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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Внимание!

16+

Спешите!

Спешите!
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Отрасль переработки сельхозпродукции в 
нашем районе представлена ООО «Арм-Рус». 
О том, как сегодня используются площади 
этого помещения и что еще там предстоит 
сделать, рассказывает Рафик Маркосян. 

Овощи - стратегический 
продукт

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Пятница, 
 9 декабря

Суббота, 
10 декабря

Воскресенье, 
11 декабря

Понедельник, 
12 декабря

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

Снег
-8
-12
742

-18
-10
745

-10
-7

745

Снег
-4
-3

747
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 
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Появление нового спортивного объекта в 
районе всегда праздник. Когда такое собы-
тие происходит не в райцентре, не в селе, а 
в деревне, то оно во сто крат дороже. 

Строили для себя, 
но рады всем

29 ноября 
с 9.00 до 18.00 час. в ДК 

по адресу: ул. Ленина, 33, 
СОСТОИТСЯ НОВАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА.

Норковые шубы
дублёнки
мутоновые шубы 

Акция!!! Меняем старую шубу на новую. 
Рассрочка, кредит до 3-х лет, 
без первоначального взноса.

Это приобретение в с. Ни-
зовое ждали давно. Изношен-
ность прежнего автомобиля 

«скорой помощи» уже достигла 
своего максимального преде-
ла, поэтому нужна была заме-

на. Девять лет использования в 
условиях бездорожья и удалён-
ности от райцентра привели 
его практически в негодность. 
Решение о том, чтобы вы-

делить сельской участковой 
больнице новую «скорую», 
было принято еще в сентябре. 

Но, пока шли торги и дальней-
шая процедура оформления 
документов, прошло несколько 
месяцев, поэтому «неотлож-
ка» поступила в распоряжение 
больницы только сейчас. 

Проедет в любую погоду
1 декабря главный врач Муромцевской центральной 

районной больницы И.П. Матюхин официально вручил 
ключи от новой «скорой помощи» главному врачу Ни-
зовской участковой больницы В.И. Змейкову.

12 декабря 
с 12.00 до 20.00 часов 
Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации участву-
ет В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ДНЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН.
Граждане имеют возмож-

ность обратиться с любыми 
вопросами, решение кото-
рых входит в компетенцию 
ПФР.
Предварительная запись 

на личный прием по телефо-
нам: 21-812, 22-377.
Адрес проведения Пенси-

онным фондом Российской 
Федерации личного приема 
граждан: р.п. Муромцево, 
ул. Ленина, 54, каб. № 4.

В. ЗмейковВ. Змейков И. МатюхинИ. Матюхин

Память

Поисковая группа из 
Седельниковского района 
просит откликнуться род-
ственников ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Петра Николаевича Дер-
бенёва, следы его мирной 
жизни уводят в Муромцев-
ский район. Жил он снача-
ла на Кордоне, потом – в 
самом Муромцево.
Дербенёв Пётр Никола-

евич, 1914 года рождения, 
уроженец деревни Хме-
лёвка. В РККА призван Се-
дельниковским РВК в 1941 
году. Старший сержант ме-
дицинской службы, коман-
дир отделения санитарной 
роты 1216 стрелкового 
полка 364 стрелковой ди-
визии Северо-Западного 
и Волховского фронтов. 
Награждён орденами: Бо-
евого Красного Знамени, 
Отечественной войны I 
степени, медалью «За обо-
рону Ленинграда».
Алексей Владимирович 

Бастрон. Мои контактные 
телефоны: 8 (38164) 21-4-
64 или 8-908-108-63-94.

Ищем 
родственников 

героя
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ИП «Омская губерния»

Прием заявок 
завершен

День 
Неизвестного 
солдата

Дополнительные 
налоги - 

на зарплаты 
бюджетникам

Омичи 
пополнили ряды 
вооруженных сил

Новое 
соглашение

Послание Президента 
России 

и его наполнение в Омском регионе

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в ежегодном Послании 
Федеральному собранию отметил успе-
хи сельского хозяйства в стране. 
По словам Президента РФ, сегодня 

это отрасль, которая кормит страну и 
выходит на международные рынки, а 
экспорт сельхозпродукции выше, чем 
экспорт вооружений. 
Владимир Путин также подчеркнул, 

что необходимы стимулы для дальней-
шего роста аграрного сегмента. 
Губернатор Виктор Назаров в своем 

бюджетном Послании Законодательно-
му Собранию развитие аграрной отрас-
ли отметил как важнейшее направлении 
работы региональной власти: «Омская 
область удерживает лидирующие пози-
ции в Сибири, полностью обеспечивает 
себя сельхозпродукцией и экспортирует 
её в другие регионы и за рубеж. Прави-
тельству Омской области необходимо 
продолжить работу по созданию меха-
низмов дополнительной поддержки пе-
реработки и сбыта сельхозпродукции».

***
Президент заострил внимание на не-

обходимости решения внутренних про-
блем, связанных с развитием экономики 
и обеспечением базовых сервисов для 
бизнеса. Одним из факторов улучшения 
предпринимательского климата является 
снижение административных барьеров и 
совершенствование контрольно-надзор-
ной деятельности.
В нашем регионе создана инфра-

структура поддержки малого бизнеса, 
позволяющая предпринимателям по-
лучать оперативную информационно-
консультационную помощь. Помимо 
индивидуальных бесплатных консуль-
таций бизнес-инкубатора и Центра под-
держки предпринимательства работает 
«горячая линия» при фонде поддержки 
предпринимательства, а также интер-
нет-портал.

***
Владимир Путин, обращаясь с По-

сланием, заявил о необходимости пе-
рехода ОПК на выпуск «современной 
конкурентоспособной гражданской 
продукции для медицины, энергетики, 

авиации и судостроения, космоса, дру-
гих высокотехнологичных отраслей.
Накануне на совещании в Прави-

тельстве Омской области с участием 
руководителей омских оборонных 
предприятий, федеральных ведомств, 
руководителей Московского техниче-
ского университета им. Баумана обсуж-
дались вопросы производства продук-
ции гражданского назначения.
Руководители региона отметили, что 

омские предприятия уже сейчас реа-
лизуют проекты по выпуску техники и 
оборудования для освоения Крайнего 
Севера, нефте-газодобычи, строитель-
ного комплекса. Признано перспектив-
ным использование потенциала ОПК 
для нужд агропромышленного ком-
плекса, производства комплектующих 
и запасных частей для сельхозтехники. 
МГТУ им. Баумана выразил готовность 
осуществлять взаимодействие с омски-
ми предприятиями по вопросам орга-
низации производства продукции граж-
данского назначения.

*** 
В своем Послании Президент заявил 

о реализации масштабных программ по 
развитию и модернизации дорожной 
сети.

«Со следующего года начнем такие 
проекты в крупных городах и городских 
агломерациях, где проживают около 40 
миллионов человек. За два года здесь 
должно быть приведено в порядок не 
менее половины дорог. Решение при-
нято, средства намечены соответству-
ющие, нужно только эффективно рабо-
тать», - заявил глава государства.
Стоит отметить, что 1 декабря Мин-

строй Омской области направил в 
Министерство транспорта РФ регио-
нальную программу «Безопасные и 
качественные дороги Омской агломе-
рации». Программа предусматривает 
ежегодное финансирование в объеме 
не менее 2 млрд рублей за счет феде-
рального, областного и местных бюд-
жетов.

***
Особое место в ежегодном Посла-

нии Президент отвел сфере образова-
ния и здравоохранения. 
Главный проект, который реализует-

ся в отрасли до 2025 года - реконструк-
ция и строительство новых школ, ликви-
дация второй и третьей смен. 
Владимир Путин особое внимание 

обратил на информатизацию учрежде-
ний здравоохранения страны. 

«В течение ближайших двух лет 
предлагаю подключить к скоростному 
интернету все больницы и поликлини-
ки нашей страны. Это позволит врачам 
даже в отдалённом городе или посёлке 
использовать возможности телемеди-
цины, быстро получать консультации 
коллег из региональных или федераль-
ных клиник», - заявил глава государства.

30 ноября Законодательное Собра-
ние Омской области одобрило четвер-
тые поправки в закон «Об областном 

бюджете на 2016 год».
Доходы региональной казны были 

увеличены на 1 млрд 17 млн рублей. В 
том числе на 335 млн рублей возросли 
безвозмездные поступления и на 683 

млн рублей - налоговые и неналоговые 
доходы бюджета. Как отметил в своем 

выступлении перед депутатами Министр 
финансов Омской области Вадим Че-

ченко, рост налоговых доходов в конце 
года обеспечен увеличением отчисле-
ний по налогу на прибыль организаций. 
Дополнительные налоги региону дали 
предприятия, работающие в отраслях 

«Производство пластмасс» и «Финансо-
вая деятельность».

