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Пятница,
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Воскресенье, 
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Понедельник, 
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Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

3 стр.

Глава любого сельского поселения радеет за доверен-
ный ему участок. Главное, чтобы людям жилось лучше! А 
как этого добиться? Здесь уже решать самому руководите-
лю и жителям конкретного поселения.

Время года меняется - 
заботы остаются

10 стр. Биатлонное золото и серебро

с 0.00 до 0.00 час. в ДК 
по адресу: ул. Ленина, 33 

УСЛУГИ сантехника:
   * разводка водопровода 

полипропиленом;
 * монтаж канализации;

   * мелкий ремонт. 
 Тел. 8-908-115-99-37.

Искусство

С середины февра-
ля муромчанам 
пр е д о с т а в и т с я 

возможность посетить в 
зале искусств Межпоселен-
ческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова выставку художни-
цы Нины Казимовой. Один 
из ее «титулов» - «Королева 
акватинты» (акватинта - раз-
новидность офорта). Она 
исполнила более 450 офор-
тов, из них более 230 эксли-
брисов. Она - участница бо-
лее трёхсот национальных и 
международных выставок, 
в том числе 39 персональ-
ных. Её работы пользуются 
огромной популярностью у 
коллекционеров, находятся 
как в частных, так и в луч-
ших музейных и библио-
течных собраниях, русских 
и зарубежных. Выставка 
состоялась в 40 городах 
России и стала возможной 
для организации в р.п. Му-
ромцево благодаря Пред-
седателю Общественного 
благотворительного Фонда 
«Возрождение Тобольска» 
АркадиюГригорьевичу Ел-
фимову.

В ожидании 
выставки

Польза для всех очевидна
Помочь взрослым (в том числе уважаемым ветера-

нам) в уборке снега и получить зарплату за фактически 
отработанное время смогут 9-классники лицея и шко-
лы № 1, задействованные на общественных работах. 

Это стало возможным бла-
годаря активному сотрудни-
честву МСОШ № 1 и лицея с 
центром занятости. Перво-
начально возникла необхо-
димость в помощниках при 
подготовке и проведении меж-
районного хоккейного турнира 

«Омские орлята», проходив-
шего в Муромцево с 13 по 15 
января. Предстояло очистить 
от снега хоккейный стадион 
«Факел» накануне и в дни со-
ревнований. Из взрослых по-
участвовать в общественных 
работах как-то не нашлось же-

лающих, а вот школьники сра-
зу же откликнулись на призыв 
о помощи. 
Как рассказала нам дирек-

тор СОШ № 1 Ольга Петровна 
Голубева, от их школы вышло 
на уборку снега 40 доброволь-
цев (ребята получат Благодар-
ственные письма). 17 из них 
(все 9-классники) продолжили 
работать и после окончания 
соревнований. Школьники, за-
ручившись согласием родите-

лей, представили необходи-
мый пакет документов в центр 
занятости. Они будут трудиться 
в свободное от учебы время на 
территории школы, помогать 
педагогам-ветеранам. За фак-
тически отработанное время 
(это около 20 часов) ребята по-
лучат заработную плату. Уже 
составлен график на февраль, 
согласован с ЦЗН. 

Первого и второго февраля на биат-
лонном стадионе в посёлке Петропавлов-
ка проходил финал XXIV Культурно-спор-
тивного  праздника сельских школьников 
по биатлону. 
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ИП «Омская губерния»

Субсидии на АПК

Перспективы 
животноводства

Выгодные 
кредиты 

для аграриев

Господдержка 
предпринима-
тельства

Пассажироперевозки Коротко

Передовой опыт

Обязательным условием для полу-
чения средств из областного бюджета 
является своевременное проведение 
конкурсов на право осуществления 
перевозок в муниципалитетах. Сохра-
нён порядок возмещения транспортни-
кам затрат на перевозку льготников, 
которые, как и прежде, имеют право на 
бесплатный проезд. Главам рекомен-
довано укреплять муниципальные пас-
сажирские предприятия, чтобы иметь в 
районе собственного гарантированного 
перевозчика. Это позволит сохранить 
транспортное сообщение в ситуации, 
когда частный перевозчик, прекратив 
в одностороннем порядке выполнять 
свои обязательства, лишает жителей 
транспортных услуг и возможности до-
браться в нужный населённый пункт.
Виктор Назаров потребовал от глав 

не сидеть сложа руки, а искать пути ре-
шения проблем, возникших с вводом в 
действие новых механизмов регулиро-
вания системы пассажирских перево- 

