создан для молодых - для тех, 

которые могут на современном языке, современных техноло-
гиях узнать историю России».

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Об истории – достоверно 
и увлекательно

15 октября мы 
побывали в Ом-
ске на открытии 
мультимедийно-
го парка «Россия 
– моя история». 
От увиденного 
осталось незабы-
ваемое впечатле-
ние: масса исто-
рических фактов, 
обилие светового, 
звукового и друго-
го оборудования. 
За отведенное для 
журналистов вре-
мя пресс-тура уда-
лось лишь бегло 
осмотреть много-
численные залы 
парка. Экспонаты трогать руками разрешается!Экспонаты трогать руками разрешается!

Увлекательную экскурсию Увлекательную экскурсию 
проводит А. Тихонов.проводит А. Тихонов.

А. Бурков.А. Бурков.

C 14 по 16 ноября в г. Сочи про-
ходил Международный конкурс–фе-
стиваль хореографического искусства 
«GRAND FESTIVAL».  
В конкурсе  принимали участие 

1200 артистов из трех стран. Членами 
жюри были известные люди в мире 
хореографии: зам. директора Ака-
демии Танца Бориса Эйфмана – А.Е. 
Галичанин, солист Государственного 
Академического ансамбля им. И. Мо-
исеева - В.Э. Озерянский, хореограф 
«Балета Москвы» - А.В. Кадрулева.

 Образцовый хореографический 
коллектив «Ракурс»  Муромцевского 
КДЦ «Альтернатива» (руководитель 
Ю.И. Григорьева) принял участие в 
этом конкурсе, причём очень успеш-
но. Домой артисты вернулись уже с 
тремя призовыми местами.

  По решению жюри коллектив стал 
Лауреатом III степени, солистка кол-
лектива Анастасия Желещикова также 
стала Лауреатом III степени,  солистка 
Ирина Кузьмина стала обладателем 
Димлома I степени. 

Муромцевские 
артисты блистали 
в Сочи

Прошёл почти месяц, как в г. Ом-
ске стартовал городской чемпионат 
по хоккею с шайбой среди любитель-
ских команд. В этой лиге в областном 
центре играет 14 ледовых дружин. 
Муромцевская команда «Факел» 
третий год подряд принимает участие 
в розыгрыше главного приза. Отме-
тим, что она единственная команда из 
района.
На сегодняшний день хоккеисты 

«Факела» провели пять встреч, в четы-
рёх победили и одну игру проиграли, 
(поражение от ветеранов «Аван-
гарда»). В турнирной таблице наша 
команда на данный момент занимает 
третье место с активом 8 очков, при 
этом сыграв на одну игру меньше 
лидеров, а это команды: «Ветераны 
Авангарда» (12 очков) и «Континент-
Эгида» (9 очков).

В прошлое воскресенье (19 но-
ября) закончился отборочный этап 
XXVI областного открытого турнира 
по зимнему мини-футболу на кубок 
компании «ОША» памяти А.К. Верете-
но. Муромцевские футболисты более 
десяти лет принимают участие в этих 
престижных городских соревновани-
ях. Этот год не стал исключением, за 
наш район играла команда «Серебря-
ный берег», в её составе выпускники 
Муромцевской спортивной школы.
В отборочном этапе было сыгра-

но 9 игр, из них в семи победа на 
стороне муромчан, одна ничья и одно 
поражение. Необходимо отметить, что 
в трёх победных матчах разница за-
битых и пропущенных мячей – 5 штук. 
Отличная игра наших футболистов 
вывела команду в основной этап со-
ревнований, который будет проходить 
с 25 ноября по 10 декабря 2017 г.
Этот турнир - один из этапов 

подготовки к областному культур-
но–спортивному «Празднику Севера», 
который пройдет зимой 2018 года в 
селе Седельниково.

В наше время трое детей в семье 
встречается нечасто. По словам моей 
собеседницы, всё очень просто, им без-
умно хотелось мальчика. И, если бы тре-
тий ребёнок была девочка, они на этом 
бы не остановились. Есть и другие при-
чины: родители кроме Оксаны вырас-
тили ещё двух детей, а в семье её папы 
было десять ребятишек. 
Несмотря на все трудности (девочки 

родились в девяностые годы прошлого 
столетия), боязни предстоящего мате-
ринства и огромного труда по уходу за 
детьми не было. Во многом сказалась 
моральная поддержка родителей (в 
первую очередь мамы) и помощь мужа. 
Подрастающие дети были отличными 
помощниками маме в домашних делах. 
Что самое интересное, не нужно было 
никого заставлять, каждый из ребяти-
шек знал свои обязанности и выполнял 
их.
Стимулом в жизни было желание 

хорошо одеть детей, сделать так, что-
бы они ни в чём не нуждались, чтобы 
у них было то, чего не было у неё. Да, 
это было сделать сложно, так как и зар-
плата задерживалась, и не было такой 
помощи от государства, как сейчас, но 
были дети, и нужно было жить и рабо-
тать ради них.
Оксана не видит разницы в воспи-

тании одного ребёнка и трёх, всё есте-
ственно и просто. «Очень хорошо, что 
сегодня, - говорит она, - стало появлять-
ся много молодых пар, которые готовы 
воспитывать трёх и более детей».
Сегодня, когда дети уже выросли, 
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Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

В фокусе дня

В наше время трое детей в семье В наше время трое детей в семье 
встречается нечасто. По словам моей встречается нечасто. По словам моей 
собеседницы, всё очень просто, им без-собеседницы, всё очень просто, им без-
умно хотелось мальчика. И, если бы тре-умно хотелось мальчика. И, если бы тре-
тий ребёнок была девочка, они на этом тий ребёнок была девочка, они на этом 
бы не остановились. Есть и другие при-бы не остановились. Есть и другие при-
чины: родители кроме Оксаны вырас-чины: родители кроме Оксаны вырас-
тили ещё двух детей, а в семье её папы тили ещё двух детей, а в семье её папы 
было десять ребятишек. было десять ребятишек. 
Несмотря на все трудности (девочки Несмотря на все трудности (девочки 

родились в девяностые годы прошлого родились в девяностые годы прошлого 
столетия), боязни предстоящего мате-столетия), боязни предстоящего мате-
ринства и огромного труда по уходу за ринства и огромного труда по уходу за 
детьми не было. Во многом сказалась детьми не было. Во многом сказалась 
моральная поддержка родителей (в моральная поддержка родителей (в 
первую очередь мамы) и помощь мужа. первую очередь мамы) и помощь мужа. 
Подрастающие дети были отличными Подрастающие дети были отличными 
помощниками маме в домашних делах. помощниками маме в домашних делах. 
Что самое интересное, не нужно было Что самое интересное, не нужно было 
никого заставлять, каждый из ребяти-никого заставлять, каждый из ребяти-
шек знал свои обязанности и выполнял шек знал свои обязанности и выполнял 
их.их.
Стимулом в жизни было желание Стимулом в жизни было желание 

хорошо одеть детей, сделать так, что-хорошо одеть детей, сделать так, что-
бы они ни в чём не нуждались, чтобы бы они ни в чём не нуждались, чтобы 
у них было то, чего не было у неё. Да, у них было то, чего не было у неё. Да, 
это было сделать сложно, так как и зар-это было сделать сложно, так как и зар-
плата задерживалась, и не было такой плата задерживалась, и не было такой 
помощи от государства, как сейчас, но помощи от государства, как сейчас, но 
были дети, и нужно было жить и рабо-были дети, и нужно было жить и рабо-
тать ради них.тать ради них.
Оксана не видит разницы в воспи-Оксана не видит разницы в воспи-