Расходы областного бюджета воз-
росли на 3 млрд 48 млн рублей. Большая 

часть этой суммы - 2,1 млрд рублей – 
была направлена на увеличение уровня 
зарплаты бюджетников в рамках реа-
лизации «майских» указов Президента 
России. На 379 млн рублей увеличились 
расходы на предоставление мер соци-
альной поддержки населения. Еще 269 

млн рублей были дополнительно направ-
лены на ликвидацию последствий весен-
него паводка. В бюджете предусмотрели 
рост расходов на закупку лекарственных 
препаратов, компенсацию выпадающих 
доходов перевозчиков, дотации муници-

палитетам.

Омским отделением Пенсионного 
фонда России завершен прием заяв-
лений на получение единовременной 
выплаты в размере 25 тысяч рублей 
из средств материнского капитала.
Этой мерой государственной 

поддержки воспользовались около 
23,5 тыс. омских семей. 41% из них 
(9690 человек) подали заявления 
через многофункциональные центры 
оказания государственных услуг, 
35% (8233 человек) обратились в 
территориальные управления ПФР, а 
24% (5514 владельцев сертификатов) 
выбрали электронный способ подачи 
заявлений – через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.

Кадеты школы-интерната № 9 
имени Маршала Советского Союза 
Д.Т. Язова провели торжественное 
построение, посвященное Дню Неиз-
вестного солдата, которое отмечает-
ся 3 декабря.
День Неизвестного солдата поя-

вился в календаре в память о россий-
ских и советских воинах, погибших 
в боевых действиях на территории 
нашей страны или за ее пределами. 
Эту дату выбрали не случайно. 3 
декабря 1966 года, в честь 25-летия 
разгрома гитлеровских войск под 
Москвой, прах Неизвестного солдата 
был перенесен из братской могилы 
на 41-м километре Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронен у 
стен Московского Кремля в Алексан-
дровском саду. На надгробной плите 
была сделана надпись «Имя твое не-
известно. Подвиг твой бессмертен».

На заседании областной призыв-
ной комиссии сообщили, что к сегод-
няшнему дню из Омского региона на 
комплектование войск отправлено 
1279 человек, что составляет 52,4% 
от установленного задания.
Ряды вооруженных сил пополни-

ли 1170 омских призывников, части 
национальной гвардии – 109 чело-
век. В октябре - декабре 2016 года 
для прохождения срочной службы 
из Омской области будет призвано 
2442 человека. Новобранцы-омичи 
служат в сухопутных, воздушно-де-
сантных войсках, ракетных войсках 
стратегического назначения, желез-
нодорожных войсках, Национальной 
гвардии. Омская область остается 
в числе лучших по организации и 
проведению призыва, качественно и 
в полном объеме выполняя задание, 
установленное штабом Центрального 
военного округа. Ежегодно пятнадца-
ти лучшим и достойным призывникам 
из Омской области выпадает честь 
служить в Президентском полку.

Губернатор Омской области Виктор 
Назаров подписал Соглашение с отрас-
левой Ассоциацией о создании Нефте-
химического промышленного кластера 
Омской области. Ассоциация, в которую 
вошли ведущие нефтехимические пред-
приятия региона и вспомогательные про-
изводства, а также профильные учебные 
заведения, была создана в июле 2016 

года для осуществления методического, 
организационного, экспертно-аналитиче-
ского и информационного сопровожде-

ния развития этого кластера.
Кластер создается в соответствии со 

Стратегией социально-экономического 
развития региона до 2025 года, утверж-
денной Губернатором Омской области, с 
целью повышения конкурентоспособно-
сти и качества выпускаемой продукции, 
производительности труда и создания 
новых рабочих мест на предприятиях 
и организациях, входящих в состав 

кластера.
За последние два года на федераль-
ном уровне принят ряд нормативных 

документов, которые выдвигают новые 
требования по регулированию отноше-
ний, структуре и устойчивости коопе-
рации внутри кластера. Заключение 
соглашения между Правительством 
Омской области и Ассоциацией со-

действия развитию Нефтехимического 
промышленного кластера позволит 

использовать механизмы господдержки 
для реализации отраслевых инвестици-

онных проектов.

1 декабря Президент России Владимир Путин обратился к Феде-
ральному Собранию с ежегодным Посланием, в котором обозначил 
основные пути развития страны. Губернатор Виктор Назаров, который 
присутствовал на оглашении Послания в Кремле, прокомментировал 
выступление главы государства.

«Это было послание уверенного лидера великой России. Были ох-
вачены все основные аспекты текущего и перспективного развития 
страны. Особое внимание Президент уделил отношению к людям. 
Нужно убрать чванство, чиновничье бездушие. К людям нужно отно-
ситься внимательно, вникать в их проблемы и стараться помогать», - 
отметил Губернатор Виктор Назаров.
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В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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По словам Рафика Арамоисовича, ремонт здания нача-
ли два года назад, сегодня оно приобрело современный вид 
снаружи. Внутри же можно выделить два больших блока. На 
первом этаже - овощехранилище, второй планировался под 
теплицы для выращивания зелени. Но опытные посадки по-
казали, что для этого не хватает освещённости. Теперь этаж 
будет переоборудоваться в пекарню и кондитерский цех.
А теперь подробней остановимся на овощехранилище, 

которое разделено на два изолированных бокса. В каждом 
из них специальными компрессорами поддерживается тем-
пература в рамках 3-4 градусов, регулируется она специаль-
ными электронными датчиками. Система вентиляции следит 
за содержанием углекислого газа в хранилищах, при повы-
шении уровня последнего принудительно его удаляет. Ко 
всему сказанному необходимо добавить, что оборудование 
работает практически без участия человека.
В обоих боксах хранилища заложена продукция, заку-

пленная у населения района и местных сельхозпроизводи-
телей. Аккуратно затаренные в мешки картофель, морковь, 
свекла и капуста прекрасно хранятся в этом специализиро-
ванном помещении. Всего же более 500 тонн овощей зало-
жено на длительное хранение.
Овощи из хранилища уже сейчас начали поступать в тор-

говые сети района и города Омска, а также детские садики, 
школы и другие социальные объекты подобного типа по всей 
области. В перспективных планах - организовать переработ-
ку, но из-за кризиса это пока только планы.

Копейка - нам, рубль - 
крестьянину

Сегодня много говорится о замкнутом цикле производ-
ства и, наверно, это выгодно как производителю, так и потре-
бителю, так как стоимость конечной продукции значительно 
ниже. Хотя подобная тенденция ведёт к созданию монопо-
лий, которые, как мы знаем, искусственно завышают цены 
на свой товар. В нашем случае руководство ООО «Арм-Рус» 
принципиально не хочет развивать собственное производ-
ство овощей. Аргументирует это тем, что их задача - наладить 
процесс приема, хранение и сбыт овощей, оставив произ-
водство населению, тем самым давая ему возможность до-
полнительного заработка, при этом конкурируя с пришлыми 
заготовителями, которые скупают картофель за копейки по 
сёлам и деревням района. «Очень обидно, – говорит мой со-
беседник, - когда представительные гости из региона назы-
вают нас перекупами». И, действительно, непонятно, почему 
подобное направление признано неперспективным, ведь со-
всем в недалёком прошлом подобные хранилища существо-
вали в городах. Почему же нельзя их адаптировать на село? 
Развивать животноводство, безусловно, нужно, но и овощи 
тоже являются стратегическим продуктом, без которого не-

мыслим ежедневный рацион любого из нас. Производство 
овощей менее затратное и под силу практически каждой 
семье. Наличие постоянного крупного предприятия, заку-
пающего подобную продукцию у населения, может дать хо-
роший толчок для развития приусадебных хозяйств, что по-
ложительно скажется на благосостоянии многих муромчан. 
Кстати, о проблеме сбыта излишков продукции из собствен-
ных огородов говорится неоднократно на сходах граждан  в 
разных населенных пунктах района. 