зок. «Наша общая главная задача – так 
организовать работу, чтобы жители не 
страдали от перемен», - подчеркнул 
губернатор. Как показывает опыт Кру-
тинского района, при желании и осо-
бом внимании главы к этому вопросу, 
навести порядок с пассажирскими пе-
ревозками можно так же, как сделать 
расписание движения автобусов макси-
мально удобным для жителей, а рейсы 
- рентабельными.
Министерству промышленности, 

транспорта и инновационных техноло-
гий Омской области поручено сформи-
ровать новую сеть межмуниципальных 
маршрутов с учетом рейсов до район-
ных центров. Преобразования позво-
лят состыковать их с муниципальными 
маршрутами, увеличить пассажиропо-
ток, сдержать рост тарифов. «Основой 
формирования маршрутной сети пасса-
жирского транспорта должны являться 
в первую очередь потребности жите-
лей», - подчеркнул губернатор Виктор 
Назаров.
Минпрому поручено помочь муни-

ципалитетам, готовым развивать район-
ные ПАТП, с укреплением подвижного 
состава и передачей в аренду автовок-
залов по минимальной ставке.

Андрей Новоселов поставил за-
дачи по увеличению продуктивности 
скота и повышению качества животно-
водческой продукции. Рекомендовано 
уделять особое внимание селекцион-
но-племенной работе, профилактике 
заболеваний и оздоровлению стада, 
внедрению прогрессивных методов со-
держания животных. Министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов заявил, что 
удои молока и хозяйствах должны со-
ставлять не менее 4,5 кг на корову, а 
также назвал основные условия повы-
шения рентабельности в животновод-
стве.
На совещании рассмотрен передо-

вой опыт племенного завода ЗАО «Бо-
годуховское», где содержится более 
2,2 тыс. голов крупного рогатого скота, 

в том числе 900 коров. Руководитель 
хозяйства Виктор Буц сделал упор на 
модернизацию животноводческих ком-
плексов, выращивание высококаче-
ственного молодняка и подбор кормов. 
В результате хозяйство получило ре-
кордные удои молока - более 7 тыс. кг 
на фуражную корову.
На территории региона действуют 

11 племенных заводов и 11 племенных 
репродукторов по разведению круп-
ного рогатого скота черно-пестрой и 
красной степной породы. В этом году 
готовятся к получению статуса пле-
менного репродуктора по разведению 
КРС породы герефорд еще два пред-
приятия: ООО Дружба» Марьяновского 
района и ИП «Якимчик С.В.» Нижнеом-
ского района.

Перспективы эффективного развития животноводства обсуждались 
на совещании в региональном Правительстве.

31 января на пресс-конференции 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Максим Чекусов сообщил, 
что со дня на день ожидается рас-

пределение по регионам «длинных» и 
выгодных кредитов на сумму 21,3 млрд 

руб. под 1 - 5 процентов годовых.
В 2017-м, объявленном в Омской 

области Годом животноводства, ожи-
дается увеличение объемов финан-
сирования отрасли с привлечением 

кредитов по льготным условиям и рост 
инвестиций. Запланировано заверше-
ние уже начатых проектов по модерни-
зации животноводческих комплексов в 
СПК «Большевик» Полтавского района, 
СПК «Ермак» Нововаршавского района, 
КХ «Тритикум» Черлакского района, 
где строится комплекс на 520 голов 
КРС. Уже в феврале ожидается ввод 
в эксплуатацию животноводческого 

комплекса «Цветнополье» в Азовском 
районе на 1 тыс. голов скота.

Продолжится развитие селекцион-
но-семеноводческого комплекса ТПК 
«Элита» по выращиванию семян кар-
тофеля, устойчивого к заболеваниям. 
Будут совершенствоваться мощности 
по производству и переработке сель-

скохозяйственной продукции не только 
в крупных хозяйствах, но и в КФХ.

По словам министра, дешевые 
кредиты будут доступны не только 

животноводам и аграриям, но и пере-
работчикам сельхозпродукции. Это  

перспективное направление, дающее 
дополнительные налоги и рабочие ме-
ста с достаточно высокой зарплатой. И 
такие предприятия должны развиваться 

ускоренными темпами, чтобы повы-
сить конкурентоспособность омского 
пищепрома и успешно решать задачи 

импортозамещения.

Распоряжением Правительства РФ 
распределены субсидии в объеме 11,5 
млрд рублей между 38 регионами на 
модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудова-
ния. 
Как пояснили в региональном 

Минсельхозпроде, в соответствии с 
изменениями условий распределения 
господдержка предусмотрена на ком-
пенсацию понесенных затрат на уже 
введенные в 2016 году объекты. Более 
выгодные условия финансирования 
- для животноводческих хозяйств, 
которым компенсируют до 30% вло-
женных инвестиций.
В Омской области таким хозяй-

ством стало ООО «Соляное» в Черлак-
ском районе, где в 2016 году в сжатые 
сроки был построен животноводче-
ский комплекс для беспривязного 
содержания КРС с молочной фермой 
на 800 голов. 