тании одного ребёнка и трёх, всё есте-тании одного ребёнка и трёх, всё есте-
ственно и просто. «Очень хорошо, что ственно и просто. «Очень хорошо, что 
сегодня, - говорит она, - стало появлять-сегодня, - говорит она, - стало появлять-
ся много молодых пар, которые готовы ся много молодых пар, которые готовы 
воспитывать трёх и более детей».воспитывать трёх и более детей».
Сегодня, когда дети уже выросли, Сегодня, когда дети уже выросли, 

определились в жизни, одна из доче-определились в жизни, одна из доче-
рей сама стала мамой, связь с детьми рей сама стала мамой, связь с детьми 
не потерялась. С дочерьми так и вовсе не потерялась. С дочерьми так и вовсе 
подружки, все беды и тревоги, успехи подружки, все беды и тревоги, успехи 
и радости - всё общее. Дети верят, что и радости - всё общее. Дети верят, что 
мама всё знает, всегда подскажет, все-мама всё знает, всегда подскажет, все-
му научит. Советы по делу, по существу му научит. Советы по делу, по существу 
детьми воспринимаются как жизненный детьми воспринимаются как жизненный 
опыт, а не моральные наставления. Бы-опыт, а не моральные наставления. Бы-
вает, и маме девочки  подсказывают. вает, и маме девочки  подсказывают. 
«Значит, всё правильно, - говорит, улы-«Значит, всё правильно, - говорит, улы-
баясь, Оксана, - я воспитала мудрых до-баясь, Оксана, - я воспитала мудрых до-
черей и сына, за которых мне никогда черей и сына, за которых мне никогда 
не было стыдно».не было стыдно».
Моя собеседница убеждена, что мо-Моя собеседница убеждена, что мо-

лодым женщинам, готовящимся стать лодым женщинам, готовящимся стать 
матерями, не нужны волнения по по-матерями, не нужны волнения по по-
воду рождения ребёнка. Её искреннее воду рождения ребёнка. Её искреннее 
мнение: ребенок - дар свыше, принять мнение: ребенок - дар свыше, принять 
который необходимо без страха. А если который необходимо без страха. А если 
у этой женщины замечательная вторая у этой женщины замечательная вторая 

половина, то и вовсе все боязни напрас-половина, то и вовсе все боязни напрас-
ны. «Моё мнение, - говоря это, Оксана в ны. «Моё мнение, - говоря это, Оксана в 
один миг стала серьёзной, - каждая жен-один миг стала серьёзной, - каждая жен-
щина должна родить и воспитать хотя бы щина должна родить и воспитать хотя бы 
одного ребёнка».одного ребёнка».
Для того чтобы сделать фотографию Для того чтобы сделать фотографию 

для материала, пришлось подстраивать-для материала, пришлось подстраивать-
ся под график работы сразу трёх геро-ся под график работы сразу трёх геро-
инь, и поэтому для этого идеально по-инь, и поэтому для этого идеально по-
дошло воскресенье. После небольшой дошло воскресенье. После небольшой 
фотосессии старшая дочь Анастасия фотосессии старшая дочь Анастасия 
попросила меня от неё добавить следу-попросила меня от неё добавить следу-
ющие строки: «Поздравляю с Днём ма-ющие строки: «Поздравляю с Днём ма-
тери! От всей души и искреннего сердца тери! От всей души и искреннего сердца 
желаю всем мамам, будущим и насто-желаю всем мамам, будущим и насто-
ящим, крепкого здоровья, счастливых ящим, крепкого здоровья, счастливых 
глаз, спокойных ночей и незабываемых глаз, спокойных ночей и незабываемых 
моментов! Спасибо вам за жизнь, за моментов! Спасибо вам за жизнь, за 
поддержку, за любовь и полную тепла поддержку, за любовь и полную тепла 
душу!»душу!»

Андрей ФАндрей ФРОЛОВ.РОЛОВ.

Муромчанка Конкурс

Окончание. Начало на 1 стр.

Поздравляем!

В нынешнем сезоне А.В. Майер работал на 
зерноуборочных комбайнах на кошении и обмо-
лоте зерновых, масличных культур в хозяйстве 
ООО «Колхоз Чопозова». И по результатам убор-
ки он занял первое место среди комбайнёров 
района по количеству намолоченного зерна, а 
это 1935 тонн.
Сам герой отмечает, что за штурвалом ком-

байна как-то не думается о почётных грамотах. 
В первую очередь он и его товарищи отдавали 
все свои силы, чтобы вовремя убрать урожай. 
Успевали до того, как испортится погода, потому 
что качество зерна превыше всего.
Алексей Владимирович, можно сказать, по-

томственный механизатор, так как первые азы 
управления сельскохозяйственной техникой по-
лучал от отца. Сейчас же он сам может научить 
кого угодно, потому что профессионально вла-
деет трактором любой марки. Был в его трудо-
вой биографии лишь перерыв на службу в рядах 

вооружённых сил, после чего он снова вернулся 
на родную землю.
Крестьянский труд тяжёлый, и сполна это по-

нимает лишь тот, кто знаком с ним не понаслыш-
ке. Это пыль, жара, ненормированный рабочий 
день, практически без выходных и праздников. 
Не нами придуманы замечательные слова, что 
погожий денёк год кормит, и кому, как не ме-
ханизатору, знать, что в такие дни буквально 
каждый  час на вес золота. Если мы думаем, что 
труженики полей отдыхают потом, когда закан-
чивается горячая пора, то ошибаемся, в деревне 
работа есть всегда.
Отдых бывает, но совсем кратковременный, 

а потом снова в бой – ремонт техники, заготовка 
дров, сена и прочее, потому что летом всем этим 
заниматься некогда. На данном этапе наш герой 
работает на «Кировце», который в зимнее время 
главным образом предназначен для чистки дорог.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

АПК

Окончание. Начало на 1 стр.

Чемпион 
уборки-2017

Быть матерью – 
тяжёлый труд

Дорогие женщины! Мамочки! Омская областная общественная 
организация «Объединение многодетных, малообеспеченных се-
мей и семей, имеющих инвалидов»  «Искорки добра» сердечно 
поздравляет вас с праздником День Матери! Великая честь быть ма-
терью, ведь только мать способна искренне, жертвенно, без остатка 
любить, прощать, заботиться, дарить нежность  своим детям, неза-
висимо от возраста и расстояния.  Пусть ваши добрые  сердца всег-
да будут наполнены любовью и вниманием  ваших детей, ведь их 
любовь превыше всего! Радости, оптимизма, здоровья и успехов. 
Будьте счастливы!

С уважением председатель правления ОООО «Искорки добра» 
Л. МИХАЙЛОВСКАЯ. 