Мы и банки - в разных 
«государствах»

На протяжении нескольких последних лет предприятие 
стабильно развивалось, есть ряд производственных помеще-
ний. Создана неплохая сеть магазинов, в которых большим 
ассортиментом представлена продукция собственного про-
изводства. Сегодня предприятие задыхается от нехватки фи-
нансов, которые так необходимы для закупки сырья. Уже на 
протяжении года мой собеседник пытается взять кредит, но 
ни один банк региона не может или не хочет его выдавать.  В 
одном из них заявили, что работают с подобными предприяти-
ями, если они расположены в 50-ти км от города. Кризис это-
го года заставил руководство предприятия уволить более 80 
человек, свести производственную деятельность практически 
до минимума. Предполагается, что это поможет сэкономить 
часть средств на оснащение предприятия.
По этой же причине (отсутствие финансов) переносится и 

обустройство кондитерского цеха на 2018 год, и это в лучшем 
случае. Сегодня, когда много говорится о помощи малому и 
среднему бизнесу, одно из действующих перерабатывающих 
предприятий района оказалось один на один со своими про-
блемами. «Конечно, - говорит Р. Маркосян, - мы сделаем всё 
это сами, но это будет очень долго и трудно, а ведь предпри-
ятие должно работать на район. Непонятно, почему нас не 
слышат представители власти как исполнительной, так и за-
конодательной, а ведь за представителей последней мы го-
лосовали».

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Внутри термобокса.Внутри термобокса.Компрессор - главный элемент хранилища.Компрессор - главный элемент хранилища.

Переработка

Выбор 
профессии - 

дело серьезное

Новости

Овощи - стратегический 
продукт

Отрасль переработки сельхозпродукции в на-
шем районе представлена ООО «Арм-Рус». О том, 
что это предприятие работает с продукцией живот-
новодства, мы писали уже неоднократно. Расши-
ряя сферу деятельности, руководство выкупило у 
муромцевских энергетиков старое здание их кон-
торы. О том, как сегодня используются площади 
этого помещения и что еще там предстоит сделать, 
рассказывает Рафик МАРКОСЯН.

Р. Маркосян.Р. Маркосян.

30 ноября для выпускников 9-х 
классов Петропавловской адаптивной 
школы-интерната проведена экскурсия 
в Муромцевский техникум механиза-

ции сельского хозяйства.
Встретили  выпускников директор 

Валерий Федорович Воронович и педа-
гог-психолог Лилия Викторовна Аста-
пович, которая провела экскурсию по 
кабинетам, мастерским,  общежитию.  
Увлекательно рассказала старшекласс-
никам об условиях обучения в технику-
ме, социальных гарантиях, культурной 
жизни студентов. Перед ребятами вы-

ступил физорг техникума, он рассказал 
о действующих спортивных секциях 
и спортивных достижениях. Хочется 

верить, что проведенное мероприятие 
не прошло даром для ребят, ведь еще 
не все определились с выбором специ-
альности. Экскурсия в техникум   стала  
еще одной ступенью для  выпускников 
школы, которая подведет их   к пра-

вильному жизненному  выбору.

На базе Омского педагогического 
университета прошёл 3-й областной 

молодёжный фестиваль добровольче-
ских инициатив.

Посвящён он был Всемирному Дню 
добровольчества.

 Всего в фестивале приняли 
участие 500 человек со всех районов 

Омской области. Муромцевский район 
здесь представляли двое ребят из от-
ряда «БЭП». Наши волонтёры приняли 
участие в работе нескольких площа-
док: «Событийное волонтёрство» и 

«Волонтёры Победы».
На этой неделе волонтёры проведут 
акцию, посвящённую Дню памяти Не-
известного солдата. С письмами-тре-
угольниками они пройдут по улицам 
райцентра, названным в честь Героев 

Советского Союза.
В каждом из писем будет рассказ 

об одном из шести героев-муромчан. 

Волонтёры 
Победы 

из Муромцево



9 декабря 2016 г.
№ 48http://znamtrud.ru/ ЗТ44 Акцент недели

Дата

В «чистой хирургии» порядок!
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Л. Михайловская

Низовское сельское по-
селение одно из самых 
больших и чаще других под-
вергаемых подтоплению. Спе-
циалисты участковой больни-
цы обслуживают несколько 
населённых пунктов: Низовое, 
Б-Красноярку, Юдинку, Гузе-
нево, Ушаково. В некоторые 
из них в непогоду, как говорят 
местные жители, можно только 
самолётом или вертолётом до-
лететь.
Новая машина «скорой по-

мощи» оборудована с учётом 
климатических особенностей 
сельской местности и обладает 
повышенной проходимостью.  
В ней есть всё, что нужно для 
оказания неотложной помощи, 
а если понадобится, и спасения 
жизни людей: аппарат ИВЛ (ис-
кусственной вентиляции лёг-

Здравоохранение

ких), дефибриллятор, аппарат 
для снятия ЭКГ и другое необ-
ходимое оборудование.

 Высота автомобиля такая, 
что врачи могут находиться 
внутри в полный рост, а это 
позволяет ставить даже си-
стемы. «Скорая» оснащена 

и другими удобствами: есть 
кондиционер, вентилятор, 
подогрев двигателя. Такого 
суперсовременного автомо-
биля «скорой помощи» в рай-
центре ещё не было.  Главный 
врач ЦРБ уверен, что в бли-
жайшем будущем пополнится 

Наша область по пло-
щади не самая боль-
шая в стране. Но са-

молету местных авиалиний для 
преодоления расстояния от 
южных ее окраин до северных 
потребуется около двух часов, 
автомобилю же – не менее су-
ток.
Площадь Омской области 

составляет 141 тысячу ква-
дратных километров, что пре-
восходит по своим размерам 
большинство подобных адми-
нистративных образований 
Европейской части России и 
такие государства Европы, как 
Болгария, Венгрия, Австрия и 
некоторые другие. А вот Бель-
гия, Нидерланды, Швейцария и 
Албания могли бы разместить-
ся на ее территории все вместе.
Административно она под-

разделяется на 32 района. Из 
них самый большой – Тарский, 
а самый маленький – Азовский. 
В области имеется шесть горо-
дов.
Общая протяженность ее 

внешних границ составляет бо-
лее 2800 км, из которых около 
1000 стали государственной 
границей с Казахстаном. Еще 
столько же приходится на со-
предельную Тюменскую об-
ласть, остальные – на Томскую 
и Новосибирскую.
Размеры и географическое 

положение области определя-
ют разнообразие ее природных 

условий: когда на юге ранней 
весной начинают звенеть ру-
чьи, на севере все еще лежат 
снега. 
Омское Прииртышье рас-

полагается в умеренном кли-

матическом поясе. Относи-
тельно благоприятный климат 
и богатые природные ресурсы 
обусловили экономико-геогра-
фическое своеобразие Омской 
области.

Около 2/3 ее террито-
рии занимают сель-
скохозяйственные 

угодья. Плодородные почвы и 
многоотраслевое, интенсивное 
сельскохозяйственное произ-
водство позволяют Омской об-

ласти входить в число развитых 
аграрных регионов России.
Особенности каждой при-

родно-климатической зоны 
определили и специализацию 
сельскохозяйственного произ-
водства. В лесной зоне разви-
вается в основном молочное 
животноводство. В северной 
лесостепи – мясо-молочное, с 
увеличением доли зернового 
хозяйства. В южной – молоч-
ное скотоводство, свиновод-

щая через районы его южной 
лесостепи, обусловили мощное 
развитие здесь отраслей тяже-
лой промышленности (нефте-
перерабатывающей, нефтехи-
мической и машиностроения). 
Особенно удобно транспортно-
географическое положение го-
рода Омска, индустриальное 
производство которого почти 
полностью определяет област-
ную специализацию в сфере 
тяжелой промышленности. Ее 

автопарк и центральной боль-
ницы.
До конца года в регион при-

дёт очередная партия из 15 ав-
томобилей «скорой помощи». 
Из этой партии в Муромцев-
ский район по распоряжению 
Губернатора Омской области 

Виктора Назарова дополни-
тельно будет направлена ещё 
одна машина «скорой меди-
цинской помощи» с полным 
комплектом оборудования.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО  

Проедет в любую погоду

Земля, на которой мы живем
7 декабря 1934 года постановлением 

ВЦИК была образована Омская область 
из районов Западно-Сибирского края, Об-
ско-Иртышской и Челябинской областей.

ство, птицеводство, зерновое 
хозяйство, овощеводство и  са-
доводство. Население степной 
зоны специализируется  преи-
мущественно на производстве 
зерна, а также продукции ово-
щеводства и мясо-молочного 
скотоводства.
Природно-ресурсный по-

тенциал Омского Прииртышья 
и Транссибирская железнодо-
рожная магистраль, проходя-

успешному развитию содей-
ствует соседство с нефтяными 
и газовыми промыслами на 
севере Тюменской области, с 
индустриальными центрами 
Урала и Кузбасса, угольными 
бассейнами Казахстана. Ныне 
г. Омск входит в пятерку круп-
нейших промышленных цен-
тров России.

Подготовила Зоя ЖУК

• Общая численность населения Омской области в 
2015 г. – 1 908 700 человек.

• В последние годы рост промышленного произ-
водства в регионе составляет 7-10 процентов.

• Прииртышье считается одним из главных центров 
переработки нефти и газа в России.

• Омская область входит в пятерку регионов страны 
с самыми большими площадями зерновых и зер-
нобобовых культур, занимает 2-е место в России 
по площади посевов льна-долгунца.

• Омская область поставляет продукты питания в 75 
регионов России и за рубеж.

• Общая площадь лесного фонда области – 3937,5 
тыс. га.

Омская область в цифрах и фактах:

Новая «скорая» для  Низовской участковой больницы.Новая «скорая» для  Низовской участковой больницы. Идет проверка спецоборудования.Идет проверка спецоборудования.
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Пресса

И. Сеначин

Память

Предпринимательство

Районная газета «Знамя 
труда» реализуется в 30 тор-
говых точках райцентра. По 
просьбам жителей мы стара-
емся расширить их количество.
Магазин «Магнит» пользует-

ся популярностью у муромчан 
и гостей района. Приобретая то-
вар в супермаркете, покупатели 
(особенно из числа приезжих) 
нередко задавали вопрос: «Мож-
но ли у вас приобрести местную 
газету?» По словам работников 
супермаркета, часто это были 
туристы, следующие в Окунево. 
Людям интересно знать, что у 
нас в районе происходит, где что 
продаётся, последние новости. 

«Я и мои близкие часто посе-
щаем этот супермаркет, потому 
что нам так удобно. Устраивает 
также цена, ассортимент и обслу-
живание, - говорит жительница 
райцентра Татьяна Колосницына.  
– Заметила, что с недавнего вре-
мени к разнообразному ассорти-
менту магазина добавилась ещё 
и газета «Знамя труда». Сама я 
выписываю районку на почте и 

Теперь районную газету «Знамя труда» Теперь районную газету «Знамя труда» 
можно приобрести и в супермаркете «Магнит»!можно приобрести и в супермаркете «Магнит»!

Для удобства наших 
читателей

очень давно. Тем, кто приобре-
тает её в розницу, очень удобно, 
что она есть в ближайшей торго-
вой точке от дома».
Но наибольшее количество 

наших читателей традиционно 
подписывается на «Знаменку» 
на почте с доставкой на дом. 
Это более 2,5 тысяч муромчан 
из райцентра и сел района.  Не-
сколько раз в год ФГУП «Почта 

России» снижает цену на под-
писку. Это происходит во время 
Всероссийских декад подписки, 
как в данный период с 1 по 11 
декабря. Со скидкой можно под-
писаться на любимое издание и в 
Дни подписчика, к тому же еще и 
получить подарок. Нужно только 
следить за рекламой в нашей га-
зете.

«Организаторы проекта, а 
это специалисты Омского реги-
онального бизнес-инкубатора, 
вначале обучали подростков 
основам предпринимательской 
деятельности, - рассказывает 
директор СКИАЦ «ПОРТАЛ» 
Елена Виноградова. -  Програм-
ма включала в себя деловые 
игры, тренинги, мастер-классы. 
Одним из ключевых и ярких 
моментов обучения стала за-
щита презентаций по самостоя-
тельно разработанным бизнес-
идеям.
В течение двух встреч, про-

ходивших на базе Муромцев-
ского лицея, школьники уз-
нали, что такое бизнес-план, 
система налогообложения, от-
личие ООО от ИП и получили 
практические навыки проект-
ной деятельности. За участие в 
деловой игре «Стань предпри-
нимателем» ребята были удо-

Современный 
облик 

малой родины
37 юношей и девушек  (в возрасте от 14 до 17 лет) 

из с. Дурново, Кам-Курска, Карбызы, Лисино и р.п. Му-
ромцево приняли участие в федеральной программе 
«Ты - предприниматель», проводимой на территории 
Муромцевского района в 2016 году.

стоены дипломов и поощри-
тельных призов. Победителем 
деловой игры стала команда из 
Кам-Курской СОШ.
Ведущие - бизнес-тренеры 

проекта «Молодежный бизнес-
инкубатор «Точка роста» - от-
метили активность юных му-
ромчан. Все представленные 
проекты в области перерабаты-
вающей промышленности, об-
щественного питания, развития 
спорта и туризма получили вы-
сокую оценку жюри, и коман-
дам были вручены подарочные 
сертификаты. По окончании 
обучения каждый участник по-
лучил  сертификат. По мнению 
организаторов встречи, юное 
поколение муромчан  видит 
перспективы развития района 
и готово уже сегодня участво-
вать в создании современного 
облика малой родины».

1 декабря волонтёры отряда «БЭП» под руководством спе-
циалистов Центра по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта провели акцию, посвящённую Международному дню 
борьбы со СПИДом.

В череде мероприятий было посещение образовательных уч-
реждений. В средней общеобразовательной школе № 1 они про-
вели интерактивное занятие  – «Будущее рождается сегодня». Это 
была своего рода творческая мастерская для подростков. Стар-
шеклассники самостоятельно рассуждали, каким бы они хотели 
видеть своё будущее. Создавали они своими руками и позитив-
ные коллажи на тему «Я и моя семья: вчера, сегодня, завтра». 
В мечтах у подростков есть место совместному отдыху, учёбе, 

карьере, полезным делам во благо близким. Среди всего этого 
нет места только вредным привычкам и смертельным болезням, 
в числе которых и СПИД.
Всем участникам акции были розданы красные ленточки как 

символ людей, погибших от страшной болезни или живущих со 
статусом СПИДа.
В преддверии этого дня во многих школах ребята совместно 

с педагогами оформили тематические информационные стенды. 
Прошли акции и в сельских поселениях: в Артыне, Костино, Кон-
дратьево, Низовом, Ушаково. Проводили их специалисты по де-
лам молодёжи совместно со своими волонтёрами.

Соб. инф. 

Акция

«Будущее 
рождается сегодня»

5 декабря в г. Тюмень, по 
договору с О.Я. Булгаковым, 
должны были приступить к на-
несению фамилий на мрамор-
ные плиты. Работы пришлось 
приостановить, чтобы ещё раз 
(уже окончательно!) сверить, 
все ли имена вошли в тысячные 
списки воинов-муромчан.
Официально 7,5 тысяч чело-

век из Муромцевского района 
были призваны на фронт. Эта 
цифра звучит ежегодно из уст 
ведущих на митингах, посвя-
щённых 9 мая. Но по факту вы-
яснилось, что этих людей почти 

в два раза больше – 12105. Мы 
знали почти наизусть имена 
тех, кто погиб на полях сраже-
ний. А вот списки тех, кто вер-
нулись с войны живыми, при-
шлось устанавливать заново.
Трудность при составлении 

таковых заключалась в том, что 
некоторые населённые пункты 
нашего района (Артын, Кам-

Курск, М-Привал и др.) ранее 
относились к Большереченско-
му и Джержинскому районам. 
Благодаря деятельности 

всех неравнодушных людей, 
которые подняли все архивные 
документы, собрали сведения 
о семьях фронтовиков, и сфор-
мировались окончательные 
списки муромчан - участников 
Великой Отечественной войны.
Количество мраморных 

плит было заказано вначале на 
7,5 тысяч человек. Но, как мы 
понимаем, в процессе рекон-
струкции комплекса эта цифра 

всё увеличивалась. А вместе с 
этим возникли и дополнитель-
ные расходы, так как мрамора 
нужно было уже существенно 
больше.     В связи с этим про-
должился и сбор личных по-
жертвований.