20 ноября, в понедель-
ник, члены жюри конкур-
са «Лидер в образовании» 
Омской области посетили 
Лисинскую школу, дирек-
тор которой Галина ХАРИ-
ТОНОВА прошла отбороч-
ный тур и вошла в пятерку 
финалистов.
Конкурс руководителей 

образовательных учреждений 
(директоров и заместителей 
директоров школ, заведую-
щих детскими садами и т.п.) 
проводится в Омской области 
в 14-й раз, проходит в три эта-
па. В первом туре (заочном) 
Галина Петровна Харитонова 
подготовила и презентовала 
программу своего професси-
онального развития. Второй 
этап (очный) состоялся 9 но-
ября в Омске, конкурсанты 
представляли управленческие 
проекты и участвовали в дис-
куссии «Современные тренды 
в образовании». По его итогам 
определилось пять финали-
стов: руководители гимназии 
№ 9 и школы № 170 г. Омска, 
школ из Называевска и Кру-

тинки и Лисинской сельской школы.
С 20 ноября начались выезды кон-

курсной комиссии в эти образова-
тельные учреждения, первой стала 
Лисинская школа. Директор провела 
обзорную экскурсию по школе, в ко-
торой сейчас обучается 69 учеников. 
Затем Галина Петровна детально про-
анализировала урок, который проводил 
учитель физики в 7 классе. Кроме того, 
члены комиссии ознакомились с доку-
ментацией и провели собеседование 
с руководителем по разной тематике: 
«Безопасность и здоровьесбережение», 
«Стратегические документы» и т.д. 

15 декабря будут подведены оконча-
тельные итоги и объявлен победитель. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.  

В 
пя
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е 
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в

А. Майер.А. Майер. В. Девятериков.В. Девятериков.
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Полиция – вместо 
праздников будни

Специалист разъясняет

Знай наших! Спортивные игры

БУ «МФЦ Муромцевского района 
Омской области» (МФЦ) напоминает, 
что в порядок предоставления мер со-
циальной поддержки (МСП) по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
в Омской области внесены изменения. 
Расчет размера МСП по приобре-

тению твердого топлива по желанию 
гражданина, указанному в заявлении, 
может производиться:

- ежемесячно в течение всего перио-
да предоставления МСП;

- единовременно за текущий кален-
дарный год.
Обращаем ваше внимание, что пере-

чень документов, необходимый для на-
значения МСП по приобретению твердо-
го топлива и бытового газа в баллонах, 
не изменился. 
Чуть более месяца остается граж-

данам различных льготных катего-
рий, имеющим печное отопление, для 
оформления выплат на приобретение 
твердого топлива за текущий 2017 год. 
Бюджетное учреждение Омской об-
ласти «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг Муромцевского 
района Омской области» приглашает 
граждан, не оформивших данную льго-
ту, посетить наше учреждение. Если вы 
либо ваш законный представитель не 
успеете обратиться в срок до 31.12.2017 
г., выплата предоставляться не будет.  
Также доводим до сведения населе-

ния Муромцевского района о возмож-
ности предварительной записи. Уже 
ведётся запись на 2018 год. Граждане, 
имеющие право на получение мер со-
циальной поддержки, могут записаться 
на удобные для них дату и время.  Воз-
можность попасть на приём по пред-
варительной записи имеют граждане, 
обращающиеся в МФЦ за предостав-
лением государственных и муници-
пальных услуг (росреестр, пенсионный 
фонд, УМВД, УФНС и т.д.). Записавшись 
предварительно, вы экономите свое 
время. 
Записаться можно лично, обратив-

шись в БУ «МФЦ Муромцевского райо-
на Омской области» по адресу: р.п. Му-
ромцево, ул. Красноармейская, 1, или 
по телефону справочно-консультацион-
ной службы: 23-090.

Происшествие

Второго ноября текущего 
года в дежурную часть 

ОМВД России по Муромцев-
скому району поступило сооб-
щение о том, что в приемное 
отделение районной боль-
ницы доставлена женщина с 
телесными повреждениями, 
полученными в результате до-

рожно-транспортного проис-
шествия  на 214-м километре 
автомобильной дороги Омск 
- Муромцево. 
На место происшествия 

выехала следственно-опера-
тивная группа и установила 
причину аварии. В этот вечер, 
около половины седьмого, во-

дитель, находящийся в состо-
янии алкогольного опьянения, 
не справился с управлением 
автомобиля и столкнулся с дви-
гающейся впереди, в попутном 
направлении, легковой маши-
ной.
Дорожные условия ,  со-

путствующие столкновению, 
отсутствуют, кроме этого, 
рассматриваемое место на ав-
томобильной дороге не являет-
ся участком концентрации ДТП. 
В результате происшествия 

пассажирка сбитого автомоби-
ля получила телесные повреж-
дения (травмы груди) и была 
госпитализирована в БУЗОО 
«Муромцевская ЦРБ».

Субботним утром (11 
ноября), около восьми 

часов, на втором километре  
автодороги Муромцево - Низо-
вое иногородний водитель не 
справился с управлением авто-
мобиля и допустил съезд в ле-
вый по ходу движения кювет, 
после чего машина опрокину-
лась. Гражданин, управлявший 
автомобилем, был в трезвом 
состоянии, но не пристегну-
тый ремнем безопасности и не 
вписанный в страховой полис 
ОСАГО. На заднем сиденье ав-
томобиля был ребенок 8 лет, 
тоже не пристегнутый ремнем 
безопасности. В результате 
ДТП пострадал несовершен-

нолетний  пассажир. Водитель 
привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 
12.37 КоАП РФ, по ст. 12.6 КоАП 
РФ, по ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ.
ОГИБДД ОМВД России по 

Муромцевскому району обраща-
ется к водителям транспортных 
средств с убедительной прось-
бой: в связи с наступлением 
холодов и  образованием на до-
рогах зимней гололедицы выби-
рать скоростной режим с учетом 
погодных условий, состояния 
дорожного покрытия, видимости 
дороги, а также обязательно ис-
пользовать ремни безопасности 
и детские удерживающие устрой-
ства при перевозке детей. 

По материалам ОГИБДД 
ОМВД России 

по Муромцевскому району.

Две аварии в начале месяца

Как пояснила нам директор школы 
О.П. Голубева, в этом году школе пред-
ложили поучаствовать в конкурсе проф-
мастерства «Наставник + молодой пе-
дагог = команда». Конкурс проводится 
институтом развития образования Ом-
ской области второй год подряд с целью 
повышения престижа профессии учи-
теля, обмена опытом, формирования 
культуры командной работы.

«В парах выступали специалисты по 
разным предметам, - рассказала Ольга 
Петровна. - Нашу школу представляли 
учителя истории и обществознания: 
опытный наставник – Владимир Андре-
евич Лисин, стаж его работы в школе 26 
лет, общий - 40 лет, и молодой педагог 
Валерий Васильевич Судницын – 4 года 
педстажа, из них 2 года трудится учи-
телем в нашей школе. Позже, при под-
ведении итогов, члены жюри отмечали 
высокую степень культуры, интелли-
гентность наших участников, эффектив-
ность их работы в команде».
Конкурс проводился в два этапа. В 

рамках заочного этапа педагоги СОШ 
№ 1 провели занятие по внеурочной де-
ятельности по теме «Участие муромчан 
в Великой Отечественной войне». Вто-
рой тур (очный) проходил в Омске и со-
стоял из двух конкурсных дней. Пред-
ставители 23 районов и города Омска 
приехали посоревноваться в своем 

педагогическом мастерстве. По итогам 
первого дня жюри определило пять пар 
финалистов - участников второго дня - 
в их числе оказались и муромчане.
Во второй день испытаний педаго-

ги-наставники провели мастер-классы, 
показав методические приемы работы с 
молодыми педагогами, а молодые педа-
гоги презентовали свои педагогические 
идеи, в которых продемонстрировали, 
как именно ими используется на прак-
тике опыт, переданный педагогами-на-
ставниками.
Делясь своими впечатлениями, В.В. 