«Зная ваше доброжелатель-
ное отношение к старшему 
поколению, инвалидам, участ-

никам, ветеранам войны и тру-
женикам тыла, - обращается к 
людям председатель оргкоми-
тета и председатель райсовета 
Валентина Васильевна Вихро-
ва, - просим вас перечислить 
добровольный денежный взнос 
в фонд «Мемориала Побе-
ды». Этим самым вы не только 
словом, но и делом отдадите 
дань уважения героям-победи-
телям: всем, кто с оружием в 
руках отстоял нашу Родину на 
полях сражений, и тем, кто не 
жалея сил трудился в тылу».
Валентина Васильевна от 

лица оргкомитета обращается 
ко всем читателям: вниматель-
но изучите списки (которые на-
печатаны в приложении к этой 
газете), найдите имена своих 
близких. Если чьи-то имена 
пропущены по каким-либо 
причинам, то ещё есть время 
(буквально несколько дней с 
момента выхода этого номе-
ра), чтобы внести их в общие 
списки. Это очень важно! Если 
начнётся процесс «вбивания» в 
мрамор, то изменить что-либо 
будет невозможно. То, что бу-
дет увековечено в мраморе – 
будет увековечено уже на века!
О своих пожеланиях и заме-

чаниях вы можете сообщить по 
тем контактным номерам, ко-
торые указаны в приложении к 
газете.

Татьяна МУРОМЦЕВА

Увековечено в мраморе – 
увековечено на века

В течение восьми месяцев, начиная с 6 апреля, ве-
лись масштабные работы по реконструкции Мемори-
ального комплекса «Солдаты Победы». Осталось са-
мое важное – увековечить имена муромчан-участников 
Великой Отечественной войны в мраморе.

Цифра
2.333.844

рублей сдано на реконструкцию памятника Солдату.
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хоккейных коробок построено в Муромцевском районе. 
11 из них уже функционируют и ещё две будут подготов-
лены к работе в ближайшее время.

Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Новенькое ограждение 
площадки мы увидели при 
въезде в деревню, и хотя вре-
мя, выбранное для визита, 
было близко к послеобеденно-
му, на льду было оживлённо. 
Как выяснилось чуть позже, 

на хоккейной коробке уже с 
утра кипела работа, её очисти-
ли от снега, причём вручную, 
залили лёд, который завсегда-
таи начали обкатывать. 
На коньках и с клюшкой в 

руках нас встретил инициатор 
и организатор строительства  
Александр Геннадьевич Ива-
нов. В завязавшейся беседе он 
рассказал, что построить не-
большую хоккейную коробку 
он решил после «Праздника 
Севера» в Бергамаке. Опреде-
лённую роль в этом сыграло 
и то, что в прошлом году он 
посетил все матчи сборной ко-
манды района на кубок города 
Омска и стал фанатом этой 
игры. «Стало как-то обидно, - 
сказал он, - везде есть такие 
коробки, а у нас нет».
Как только наступило лето, 

Александр сел за рычаги трак-
тора и подготовил место для 
строительства, выбрав его в 
центре деревни, недалеко от 
школы и магазина, рядом с 

линией фонарного освеще-
ния, от которого позже было 
запитано и освещение самого 
объекта. В летние месяцы за-
готовили необходимый пило-
материал, его, как и все другие 
необходимые материалы для 
строительства и обустройства 
ледовой площадки, оплатил 
Александр Геннадьевич.
Ледовая площадка стала на-

родным объектом, за которым 
следят все, у кого есть свобод-
ное время, и на который идут 
для того чтобы пообщаться и с 
пользой для здоровья прове-
сти как раз это же свободное 
время. На строительстве, ко-
торое началось осенью, были 
задействованы двое наёмных 
рабочих. Конечно, Александр 
и сам трудился над возведе-
нием первой в истории их де-
ревни хоккейной коробки. С 
обслуживанием, а это уборка 
снега, заливка льда - помо-
гают жители деревни, те, кто 
ещё с детства увлёкся хокке-
ем, да и просто любит кататься 
на коньках. Непосредственно 
большую помощь оказывают 
Виктор Попков, Александр 
Грук, Игорь Алексеев, Алексей 
Губкин, Евгений Иванов, Ната-
лья Иванова. 

Несмотря на то, что де-
ревня маленькая, на льду уже 
«отметилось» около полутора 
десятка ребятишек и пример-
но столько же взрослых. На 
выходные составлен график 
очерёдности: первыми на лёд 
выходят дети, а взрослые, 
как правило, занимают каток 
в вечернее время. Рядом с 
площадкой теплая раздевал-
ка (отапливаемая железной 
печкой), в которой можно по-
греться, попить чаю. В этом же 
помещении можно взять на-
прокат (бесплатно) коньки. Их 
специально для односельчан 
мой собеседник купил в го-
роде в количестве 14 пар раз-
ных размеров. Скоро станет 
проблема с их заточкой, но 
Александр надеется, что най-
дёт взаимопонимание в этом 
вопросе с представителями 
спорта в Муромцево.
Основная задача ледовой 

площадки - пропаганда здоро-
вого образа жизни, привитие 
детям любви к активному от-
дыху,  а также дать односель-
чанам возможность у себя в 
деревне заниматься спортом. 
Задумались здесь и о том, что-
бы сформировать хоккейную 
команду и принять участие в 
районном «Празднике Севе-
ра «Кондратьево -2017», но 
для этого нужно ещё очень 
многое. Необходима хоккей-
ная форма (стоимость одного 
комплекта - от 30 тысяч и бо-
лее), подобрать игроков (пока 
просматривается только одна 

пятёрка), наработать игровой 
опыт.
Есть у игоревских хоккеи-

стов просьба к ветеранам этой 
игры помочь им любыми атри-
бутами, возможно, у кого-то 
остались части экипировки. По 
словам этих ребят, они будут 
очень благодарны любой по-
мощи. Особые слова благодар-
ности они адресуют Николаю 
Алексеевичу Столбенникову 
за оказанную помощь, которая 
выразилась в передаче им не-
скольких элементов хоккейной 
амуниции. Также любители ак-
тивного отдыха деревни Иго-

река говорят большое спасибо 
главе поселения Ольге Викто-
ровне Самойловой, потому что 
все расходы, связанные с элек-
тричеством на коробке, взяла 
на себя администрация Рязан-
ского сельского поселения.
Наряду с теми, кто оказывал 

помощь и с энтузиазмом влил-
ся в продвижение такого заме-
чательного дела как организа-
ция активного отдыха на селе, 
есть и недоброжелатели. Как 
ни странно, но хорошая иници-
атива вызвала у некоторых од-
носельчан недопонимание, ко-

торое вылилось в «дружеские» 
предупреждения собственни-
ку земельного участка, рядом 
с которым строилось спортив-
ное сооружение. Весть о том, 
что захватывается его земля, 
была отправлена хозяйке по-
местья в город Сургут. Вот 
только женщина оказалась по-
рядочная, на то, что немного 
передвинули забор, внимания 
обращать не стала. 
Построенное спортивное 

сооружение уже  завоевало 
популярность среди мирных 
жителей, кроме того, по сло-
вам Александра, строили его 

не для узкого круга лиц. Так, 
например, размеры  ледового 
покрытия соответствуют нор-
мам для проведения трени-
ровок по шорт-треку, а спорт-
смены Рязанского сельского 
поселения принимают участие 
в этом виде спорта в районных 
«Праздниках Севера», и иго-
ревская коробка открыта для 
них. 

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Строили для себя, Строили для себя, 
но рады всемно рады всем

Появление нового спортивного объекта в районе 
всегда праздник. Когда такое событие происходит не 
в райцентре, не в селе, а в деревне, то оно во сто крат 
дороже. Недавно мы узнали, что в деревне Игоревка 
построена и уже начала функционировать хоккейная 
коробка. При первом же удобном случае мы отправи-
лись посмотреть на новостройку.

Евгений Иванов.Евгений Иванов.

Первый опыт - под присмотром старшего.Первый опыт - под присмотром старшего. Александр Иванов.Александр Иванов. Александр Грук.Александр Грук.
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Телепрограмма

«Форвард-Авто»
Единственный официальный 
дилер ГАЗ в Омске

Омск,
ул. Суворова, 89.
Тел. 8(3812)90 60 60,
8-800-700-36-37 (звонок по России бесплатный)
www.gaz155.ru

АВТОСЮРПРИЗ: ПРЕДНОВОГОДНЯЯ УТИЛИЗАЦИЯ!
Как получить выгоду до 300 000 рублей на весь модельный ряд ГАЗ

УКАЗАННЫЙ РАЗМЕР СКИДКИ 300 000 РУБЛЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КЛИЕНТОМ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ (ПОЛНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 6 ТОНН) И СПЕЦТЕХНИКИ 
НА ИХ БАЗЕ С УЧЕТОМ ОДНОВРЕМЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ «РОССИЙСКИЙ ФЕРМЕР» И ПРОГРАММЫ УТИЛИЗАЦИИ («ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ»). ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗЕЛЬ NEXT ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС КЛИЕНТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ В РАЗМЕРЕ 275 000 РУБЛЕЙ ПРИ УСЛОВИИ ОДНОВРЕМЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ «СВОЕ ДЕЛО» И ПРОГРАММЫ УТИЛИЗАЦИИ («ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»). ПОДРОБНОСТИ ПО УСЛОВИЯМ УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММАХ «РОССИЙСКИЙ ФЕРМЕР», «СВОЕ ДЕЛО» И ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ «ГАЗ» ИЛИ НА САЙТЕ AZGAZ.RU. КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, 
НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММ, ОГРАНИЧЕННО. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 25.12.2016, ЛИБО ДО ОКОНЧАНИЯ БЮДЖЕТА ПРОГРАММ. ПОДРОБНОСТИ 
В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ ГАЗ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Сегодня и для семьи, 
и для работы россияне, 
и омичи в том числе, всё 
больше покупают россий-
ские автомобили.  
Более того, по дан-

ным статистики, и наши 
бизнесмены всё чаще де-
лают свой выбор в пользу 
коммерческих моделей 
отечественного произ-
водства. 
Кроме того, в поль-

зу отечественного авто всегда есть несколько веских 
аргументов: запчасти не нужно доставать, подбирать 
или заказывать и месяцами ждать; подвеска адаптиро-
вана к нашим непростым дорогам; также российские 
автомобили неприхотливы в плане заправки и обслужи-
вания. 
В нашем городе не так давно открылся, но уже успел 

прославиться новый  дилерский центр по продаже авто-
мобилей ГАЗ  - «Форвард-Авто». У него заслуженная ре-
путация одного из самых надёжных партнеров в городе. 
О том, за что в «Форвард-Авто» так любят автомоби-

ли ГАЗ, нам рассказал Владимир СЮЗЕВ, управляющий 
дилерским центром. 

– Владимир Александрович, в кризис люди стара-
ются максимально экономить и предпочитают ждать 
каких-то распродаж. Сложно представить распродажу 
автомобилей, но, быть может, вы планируете какие-то 
акции для омичей? 

– Действительно, в последний месяц уходящего года 
для тех, кто планирует обновить свой автопарк или при-
обрести спецтехнику для малого бизнеса, действует  су-
первыгодное предложение – возможность приобрести 
отечественные автомобили по программе «УтилиЗА-

ция» с выгодой до 300 тысяч  рублей на весь модель-
ный ряд  ГАЗ! – говорит управляющий. - Жителям Омска 
такая уникальная акция предлагается впервые, подоб-
ных условий не объявлял ещё ни один автоцентр города. 

– Что для этого следует сделать?
– Мы предлагаем три простых шага для приобрете-

ния авто: сдать свой подержанный автомобиль, полу-
чить выгоду до 300 000 рублей и пересесть на новый 
ГАЗ! В результате клиент получит надёжность, быструю 
окупаемость,  приспособленность к сложным дорожным 
условиям, низкую стоимость технического обслужива-
ния и адаптированность к ГСМ любого качества. 
Не стоит затягивать с покупкой нового автомобиля, 

ведь срок этого предложения ограничен. Выгодная про-
грамма действует только до 31 декабря! После Нового 
года цена на автомобили, скорее всего, изменится. 

– А как быть, если человека заинтересовало ваше 
предложение, но собственных средств не хватает?

– Если вы испытываете дефицит собственных средств, 
воспользуйтесь интересными кредитными и лизинговы-
ми программами, которые предлагают наши партнёры, 
делая покупку  автомобиля  ГАЗ еще более доступной 
и выгодной. Автомобиль, к примеру, можно приобрести 
по программе  «Экспресс-лизинг для стартапов» от ком-
пании «Элемент Лизинг», которая действует  для ком-
паний с небольшим сроком деятельности на рынке,  
– поясняет Владимир Сюзев. - Процедура одобрения 
и оформления сделки проходит всего по трём докумен-
там, и по этой программе можно приобрести до трёх 
единиц техники марки ГАЗ с  минимальным авансом 
25%. А самое интересное в этой программе – удоро-
жание по лизингу – 0%, что является большим плюсом, 
при покупке автомобилей марки ГАЗ. 

– При этом возможность получить выгоду до 300 000 
рублей у клиента сохранится?

– Безусловно. И он получит действительно надёжный 

отечественный автомобиль, который без проблем будет 
ездить по нашим не всегда и не везде хорошим доро-
гам. 

– Правда ли, что в вашем дилерском центре можно 
приобрести любую спецтехнику ГАЗ?

– Да,  у нас богатый выбор спецтехники! Базовое 
шасси NEXT позволяет разместить более сотни вариан-
тов специальных надстроек, делая модель незаменимой 
для любой отрасли. Это могут быть фургон, цистерна, 
платформа, манипулятор, пожарная машина или мед-
помощь - что угодно!

– Отечественный автопром в лице ГАЗ, действитель-
но, не отстает от зарубежных партнеров и не уступает 
по качеству импортным аналогам?

– Мы, как официальный дилерский центр завода  
ГАЗ, очень любим наши русские машины, и гордимся 
тем, что на нашем рынке есть такие автомобили! Оцени-
те плюсы – автомобиль надёжный, сравнительно недо-
рогой, потребляет малое количество горючего, при этом 
обладает достаточной мощностью и грузоподъемно-
стью. Модель легка в эксплуатации и обслуживании. 
Ко всему прочему, на отечественные модели легко най-
ти запасные части, да и эксплуатационные характери-
стики максимально приближены к условиям наших рос-
сийских дорог.
Посетив центр «Форвард-Авто»,  вы сможете приоб-

рести любую модель из линейки ГАЗ на самых выгодных 
условиях. Мы гарантируем надёжность и индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. 
КСТАТИ
Если возникли вопросы по приобретению, эксплу-

атации, сервисному обслуживанию автомобилей ГАЗ, 
обращайтесь напрямую к управляющему дилерского 
центра  Владимиру Александровичу Сюзеву.  Звоните 
по тел: 8-905-943-10-33.

Выгода до 300 000 р.Выгода до 300 000 р.

Строили для себя, 
но рады всем

Александр Грук.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.35 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.10 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
21.30 «Время»
22.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России – сборная Швеции. Пря-
мой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 Модный приговор

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым
17.40, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Омск»
23.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)
01.55 «СВАТЫ»
04.00 «ДАР»

Четверг 15

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

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»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.25 «СВАТЫ»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.30 «ДАР»

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ШЕЛЕСТ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

Среда 14

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Ночные новости
03.15, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

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»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.25 «СВАТЫ»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.30 «ДАР»

05.55, 12.00, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Приключения Терезки»
06.25, 14.15 «КЛЕТКА» (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 03.30 «Лодка на скалах. Забытый 
эпизод холодной войны» (12+)
09.50, 12.05, 15.10, 15.50, 18.55, 23.20 
Телемаркет
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «МИМИНО» (12+)
15.20 «Детективные истории» (16+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске
19.25 «Штрихи к портрету Ольги Нестеро-
вой» (12+)
19.55 «ЗдоровъЯ»
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
21.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

Понедельник 12

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ШЕЛЕСТ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.10 «Основной закон» (12+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.20, 15.10, 19.00, 
21.35, 23.10, 23.45 Новости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 19.05, 21.40, 03.55 Все на Матч! 
12.00 Хоккей. «Кубок Легенд». «Крылья 
Советов» (Москва) – ЦСКА (0+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
15.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/8 финала
17.30, 18.30 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (0+)
22.40 «Александр Поветкин. Путь бойца» 
(16+)
23.15 Реальный спорт
23.55 Спортивный интерес
00.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Милан»
04.35 «ГОЛ» (12+)

07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Бюро погоды» (16+)
Профилактика 
16.15 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+)
17.00 «Линия защиты. Бедные миллиар-
деры» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Сокровища природы» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.00 «События»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.25 «Русский вопрос» (12+)

Вторник 13
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.30 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

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»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.25 «СВАТЫ»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.30 «ДАР»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.35 «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
18.35 «Сокровища природы» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! Приборы 
от маразма» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «Последний герой» (16+)
04.55 «Тайны нашего кино. «Возвраще-
ние «Святого Луки» (12+)
05.30 «Жизнь на понтах» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30, 04.55, 05.30, 06.00, 06.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+)
18.40 «ШЕЛЕСТ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

07.05 «Высшая лига» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» – «Лестер» (0+)
09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 15.30, 18.00, 20.50 Но-
вости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 15.35, 18.05, 21.30, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США (16+)
20.30 «Десятка!» (16+)
20.55 «Культ тура» (16+)
22.10 Лучшие нокауты (16+)
23.10 «ГРОГГИ» (16+)
01.10 «Легендарные клубы» (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-
дерленд» – «Челси». Прямая трансляция
04.10 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.35, 18.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
02.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
04.45 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