Судницын  сказал корреспонденту: 
«Считаю, что Владимир Андреевич Ли-
син – наставник с большой буквы. Опыт, 
который он передал, просто огромный. 
И благодаря конкурсу у меня лишний 
раз была возможность с ним порабо-
тать, узнать его лучше не только как 
коллегу, но и как человека. В целом 
конкурс дал большой позитивный за-
ряд. Это знакомство с новыми людьми, 
возможность посмотреть на других сво-
их коллег, показать, на что способен. 
Ну а когда тебя объявляют победителем 
– эмоции непередаваемые!». Добавим, 
что для коллег по школе интрига сохра-
нялась до конца: результаты они узнали 
только на следующий день, когда кон-
курсанты вернулись домой с победой.  

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Как известно, нередко благодаря ха-
рактеру, силе духа, настойчивости людям 
с ограниченными физическими возмож-
ностями удается добиваться целей, слож-
ных даже для здорового человека. Яркий 
пример тому – успехи паралимпийцев.
Межрайонные спортивные сорев-

нования «Сильные духом», организо-
ванные совместно социальными служ-
бами и отделениями Всероссийского 
общества инвалидов, помогают людям 
с ограниченными возможностями боль-
ше общаться, лучше адаптироваться в 
обществе. В программу спортивных игр 
включены настольный теннис, армрест-
линг, скандинавская ходьба, шахматы, 
шашки, дартс, штрафной мяч и стрельба 
из пневматической винтовки. Конечно 
же, состязаниям обычно предшествуют 
упорные тренировки. 
Среди муромчан есть немало тех, 

которые несмотря на имеющиеся про-
блемы со здоровьем делают свой вы-
бор в пользу активного и здорового 
образа жизни. Они занимаются физ-
культурой, спортом, и этим подают от-

личный пример другим людям. Один из 
организаторов поездки - председатель 
Муромцевской местной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
Ольга Васильевна Кобыльскова накану-
не пояснила нам: «Наша команда стара-
ется, готовится к соревнованиям. Пусть 
даже не на профессиональном уровне, 
но мы выступаем. В играх «Сильные ду-
хом», которые проводятся в Седельни-
ково, муромчане участвуют второй год. 
Отделение реабилитации инвалидов 
КЦСОНа предоставило для поездки ав-
томобиль «Газель», сопровождающего 
(это Татьяна Булычева). В дальнейшем 
хотим обратиться к руководству райо-
на, чтобы на спорткомплексе «Факел» 
выделили команде время для занятий в 
тренажерном зале». Перечислим фами-
лии участников нашей сборной: это А. 
Киприн, О. Заболотников, В. Никишина, 
Н. Крапивина, Л. Зубкова, Л. Былкина, 
Л. Казюкова, Л. Машкина, Н. Крапиви-
на. Пожелаем команде муромчан удачи, 
воли к победе и ярких достижений.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Сплав опыта 
и молодости

В начале ноября в Омске проходил заключительный этап област-
ного конкурса «Наставник + молодой педагог = команда», в котором 
приняли участие и педагоги СОШ № 1 Владимир Лисин и Валерий Суд-
ницын. Результат оказался впечатляющим: из 23 пар участников они 
заняли 1-е место.

Сегодня (24 ноября) в с. Седельниково проходят YIII межрайонные 
спортивные игры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Сильные духом» - Седельниково-2017». В числе участников соревно-
ваний и сборная команда Муромцевского района в составе 11 человек. 

Сильные духом

Изменения по порядку 
предоставления соцподдержки

В. Лисин.В. Лисин.

В. Судницын.В. Судницын.

Вчера. Сегодня. Завтра
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Культура Медицина

Сканворд

Муромцевская команда «Факел».
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В октябре меня положили 
в хирургическое отде-

ление центральной районной 
больницы. Сказать, что я вол-
новалась и боялась, значит, ни-
чего не сказать. А когда вошёл 
лечащий врач, скажу честно, я 
ещё больше расстроилась. Мо-
лодой, неопытный… но это я 
так думала.

Мнение моё сразу же из-
менилось, когда я увидела от-
ношение доктора к больным: 
его внимательность, доброту 
и просто готовность помочь, 
а это то, что нужно больному. 
Ведь не зря же говорят: «Если 
больному после разговора с 
врачом не стало лучше, то это 
не врач». Быстро были взяты 
анализы, вызваны другие док-
тора для консультации. Даже 
был предусмотрен диетический 
стол в больничной столовой.

Одним обходом не закон-
чилось, Александр Сергеевич 
приходил, что-то уточнял, спра-
шивал. Я поняла, что недоста-
точно быть врачом, надо ещё 
уметь помочь. Несколько раз в 
день приходил и заведующий 
отделением Виталий Сергее-
вич. И только благодаря таким 
докторам остаётся ещё вера, 

что в нашей медицине не всё 
уж так мрачно, что, несмотря 
ни на что, ещё трудятся компе-
тентные, человечные, а главное  
- неравнодушные специалисты, 
которым сейчас я уже не боюсь 
доверить своё здоровье и здо-
ровье своих близких.
Хочу выразить искреннюю 

благодарность прекрасным 
докторам Виталию Сергеевичу 
Остякову и Александру Серге-
евичу Клещёнок за профессио-
нализм, за доброе отношение, 

за реальную помощь и прине-
сённое облегчение. Хочу поже-
лать им длительной трудовой 
практики, твёрдой руки, здо-
ровья, финансового достатка, 
дружного коллектива, и чтоб 
все невзгоды проходили мимо. 
А так как я давно живу на этом 
свете, то хотела бы обратить-
ся к администрации района и 

больницы – обратить внимание 
на молодых специалистов, что-
бы не уезжали они из нашего 
района, как это сделали наши 
замечательные земляки, такие 
как Стефановский и Бзыкин. Не 
зря же говорим: что имеем – не 
храним, потерявши - плачем.

С уважением и искренней 
благодарностью 

Зоя Егоровна ЛИСОВСКАЯ, 
с. Костино.

Общение – очень важ-
ный аспект в жизни 

каждого человека. Не секрет, 
что это самое дорогое из удо-
вольствий, и его постоянно не 
хватает, особенно в настоящее 
время. В нашем районе есть 
клуб позитивных пенсионе-
ров «Золотой сезон», который 
функционирует более 17 лет 
на базе КДЦ «Альтернатива».