12 канал
05.55, 12.20, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Приключения Терезки»
06.25, 14.15 «КЛЕТКА» (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.25, 15.50, 18.50, 21.15, 23.20 
Телемаркет
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.45 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.35, 03.15 «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 «Театральные игры Романа Виктю-
ка» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.50 «Хочу за руль»
19.55 «ЗдоровъЯ»
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.25 Операция «Ы» и кавказская пленни-
ца – вкусное гостеприимство
21.30 «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.55, 12.20, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Приключения Терезки»
06.25, 14.15 «КЛЕТКА» (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.15, 09.50, 12.25, 15.50, 18.50, 23.20 
Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 21.00, 03.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)
12.35 «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске
19.10 «Дом.com»
19.25 «Дети и ВИЧ»
19.45 УК Левобережье. Как заставить 
должников платить?
19.55 Нотариус поможет
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
21.30 «СДЕЛКА» (16+)
03.30 «Кто такой Аркадий Кутилов?» 
(12+)

06.55 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/8 финала (0+)
07.30 Все на футбол! (0+)
08.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала 
08.30 Все на футбол! (12+)
09.00 «Звезды футбола» (0+)
09.30 Безумный спорт (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.30, 18.00, 
20.35, 21.35, 23.10, 01.35 Новости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 14.35, 18.05, 21.40, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «Вся правда про...» (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
13.35 Спортивный интерес 
15.05 Профессиональный бокс (16+)
17.00 «Бой в большом городе» (16+)
18.35 Смешанные единоборства (16+)
20.45 Реальный спорт. Гандбол
21.15 «Десятка!» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
13.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
03.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»
04.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+) 

Матч ТВ

НТВ
04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Бильбао» (Испа-
ния) (0+)
08.00 «Коби делает работу» (16+)
09.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.00, 18.00 Новости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 14.05, 18.05, 02.20 Все на Матч! 
12.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Канады (16+)
16.35 «Новые лица» (16+)
17.30 «Александр Поветкин. Путь бойца» 
(16+)
18.35 «Спортивный детектив» (16+)
19.35 «ГРОГГИ» (16+)
21.35 Все на хоккей!
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии
00.10 «ФАНАТ» (16+)
03.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) – «Баскония» (Испания) 
(0+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.40, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Сокровища природы» (12+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
10.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники!»

22.10 «Культ тура» (16+)
22.40 «Драмы большого спорта» (12+)
23.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
01.40 Футбол. «Эвертон» – «Арсенал»
04.30 «ЧУДО» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)

02.10 «КРЫЛЬЯ» (12+)
05.50 «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери» (12+)

15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Линия защиты. Страшная сказка» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30, 19.40, 20.55 «МузОN» (16+)
18.35 «Природная аптечка» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Союзный приговор» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+)

11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.20 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 Ночные новости
03.10, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 12.00, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
11.40 ««МузОN» (16+)
12.05 «Подсказки потребителю» (12+)
12.15 «Животные – мои друзья»
12.30 «События» (16+)
12.35 «Невидимый фронт» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
16.15 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Фальшивые романы» 
(16+)
00.05 «Брежнев против Косыгина. Ненуж-
ный премьер» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИ-
НЕ» (16+)

Пятница 16
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

07.10 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» (16+)
09.20 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
09.30 Безумный спорт (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 12.30, 15.35, 17.55 Но-
вости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40, 15.40, 18.15, 02.45 Все на Матч! 
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.35 «Спортивный детектив» (16+)
13.35 Профессиональный бокс (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 «Игра разума. Как делается фут-
бол» (12+)
20.40 «Непобежденный: Хабиб Нурмаго-
медов» (16+)
21.10 Реальный спорт. Смешанные еди-
ноборства
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины
00.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Кирилл Сидельников против Баги 
Агаева
03.30 Баскетбол
05.30 Бобслей и скелетон

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
20.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
22.10 «Большинство»
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». «Победа 
над раком» (12+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

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»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.10 «СВАТЫ»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!»
04.20 «ДАР»

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.15 «Приключения Терезки»
06.25, 14.15 «Отцы. Егор Гайдар» (12+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 «ЗдоровъЯ»
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.25 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.35, 15.15, 15.55, 18.50, 23.20 
Телемаркет
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Тридцать два Мутовкина» (12+)
12.10 «Зюраткуль. Путешествие на соба-
чьих упряжках» (12+)
12.40 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 «Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт» (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «Я И Я ИГРАЕМ СВАДЬБУ» (16+)
23.15 Рекламный блок
03.15 К 300-летию Омска. Торжествен-
ное празднование дня города (12+)

Суббота 17
Первый канал

06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 16.50 «Юрий Никулин. Великий 
смешной» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
Для Юрия Стоянова мы переделываем 
его двухкомнатную квартиру в центре 
Москвы.
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Голос» (12+)
00.35 «МаксимМаксим» (16+)
01.45 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии – сборная Швеции
03.35 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
05.30 «Модный приговор»

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.00 Их нравы (0+)
04.40 «АДВОКАТ» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Елена Про-
клова (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Международная пилорама» (16+)
21.50 «90-ые. Цена вопроса» (16+)
23.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

06.10 «ОСА. АТАКА ТИГРА»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) 
14.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+) 
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
02.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 05.50 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 05.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Угадай мелодию»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.30 «Время»
22.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России – сборная Чехии. Пря-
мой эфир

Пятый канал
06.55 Раз – горох, два – горох...». «Сердце 
храбреца». «Как грибы с Горохом воева-
ли» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55 «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ-2»
01.55 «АЛЬПИНИСТЫ»
03.40, 05.00, 06.20, 07.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

ТВЦ
07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «САДКО»
09.35 Новости (16+)
10.00 «Бюро погоды» (16+)
10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.05, 12.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
14.00, 15.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
18.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКО-
ВОЙ. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.50 «Право голоса» (16+)
04.00 «Союзный приговор» (16+)
04.30 «ВЕРА» (16+)

05.55, 12.05, 19.10 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Приключения Терезки»
06.25, 14.15 «КЛЕТКА» (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.15, 09.50, 12.25, 15.55, 19.00, 23.20 
Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.10, 19.35 «Синюшкин колодец»
12.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.10 «КОВЧЕГ» (12+)
19.15 «Молодежь и ВИЧ»
19.30 Семейный лекарь в Омске
19.50 Рекламный блок
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «Тридцать два Мутовкина» 
(12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «БАНШИ» (16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя
03.15 «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)

05.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 «Вести»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.20 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
19.00 Юбилейный вечер Виктора Дробы-
ша
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА»
02.00 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

12 канал

Воскресенье 18

Первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»

06.05 «Прыжок»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Лодка на скалах. Забытый эпизод 
холодной войны» (12+)
08.00 Лекция «Сущность культуры»
09.05 «Юху и его друзья»
09.20, 09.55, 10.50, 12.50, 15.10, 15.50, 
18.05, 21.40 Телемаркет
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт» (12+)
11.45 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске
13.00 «Травяная западенка»
13.15 «Дети и ВИЧ»
13.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ» 
15.20 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «Я И Я ИГРАЕМ СВАДЬБУ» (16+)
18.15, 02.45 «Знамя Ермака» 
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.35 Рекламный блок
23.45 «James Last: Live at the Royal Albert 
Hall» (12+)
03.50 Спектакль «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

Россия 1

Матч ТВ
09.00 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 
(16+)
09.30 Безумный спорт (12+)
10.00, 10.35, 11.40, 12.15, 13.05, 13.55, 
18.45 Новости
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.40 Все на Матч! События недели (12+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
12.20 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины 
13.10 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины 
14.00 Хоккей. Благотворительный матч-
шоу, посвященный 70-летию отечествен-
ного хоккея (0+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины
17.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. Эстафета
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Эстафета
20.55 «Манчестер Сити. Live» 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» – «Арсенал»
23.55 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» – «Лион»

06.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 «Кастинг конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»
19.00 «Всероссийский конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «Александр Солженицын. Жизнь не 
по лжи»
02.40 «БЕЗ СЛЕДА»
04.45 «Смехопанорама»

06.00 «ОСА. АТАКА ТИГРА»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
13.45, 15.05, 17.00, 18.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 
00.55, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.50, 
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Непобежденный: Хабиб Нурмаго-
медов» (16+)
07.00 Реальный спорт. Смешанные еди-
ноборства (16+)
07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства
10.30, 11.00 Новости
10.35 Все на Матч! События недели (12+)
11.05 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша 
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
15.10 Игры разума (12+)
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины
17.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и 
дети» (12+)
17.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
18.00, 21.00, 03.40 Все на Матч! 
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Мужчины
20.00 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины
21.30 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 
(16+)
22.00 Профессиональный бокс. Алек-

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10, 15.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Итоги недели
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Научная среда» (16+)
02.00 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

НТВ

Пятый канал
08.50 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
02.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
04.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»

06.00 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 
(12+)
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 16.20, 18.50, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.305 «Настроение»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
11.35, 12.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
16.25 «Совет планет» (16+)
16.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
03.55 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская» (12+)

сандр Поветкин против Бермейна Сти-
верна (Канада)
01.00 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Рома»

04.50 «Линия защиты» (16+)
05.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

12.25 Фазенда
13.20 «Открытие Китая»
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Красная машина» (12+)
Фильм о самой успешной в истории 
спорта команде – хоккеистах ЦСКА и 
сборной СССР.
16.25 Концерт Кристины Орбакайте
18.05 «Лучше всех!»
20.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016 г. Сборная России – сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
22.10 Воскресное «Время»
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Кубок Первого канала по хоккею 
2016 г. Сборная Чехии – сборная Швеции
02.40 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
04.35 «Модный приговор»

ствие
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ШЕЛЕСТ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.00 «Научная среда» (16+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

00.30 «Голос». Новый сезон (12+)
02.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Хичкок/Трюффо» (16+)
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Пенсионный фонд информирует

Внимание!
ТВЦ

12 канал

06.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ»
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События»
12.50 «Петровка, 38»
13.00 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж» (12+)
13.50 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
22.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
01.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
03.20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
05.05 «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней» (12+)

06.05 «Росомаха и лисица»
06.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ» 
08.00 Лекция «Сущность культуры»
09.05 «Юху и его друзья»
09.20, 10.50, 14.25, 15.50, 16.30, 18.50, 
20.50 Телемаркет
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45, 11.50 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
13.00 «Молодежь и ВИЧ»
13.15 «Знамя Ермака» телевизионная игра
14.35 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
16.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
16.35 «Управдом» (12+)
17.15 «СВЯЗЬ» (16+)
19.00 Семейный лекарь в Омске
19.05 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 
(12+)
20.35 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Влада Са-
мойлова» (12+)
21.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
23.25 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя
23.35 «ЖИЗНЬ, КАК КАТАСТРОФА» (16+)
01.20 «Детективные истории» (16+)
02.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

За изменения в программе 
редакция ответственности не несет

ТелепрограммаТелепрограмма

По результатам проверки, 
проведенной прокуратурой 
района по обращению граждан, 
восстановлены права жильцов 
дома № 18 по ул. Юбилейная в 
р.п. Муромцево.
В ходе проверки, прове-

денной прокуратурой района 
совместно со специалистами 
участка учета и реализации 
Муромцевского РЭС филиала 
ОАО «МРСК - Сибири» «Омскэ-
нерго» установлено, что ин-
дивидуальные приборы учета 
электроэнергии в нескольких 
квартирах по ул. Юбилейная, д. 
18, р.п. Муромцево Омской об-
ласти не соответствовали тре-
бованиям нормативно-техни-
ческой документации, в связи 
с чем являлись непригодными 
для осуществления расчетов 
за потребленную энергию и 
оказанные услуги по передаче 
электроэнергии, указанные об-
стоятельства влияли на увели-
чение размера платы за обще-
домовые нужды.
По результатам проверки был 

составлен акт, а также владель-
цам неисправных индивидуаль-
ных приборов учета было указа-
но на необходимость их замены.
После замены неисправных 

счетчиков  размер платы за элек-
троэнергию на общедомовые 
нужды был значительно снижен.
Прокурор района советник 
юстиции А.В. ФЕДОРЕНКО

Пенсионный фонд все 
чаще предлагает населе-
нию получать госуслу-
ги в электронном виде. 
Какую цель преследует 
Пенсионный фонд? 
Цель – сделать так, чтобы 

людям вообще не надо было 
приходить в клиентские служ-
бы, кроме как за консультаци-
ей. Чтобы получение любой 
справки, подача любого заяв-
ления, назначение любой вы-
платы были доступны через 
Интернет. 900 заявлений по 
итогам 10 месяцев подано в 
электронном виде.
Сегодня без визита в орга-

ны ПФР на сайте Пенсионного 
фонда в Личном кабинете граж-
данина будущие пенсионеры 
могут контролировать пенсион-
ные отчисления работодателей. 
Те, кто уже собирается на пен-
сию, могут оценить свои пен-
сионные права: баллы и стаж, 
рассчитать примерный размер 
пенсии, обратиться за её на-
значением, заказать выписку 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета.
Пенсионеры могут управ-

лять доставкой пенсии, полу-
чать справки, узнавать размер 
и вид назначенной пенсии, 

ЕДВ и других социальных вы-
плат.
Отдельно представлены 

сервисы по материнскому ка-
питалу. Чтобы войти в личный 
кабинет, достаточно иметь 
регистрацию на Портале госу-
дарственных услуг. Зарегистри-
роваться на Портале госуслуг 
сейчас несложно. Если граж-
данин уже зарегистрирован на 
портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указан-
ные при регистрации. Пройдя 
первые два этапа, можно уже 
получить доступ к некоторым 
услугам, но чтобы подать за-
явление, обязательно нужно 
пройти и третий этап, полу-
чив подтверждение личности. 
Для удобства граждан специ-
алисты клиентской службы, от-
дела оценки пенсионных прав 
Управления ПФР осуществляют 
подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел 
регистрацию на сайте портала 
госуслуг. Подтверждение учет-
ной записи можно получить  на 
почте, в Управлении пенсион-
ного фонда и в других учреж-
дениях. 

Е. БАРМОТИНА, 
начальник отдела НПВП 

и ОППЗЛ 

Благотворительная акция

Мы поздравляем детей с 
Новым годом и приглашаем 
всех неравнодушных людей, 
организации, предпринимате-
лей присоединиться и помочь 
детям из многодетных, мало-
обеспеченных семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, достойно и весело 
встретить Новый год.
Стать волшебником очень 

просто. С 1 декабря по 31 де-
кабря БУ «КЦСОН Муромцев-
ского района» проводит благо-

творительную акцию. 
Вместе мы сможем 
подарить праздник 
детям, в том числе 
в виде новогодних 
сладких подарков и 
сувениров.
Наш адрес: ул. 

Ленина, 42, каб. 34 (в 
здании Сбербанка, 3 
этаж). Дополнитель-
ную информацию о проведе-
нии акции можно узнать по 
телефону: 21-166.

Помогите детям заполнить 
этот праздничный 

день яркими красками!

«Стань волшебником»

Услуги ПФР - 
не выходя из дома

Проверкой 
установлено

Гастроли

Ежегодно Мини-
стерством куль-
туры Омской об-
ласти объявляется 

конкурс на присуждение сти-
пендии одаренным учащимся 
и студентам государственных 
и муниципальных образова-
тельных учреждений Омской 
области в сфере культуры. 
Конкурс проходит по номина-
циям: вокал, хореографиче-
ское искусство, фортепиано, 
струнные и духовые инстру-
менты, баян и аккордеон, изо-
бразительное искусство. 

23 ноября в выставочном 
зале областного музея изобра-
зительного искусства им. М.А. 
Врубеля прошла церемония 
награждения победителей кон-
курса. По итогам творческой 

Стипендия Министерства культуры 

деятельности за последние 3 
года, обладателем стипендии 
Министерства культуры Ом-
ской области стала учащаяся 
муниципального казенного 
учреждения дополнительного 

образования Муромцевская 
детская школа искусств «Шко-
ла ремесел» Прокопович Ана-
стасия (преподаватель Тамара 
Георгиевна Савенко). 
Настя показала отличные 

результаты, участвуя в творче-
ских выставках-конкурсах от 
школьного до международного 
уровня. Получила диплом побе-
дителя III Международного кон-
курса детских рисунков «Рож-
дественская сказка» (г. Алейск, 
2015 г.); дважды становилась 
лауреатом областной выстав-
ки-конкурса художественного 
и декоративно-прикладного 
творчества «Красота Божьего 
мира»: в 2014 г. – лауреатом 2 
степени, 2015 г. – обладателем 
специального приза жюри.