Да это не просто клуб, это 
душа, уют и домашнее тепло, 
которое дарят друг другу его 
участники: единомышленники, 
друзья и просто собеседники. 
Вся деятельность клуба на-
правлена на организацию до-
суга тех, кому за 50. Это боль-
шая семья, где каждый может 
сюда прийти как к себе домой. 
И главная задача этого клуба – 
дарить позитивные эмоции.
Руководит клубом неравно-

душный к своему делу человек 
– Галина Алексеевна Труби-
цина, опытный культработник, 
которая считает, что успешная 
жизнь – это активная жизнь. 
Поэтому  в плане работы клу-
ба отображены многие виды 
творческой деятельности, в том 
числе и прикладные искусства. 
Периодически ко всем круп-
ным праздникам проводятся 
различные тематические ме-
роприятия. Их тематика самая 
разнообразная, вот лишь неко-
торые из них: ретро-вечер «Жи-
ли-были», вечер-портрет «Пу-
тешествие длиною в жизнь», 

познавательно-игровое меро-
приятие «Во саду ли, в огоро-
де» и другие. Также проводятся 
и выставки изделий народного 
творчества, где члены клуба де-
монстрируют свое мастерство, 
накопленное десятилетиями, 
на них представлено вязание, 
бисероплетение.
Наступила осень, и снова 

клуб открыл свои двери! Не 

так давно было проведено те-
матическое мероприятие «У 
природы нет плохой погоды». 
И хотя за окном было серо и 
пасмурно, в душе у присутству-
ющих царила хорошая погода! 
Нас ожидали прекрасное на-
строение, музыка, организация 
конкурсов, вокальное сопро-
вождение, певческие дуэты, по-
дарки, различные сюрпризы в 
виде шуток, загадок, инсцени-
ровок, задушевных песен.
Хочется отметить положи-

тельное отношение и матери-
альную поддержку со стороны 
Совета ветеранов района для 
проведения досуга в данном 
клубе. А также выразить огром-
ное спасибо руководителю 
клуба Г.А. Трубициной, дирек-
тору Дома культуры И.М. Во-
йцеховской, участникам худо-
жественной самодеятельности 
за теплое общение, доброжела-
тельное отношение и пожелать 
дальнейших творческих успе-
хов в работе.
Члены клуба Л.Ф. ЗУБКОВА, 

Л.П. БЫЛКИНА.

Вопрос - ответ

В  районную газету «Зна-
мя труда» обратилась 

жительница деревни Гузенево 
Альфия Курбановна Шабано-
ва. Ее сыну Руслану необходи-
мо было явиться рано утром 
26.10.2017 г. на призывной 
пункт в Муромцево  для от-
правки на службу в армию. 
Но добираться спозаранку по 
бездорожью 70 км не так-то 
просто. Общественный транс-
порт не ходит, заранее не 
приедешь - гостиницы в рай-
центре нет, ночевать негде. 
Обратились в сельскую адми-
нистрацию. Там им сказали, 
что требуется 50 литров бен-

зина для заправки машины. В 
итоге Шабановым пришлось 
нанимать частную машину из 
Новосибирской области, чтоб 
выехать в 4-30 утра. Поездка 
обошлась в 3000 рублей - рас-
ходы для семьи безработных 
весьма ощутимые. 
Читательница интересуется, 

почему никто не содействует в 
отправке призывников в воин-
скую часть, особенно ребятам, 
проживающим в отдаленных 
деревнях? Ведь они идут от-
давать воинский долг государ-
ству, и государство в свою оче-
редь тоже должно заботиться 
о них. 

На вопрос о том, как долж-
ны доставляться в райвоенко-
мат призывники из населен-
ных пунктов района, отвечает 
военный комиссар Муромцев-
ского и Седельниковского 
райнов Омской области Ж.И. 
КАСЫРОВ: 

- На Ваше обращение со-
общаю, что на основании ФЗ 
«О  воинской  обязанности 
и военной службе» № 53 от 
28.03.1998 г. ст. 31 «Обязанно-
сти гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу», 
граждане, не пребывающие в 
запасе, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны 

явиться в указанные в повест-
ке военного комиссариата 
время и место на медицин-
ское освидетельствование, 
заседание призывной комис-
сии или для отправки в воин-
скую часть для прохождения 
военной службы, а также на-
ходиться в военном комис-
сариате до начала военной 
службы.
То есть призывник, получив-

ший повестку под личную под-
пись, обязан явиться в военный 
комиссариат в назначенные дату 
и время самостоятельно.
Специалист по воинскому 

учету администрации Низов-

ского сельского поселения 
Л.С. ВЕРИЖНИКОВА:

- Задача сельской админи-
страции – только оповестить 
призывника, а доставлять его 
в наши обязанности не входит, 
средств на это в бюджете не 
предусмотрено. 
Мы возим ребят только для 

постановки на первичный учет 
и на медкомиссию, выступая в 
качестве сопровождающих не-
совершеннолетних. Транспорт 
предоставляется за счет Мино-
бороны.

Подготовила 
Ольга МАРТЫНЕЦ.

Кто доставит призывника?

«Золотой 
сезон»

Таких специалистов 
нужно беречь
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. 
Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

Среда 29

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, 03.20 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.20 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.30 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.15 Ночные новости

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. 
Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

Понедельник 27

09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 10.25, 13.15, 17.55, 21.55 
Новости
10.05 «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 18.00, 19.30, 02.00 Все на 
Матч!
11.50 Биатлон (12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета.  (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.  (0+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ска-Хабаровск» 
– «Локомотив» (Москва). 
16.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
18.30, 02.35 «Спартак» Против «Зе-
нита». Лучшее» (12+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат мира 
– 2019 Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия – Бельгия. 
22.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва )  – «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
00.40 Тотальный футбол
01.40 «Десятка!» (16+)
03.35 Х/Ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)
05.20 Х/Ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-
НИЕ» (16+)

Вторник 28

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, 03.30 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 01.20, 02.05 «Модный при-
говор»
11.15 «Бабий бунт»
11.50, 16.00, 23.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 00.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.10 Ночные новости

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.15, 08.25, 09.40 Т/С «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 14.25, 
15.20 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2».
16.20, 16.55 Х/Ф «СТРАСТЬ».
17.25, 17.55, 18.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30 Т/С «СЛЕД»
00.15 Х/Ф «СВОИ»
01.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.45, 02.35, 03.30, 04.15, 05.05 
Х/Ф «ШАПОВАЛОВ»

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня»
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, 15.30, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
08.40 «МАЧЕХА»
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, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
13.40, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)
13.45, 22.15, 22.50 «Совет планет». 
(0+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегод-
ня». (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». 
(12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
02.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
03.55 «Петровка, 38»
04.10 «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)

07.20 «Бойцовский храм» (16+)
08.55 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 20.20, 
21.20, 00.55 Новости
10.05, 15.05, 18.05, 20.30, 01.00, 
03.55 Все на Матч!
12.00 Тотальный футбол (12+)

06.00 «Бойцовский храм» (16+)
07.40 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. (16+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.45, 16.20, 
18.35, 21.15, 23.55, 01.20 Новости
10.05 «Бешеная сушка» (12+)
10.30, 13.50, 18.45, 21.25, 00.20, 
03.55 Все на Матч!
12.00 Формула-1. Битва за титул 
(0+)
13.25 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее» (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Тоттенхэм» (0+)
16.30 «Спартак» – «Зенит». Live» 
(12+)
16.50 Fight Nights. Куат Хамитов 
против Питера Куилли (16+)
19.15 UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. (16+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины.  
00.00 «Десятка!» (16+)
01.25 «Пеп гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Саутгем-
птон». 
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Ливерпуль» (0+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.35 Т/С «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.25, 11.20 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2».
12.10, 13.05, 14.25, 15.20 Х/Ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
16.20, 16.55 Х/Ф «СТРАСТЬ».
17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.30 Т/С «СЛЕД»
00.15 Х/Ф «СВОИ»
01.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.45, 02.35, 03.30, 04.20, 05.10 Х/Ф 
«ШАПОВАЛОВ»

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Окаянные дни» (12+)
06.20 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
08.10 «Я прошла» (16+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.35, 
22.15 «Наш выбор» (0+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.20 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.20 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт»
11.50, 16.00, 00.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.25, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Вечерний ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Артемьев в его фантасти-
ческом мире» (12+) Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.25, 08.45 Т/С «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.25, 11.10, 12.05, 13.00, 14.25, 
15.20 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3»
16.20, 16.55 Х/Ф «СТРАСТЬ».
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.30 Т/С «СЛЕД»
00.15 Х/Ф «СВОИ»
01.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.45 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
04.25 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+) 

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (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, 15.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

09.10 «Одна на планете. Ибица» 
(12+)
10.00, 17.30 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+)
11.00 «Час новостей». 
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители» (0+)
12.20, 01.00 «Секреты музеев» 
(12+)
12.45, 03.15 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
15.05, 04.25 «Временно доступен» 
(12+)
16.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные 
люди» (6+)
19.00 «Тот еще вечер». 
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 Х/Ф «ВСЕОБЩЕЕ РУКОВОД-
СТВО ПТИЦЕЛОВА» (16+)
22.00 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.25 «Маршрут 1716» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет». 
(0+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.30 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ» (16+)
09.35 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.35, 15.50 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». 

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.35, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Одна на планете. Китай» 
(12+)
10.00, 17.30, 00.00 Т/С «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» (16+)
11.00 «Час новостей». 
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
(6+)
12.15 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.20 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
15.05, 04.30 «Временно доступен» 
(12+)
16.00, 23.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». 
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «Нотариус поможет» (12+)
20.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
05.30 «Маршрут 1716» (12+)

13.00 М-1 Challenge. Иван Бухин-
гер против Хамзата Далгиева.  
(16+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. (16+)
17.45 «Даниил квят. Формула дав-
ления» (12+)
18.35 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Ману-
эля Чарра. (16+)
21.00 «Спартак» – «Зенит». Live» 
(12+)
21.25 «НХЛ на олимпиадах. Как 
это было раньше?» (12+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Сибирь» (Новоси-
бирская область). 
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Манчестер Юнай-
тед». 
04.25 «Спорт, спорт, спорт» (12+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

Спрашивали? Отвечаем!

10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30, 00.10 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
02.10 «Малая земля» (16+)
03.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня». 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Омич, защити себя от ВИЧ» 
(16+)
23.00 «События». 25-Й ЧАС
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Миф о фюрере» (12+)
01.20 «ОТЦЫ» (16+)
03.15 «Смех с доставкой на дом»
04.10 «Без обмана» (16+)

22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 К 80-ЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА. «Ар-
темьев» (12+)
03.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

На наиболее часто за-
даваемые вопросы граждан 
и читателей газеты «Знамя 
труда» ответила начальник 
отдела назначения, пере-
расчета, выплаты пенсий и 
оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц Елена Бар-
мотина.

- Я получаю 8217 рублей. 
Обращалась за перерасче-
том по детям в сентябре 2017 
года, почему мне не увеличе-
на пенсия с 1 октября?

Получаемая Вами сумма 
8217 рублей - это не размер 
пенсии, а общая сумма к вы-
плате с учетом федеральной 
социальной доплаты (ФСД) к 
пенсии.

Напоминаю, что нера-
ботающим  пенсионерам , 
материальное обеспечение 
которых ниже величины про-
житочного минимума, уста-
навливается федеральная 

социальная доплата. На 2017 
год в Омской области прожи-
точный минимум пенсионера 
установлен в размере 8217 
рублей.

Увеличению в данном слу-
чае подлежал размер страхо-
вой пенсии без учета ФСД. 
В случае, если Ваш размер 
пенсии с учетом перерасче-
та по нестраховым периодам 
не превысил прожиточный 
минимум, то будет вновь 
установлена федеральная со-
циальная доплата, и общая 
сумма Вашей выплаты сохра-
нится на этом же уровне.

Например, Ваш размер 
пенсии на 01.09.2017 года 
составлял 7500 рублей. Так 
как Вы не работаете и не 
получаете других мер со-
циальной поддержки (ЕДВ, 
денежных компенсаций по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, проезда и др.), Вам 

установлена ФСД в размере 
717 рублей (8217-7500=717). 
Следовательно, Ваша пенсия 
с учетом ФСД на 01.09.2017 
г. составляла 8217 руб. С 
01.10.2017 г. произведен 
перерасчет Вашей пенсии, и 
с учетом замены периодов 
работы на нестраховые пе-
риоды за детей, Ваш размер 
пенсии составит 7905 рублей, 
увеличение пенсии составило 
405 рублей. Однако, размер 
пенсии с учетом произведен-
ного перерасчета, не достиг 
установленного Законом Ом-
ской области прожиточного 
минимума, и Вам вновь уста-
навливается ФСД до разме-
ра прожиточного минимума 

в размере 312 рублей (7905 
+312=8217).

Изменится ли величина 
прожиточного минимума в 
Омской области на 2018 год?

Да, Законом Омской об-
ласти от 31.10.2017 г. № 2009-
03 величина прожиточного 
минимума пенсионера на 
2018 год установлена в раз-
мере 8480 рублей, следова-
тельно, неработающие пен-
сионеры, чье материальное 
обеспечение менее установ-
ленного размера, с 01.01.2018 
года получат доплату. 

Слышала, что с будущи-
ми пенсионерами проводит-
ся заблаговременная работа, 
в чем она заключается?

Заблаговременная работа 
- это комплекс мер по обеспе-
чению полноты и достовер-
ности сведений о пенсионных 
правах граждан, необходимых 
для своевременного и пра-
вильного назначения пенсий. 
Специалисты пенсионного 
фонда сверяют записи в тру-
довых книжках с данными 
индивидуального лицевого 
счета и при выявлении каких-
либо расхождений в записях 
о стаже проводят необходи-
мые мероприятия по уточне-
нию данных лицевого счета 
застрахованного лица, также 
оказывают содействие в за-
просе документов о стаже и 
заработной плате, необходи-

мых для назначения пенсии, 
помогают в выборе наиболее 
выгодного варианта пенсион-
ного обеспечения. Зачастую, 
на практике специалисты пен-
сионного фонда при назна-
чении пенсии сталкиваются 
с тем, что записи в трудовых 
книжках застрахованных лиц 
произведены с нарушением 
инструкции по заполнению 
трудовых книжек. Самые рас-
пространенные ошибки, встре-
чающиеся в трудовых книжках, 
- это отсутствие номера или 
даты приказа о приеме или 
увольнении, отсутствие печа-
тей и подписей, некорректные 
исправления. По результатам 
предварительной работы фор-

Перерасчет 
и изменение пенсии
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Первый канал

Россия 1

Четверг 30

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 1
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости. 
(16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды». 
(0+)
06.30, 23.05 «Совет планет». (0+)
07.00 «Смех с доставкой на дом»
07.30, 10.50, 14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
10.30, 21.00 «События»
13.50 «Город новостей»
16.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». 
(12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Евгений Миронов. Один в 
лодке» (12+)
00.15 «Петровка, 38»
00.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02.25 «Обложка. Хозяйки белого 
дома» (16+)
02.55 «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.35, 
22.15 «Наш выбор» (0+)
09.10, 20.50 «Одна на планете» 
(12+)
10.00, 17.30 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+)
11.00 «Час новостей». 
11.15 «Местные жители» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.20 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.15 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
15.05, 04.25 «Временно доступен» 
(12+)
16.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные 
люди» (6+)
19.00 «Тот еще вечер». 
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «Омич, защити себя от ВИЧ» 
(16+)
20.45 «Добрая весть» (0+)
22.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Ска» 
(Санкт-Петербург) – «Авангард» 
(Омская область)
05.25 «Маршрут 1716» (12+)

06.30 «Достичь свои пределы» 
(16+)
07.30 UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. (16+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
20.50, 23.55 Новости
10.05, 14.05, 18.50, 20.55, 02.00 Все 
на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины.  (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Суонси» (0+)
16.45 UFC. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини.  (16+)
19.30 «НХЛ на олимпиадах. Как 
это было раньше?» (12+)
20.00 «Цифры, которые решают 
все» (12+)
20.30 «Биатлон» (12+)
21.35 «Долгий путь к победе» 
(12+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины.  
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Брозе 
бамберг» (Германия) (0+)
02.45 Х/Ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
(16+)
04.30 Х/Ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ-
ТА» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 
(12+)
00.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/С «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.25, 
15.20, 16.20 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
17.15, 18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00, 22.45, 23.35, 00.25 Т/С 
«СЛЕД»
01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35, 05.10 Х/Ф «СТРАСТЬ».

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 18.30, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00, 02.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.55, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым
16.30 «МОРОЗОВА» (12+)
18.50 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.25, 08.45 Т/С «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 14.25, 
15.20 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3»
16.20, 16.50 Х/Ф «СТРАСТЬ».
17.25, 17.55, 18.30, 01.45, 02.20, 
02.55, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30 Т/С «СЛЕД»
00.15 Х/Ф «СВОИ»
01.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15, 04.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт»
11.50, 16.50, 17.10 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.30 Жеребьевка Чемпионата 
мира по футболу 2018  
23.25 «Вечерний ургант» (16+)
00.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
02.35 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (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, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет». (0+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
09.35 «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
12.35 «Мой герой. Стас костюш-
кин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.35 «Музык@». (16+)
15.40 «Животные моя семья». (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «СУФЛЕР» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События». 25-Й ЧАС
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Большая провокация» 
(12+)
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.10 «Смех с доставкой на дом»
04.20 «Без обмана» (16+)

04.50 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «Под каблуком» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Летучий отряд»
09.55 «Сергей Юрский. Против 
правил» (12+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30, 14.20 «ЛУЧИК» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «Прожектор-перисхилтон» 
(16+)
22.35 «Короли фанеры» (16+)
23.25 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 
(16+)
01.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

Суббота 2
Первый канал

05.55, 08.55, 12.10 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.30, 18.30, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Одна на планете. Курилы» 
(12+)
10.05, 17.35, 00.00 Т/С «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
(6+)
12.15 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.20 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
14.00 «Час новостей». 
15.05, 04.30 «Временно доступен» 

06.10, 07.40 Формула-1 (12+)
08.00 «Я – Дэйл Эрнхардт» (12+)
09.10 «Даниил Квят. Формула дав-
ления» (12+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 16.00 Новости
10.05 «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 17.05, 01.10, 03.40 Все на 
Матч!
12.00 «Король биатлона» (12+)
13.40 «Биатлон» (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины.  (0+)
16.05 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (12+)
17.35 «Россия-2018. Команды, ко-
торые мы не увидим» (12+)
17.55 «Победы ноября» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 «Долгий путь к победе» 
(12+)
19.55 «Россия-2018. Команды, ко-
торые мы ждем» (12+)
20.15, 22.00 Все на футбол!
21.00 «Финалы чемпионатов мира 

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (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, 15.30, 00.20 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(12+)
07.35 «Маша и медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 ВЕСТИ
12.40 «Аншлаг и компания» (16+)
15.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» (12+)
19.40 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ» (12+)
01.55 «КРУЖЕВА» (12+)
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.20 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.20 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт»
11.50, 16.00, 00.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское/Жен-

(12+)
16.00, 23.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к храму» 
(0+)
18.40, 03.00 «В авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». 
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 Х/Ф «БАЙРОН» (16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
05.30 «Маршрут 1716» (12+)

по футболу» (0+)
22.35 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины.  
00.15 «Главные бои декабря» 
(16+)
00.40 «Сильное Шоу» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Ювентус». 
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Барсело-
на» (Испания) (0+)

ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Вечерний ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)

(16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Поезд буду-
щего» с Сергеем Малоземовым 
(12+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет». 
(0+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ»
09.35 « Герой не нашего времени» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.50 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «СУФЛЕР» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События». 25-Й ЧАС
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Гангстеры и джентльмены» 
(12+)
01.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
03.00 «Смех с доставкой на дом»
04.10 «Без обмана» (16+)

06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.35 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 Т/С «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В авангарде» (0+)
12.20 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.15 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
14.00 «Час новостей». 
15.05, 04.25 «Временно доступен» 
(12+)
16.00, 23.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
18.45, 02.30 «Знамя ермака» (0+)
20.00, 01.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 Х/Ф «БАЙРОН» (16+)
22.00 «Агентство штрихкод» (0+)
22.15 «Семейный лекарь в омске» 
(12+) «Наш выбор» (0+)
22.30 «Час новостей»
05.25 «Маршрут 1716» (12+)

В Год экологии в России, объяв-
ленный Президентом РФ Владимиром 
Путиным, Союз журналистов России 
совместно с соучредителями – газетой 
«Природа Алтая» и общественным эко-
логическим движением «Начни с дома 
своего»  - проводит конкурс экологи-
ческой журналистики «Серебряный 
стриж России - Начни с дома своего».
Принять участие в конкурсе могут жур-

налисты, пишущие в СМИ на темы экологии, 
охраны окружающей среды и своей малой 
родины, экологические издания, авторы, пи-
шущие художественную прозу и стихи о при-
роде России, юные художники, рисующие на 
темы природы, юные фотографы, отобража-
ющие красоту родной страны. 
Конкурс проводится в двух уровнях: регио-

нальном и всероссийском. На всероссийском 
уровне проводится конкурс для журналистов 
и писателей. На региональном уровне темати-
ка конкурса расширена за счет участия в нем 

детей. Старт конкурса – 5 июня 2017 г. Завер-
шение подачи материалов – 20 декабря, 25 де-
кабря текущего года - подведение итогов.
На российском уровне конкурса для ав-

торов художественной прозы и стихов пред-
усмотрены следующие номинации:

1. Лучший рассказ (подборка рассказов),
2. Лучшая повесть о природе,
3. Лучшие стихи о природе.
Работы присылаются на электронные 

адреса:  briolett@yandex.ru на имя  руко-
водителя оргкомитета конкурса Анны Гага-
новой и prirodaaltai@mail.ru на имя члена 
оргкомитета конкурса Сергея Малыхина с 
пометкой «Серебряный стриж России».
Региональный уровень конкурса «Сере-

бряный стриж России - Начни с дома своего» 
- 2017 проводится в Сибири. В нем участвуют 
журналисты и дети.

К участию в конкурсе принимаются луч-
шие публикации, циклы публикаций, фото-
графии, рисунки и плакаты на экологическую 
тематику, в области защиты прав человека на 
благоприятную окружающую среду и досто-
верную информацию о ее состоянии, посвя-
щенные природе Сибири.
К конкурсу допускаются материалы, при-

сланные до 20 декабря 2017 года (с помет-
кой: «На конкурс «Мы имеем право жить!») 
по адресу: 656008, г. Барнаул, ул. Пролетар-
ская, 250, издательский дом «Регион», редак-
ция газеты «Природа Алтая». На электронные 
адреса: prirodaaltai@mail.ru konkurs.akdec@
yandex.ru (Наталья Витальевна Кауль, Алтай-
ский краевой детский экологический центр). 
Подробную информацию о конкурсе 

можно найти на сайте газеты «Знамя труда»: 
http://znamtrud.ru/.

Конкурс «Серебряный стриж России 
- Начни с дома своего»

мируется полный комплект 
документов, который исполь-
зуется при обращении застра-
хованного лица за установле-
нием пенсии.

В случае, если со мной 
проведена заблаговремен-
ная работа, нужно ли еще 
обращаться в пенсионный 
фонд?

Представление докумен-
тов для проведения заблаго-
временной работы не является 
обращением за установлени-
ем пенсии. Процесс назначе-
ния пенсии начинается тогда, 
когда гражданин лично (либо 
через законного представи-
теля) обратится с заявлением 
на прием к специалистам пен-
сионного фонда. Также по-
дать заявление о назначении 
пенсии можно в МФЦ (много-
функциональный центр) либо 
в электронном виде через 
своего работодателя, а также 
посредством электронных сер-
висов на сайте ПФР.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТМатч ТВ
06.15 Х/Ф «ТРИУМФ ДУХА» (16+)
08.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
09.00, 09.30 UFC. Макс Холлоуэй 
против Жозе Алду.  
11.30 Все на Матч! «События» не-
дели (12+)
12.05 «Сильное Шоу» (16+)
12.35 «Бешеная сушка» (12+)
13.05, 14.50, 15.50, 18.55, 21.55, 
00.30 Новости
13.10 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины.  (0+)
14.55 Лыжный спорт. Скиатлон. 
Женщины.  
15.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
– «Химки». 
17.50, 19.05, 22.00, 03.40 Все на 
Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины.  
19.35 Биатлон (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины.  
20.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
22.40 Гандбол. Женщины. Россия 
– Черногория.  
00.35 После футбола 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Лацио». 
04.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.  (0+)
05.55 Лыжный спорт. Скиатлон. 
Мужчины. (0+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(12+)
07.45, 03.55 «Сам себе режиссер»

Воскресенье 3
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ
06.00, 05.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.  (0+)
06.30 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
09.00, 09.30 UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale.  
11.30 Все на Матч! (12+)
12.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Арсенал» (Тула) – «Спар-
так» (Москва) (0+)
14.00 «Бешеная сушка» (12+)
14.30, 16.15, 18.15, 21.15 Новости
14.40 «Возвращение в жизнь» (0+)
15.45 «Долгий путь к победе» 
(12+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.  
18.20 «Автоинспекция» (12+)
18.50, 21.20, 03.10 Все на Матч!
19.35 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины.  
21.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Урал» (Екатеринбург). 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Юнай-
тед». 
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Тунис.  (0+)
04.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.  (0+)

06.00 «Путешествие в страну вели-
канов» (0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 12.00, 12.45, 14.25, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.10 Т/С «СЛЕД»
13.40 Т/С «СЛЕД.12 ИЛИ ОКОЛО 
ТОГО»
01.00 «Известия. Главное»
01.55, 03.00, 04.05, 05.05 Х/Ф 
«СВОИ»

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В авангарде» (0+)
06.55 «Уникальная Амазонка» 
(12+)
08.05 «Дальние родственники» 
(16+)
08.30, 17.45, 23.15 «Наш выбор» 
(0+)
08.40 Лекция  Осипова А.И. 
«Жизнь и смерть» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 «Наш выбор» (0+), «Салон 
меха – «Нежное серебро» (0+)
10.50 «Местные жители» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Омский эксперименталь-
ный завод современная сельско-
хозяйственная техника» (0+)
12.35 «Чужой голос» (0+)
12.50 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
14.40, 15.45, 17.55 Т/С «УБИТЬ 
ДРОЗДА» (16+)
18.55 «Наш выбор» (0+) 
19.05 «Необыкновенные люди» 
(6+)
19.20, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.05, 02.45 «Окаянные дни» (12+)
20.10, 02.50 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 Х/Ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
23.25 Х/Ф «ВСЕОБЩЕЕ РУКОВОД-
СТВО ПТИЦЕЛОВА» (16+)
03.10 Х/Ф «БАЙРОН» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
08.00 «Новый дом» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10, 01.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Ва-
лентин Смирнитский (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Юрий Шевчук и «ДДТ» 
(16+)
02.10 «ПАТРУЛЬ» (16+) 04.40 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «Под каблуком» (12+)
06.50 «Смешарики. Пин-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Честное слово»
10.10 «Смак» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.20 Фильм-концерт
16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «День рождения КВН. Кубок 
мэра москвы» (16+)
23.45 «ХИЧКОК» (16+)
01.35 «ФЛИКА 3»
03.15 Контрольная закупка

ТВЦ
12 канал

НТВ

Пятый канал

05.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
06.25 «Фактор жизни» (12+)
07.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
08.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.30 «События»
10.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом»
13.30 «Лично известен». (12+)

04.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Устами младенца» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
02.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.05 «Дальние родственники» 
(16+)
07.20 «Уникальные галапагосские 
острова» (12+)
08.20 «Чудо – мельница» (0+)
08.40, 18.00, 20.20, 22.50 «Наш вы-
бор» (0+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». 
(12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
14.55 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
15.40 «Проклятые сокровища» 
(12+)
16.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
20.10 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.15 «СНАЙПЕР» (16+)
00.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
03.45 «Петровка, 38»
03.55 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)

08.50, 00.10 Лекция  Осипова А.И. 
«Жизнь и смерть» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 «Наш выбор» (0+), 
10.55, 19.10 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Наш выбор» (0+), 
12.15 «Местные жители» (0+)
12.45, 18.45 «Необыкновенные 
люди» (6+)
13.10 «Добрая весть» (0+)
13.15 Х/Ф «ПЕППИ – ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» (6+)
15.50 «Уникальная Амазонка» 
(12+)
17.00, 23.05 «Надежда Бабкина. В 
кругу друзей» (0+)
18.10 «Секреты музеев» (12+)
18.35 «Семейный лекарь в омске» 
(12+)
19.15 «Знамя Ермака» (0+)
20.00 «Большие друзья» (0+)
20.30 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)
01.50 Х/Ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
05.55 «Благовест» (0+) 

04.00 «Марш-бросок» (12+)
04.30 «Абвгдейка»
04.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
06.30 Новости. (16+)
06.55 «Бюро погоды». (0+)
07.00 «ВОЛШЕБНАЯ  ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. Кастинг Все-
российского открытого телевизи-
онного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
04.45 «Смехопанорама» 

06.05 «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)
09.05 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего» (0+)
11.50 Х/Ф «МУЖИКИ!..»
13.40, 14.50, 15.50, 16.55 Х/Ф «МА-
НЕКЕНЩИЦА»
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.55, 23.55, 00.55 Х/Ф «ВИКТОРИЯ»
01.55, 02.40 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
03.40, 05.00 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

08.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
12.30, 13.45 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
16.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Утомленные майданом» 
(16+)
02.40 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
03.30 «90-е. Чумак против кашпи-
ровского» (16+)