Согласно распоряжению Прави-
тельства РФ от 28 января 2017 года, 
Омская область получит федеральные 
субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, и молодёж-
ного предпринимательства в размере 
121 млн рублей.
С 2017 года произошла переори-

ентация направлений федерального 
софинансирования в сторону развития 
инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства. Кроме того, с учетом 
жестких экономических условий, Ми-
нэкономразвития РФ в этом году рас-
пределило между регионами 7,5 млрд 
рублей, что на 2,1 млрд меньше, чем 
в прошлом году. Для всех регионов 
был изменен и процент софинансиро-
вания. Так, если ранее для получения 
субсидии Омской области требова-
лось 5% областных средств, то в этом 
году – уже 21%. 
Развитие малого и среднего пред-

принимательства определено одним 
из ключевых приоритетов региональ-
ной экономической политики Омской 
области. В 2017 году в поддержку это-
го направления из областного бюдже-
та выделено более 55 млн рублей, что 
почти в 8 раз больше прошлогодних 
объемов. В 2016 году профинансиро-
вано 7,3 млн рублей.

Медики - селу
Врачебные бригады Омского об-

ластного Клинического медико-хирур-
гического центра проводят выезды в 
отдаленные села северных районов 
для оказания населению консульта-
тивно-диагностической медицинской 
помощи. В течение месяца медики по-
бывают в 20 сёлах и деревнях Тарско-
го района.
Выездная работа врачебных бригад 

областных учреждений здравоохра-
нения проводится ежегодно с целью 
обеспечения доступности для жителей 
отдаленных районов высококвалифи-
цированной медицинской помощи. 

Дополнительные 
средства 
на дороги

В Дорожный фонд Омской области 
поступило дополнительно 680 млн ру-
блей за счет неиспользованных остат-
ков средств 2016 года (223 млн руб.) и 

акцизов на ГСМ (457 млн руб.).
Решением регионального Прави-

тельства, принятым на этой неделе, 
около 290 млн из общего объема до-

полнительных поступлений направлено 
на реализацию программы «Развитие 
транспортной системы Омской об-

ласти». В местные бюджеты поступит 
почти 110 млн рублей на строительство 
и реконструкцию автодорог, 19,5 млн 
руб. пойдет на содержание и ремонт 
дорог. В региональном Минстрое по-

яснили, что за счет выделенных средств 
планируется провести реконструкцию 

6 дорожных объектов общей протя-
женностью более 25 км, достроить три 
мостовых перехода в Усть-Ишимском 
районе, а также разработать проекты 
для выполнения дорожных работ в 

ближайшей перспективе.

Вопросы организации пасса-
жирских перевозок в районах 
области рассмотрены на заседа-
нии Совета глав муниципальных 
образований при губернаторе 
Омской области.

Искать пути решения 
проблем
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В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

В Моховском сельском по-
селении на сегодня проживает 
порядка 900 человек, 200 из 
них - население д. Захаров-
ка. А деревня Копьёво совсем 
держится на горстке жителей. 
Но местная власть не теряет 
надежды сохранить и этот на-
селённый пункт: чистит сюда 
дороги, содержит клуб, а это, 
поверьте, немало. 
В обязанности главы посе-

ления входит очень большой 
круг вопросов по обеспечению 
жизнедеятельности населения. 
И в первую очередь это тепло, 
вода, дороги, текущие ремонты 
и прочее. Он отвечает за всё! 
«За какое бы дело ни взялся, 
везде нужно копеечку вложить. 
Одной инициативой мало где 
обойдёшься…», - говорит глава 
СП Александр Николаевич Ма-
лыхин. 
Много времени и сил от ра-

ботников администрации СП 
требуется для наполнения бюд-
жета поселения. Формируется 
он за счёт налогов и сборов: в 
основном, это земельный на-
лог, налог на имущество физи-
ческих лиц и подоходный налог 
с физических лиц, работающих 
в этом поселении. В 2017 году 
внедрена новая  система пере-
расчёта при формировании 
местного бюджета. Благодаря 
ей сельское поселение получи-
ло финансовых средств на 830 
тысяч рублей меньше.  
Это та самая сумма, кото-

рую они должны  собрать в 
свою казну с земельных нало-
гов. Со слов главы А.Н. Малы-
хина, они имеют возможность 
собрать только 140 тысяч по 
этой статье. По расчётам же вы-
шестоящих организаций, могут 
получить с населения 1 млн 
100 тысяч. Как так произошло 
в процессе оформления всех 
земель, что их по бумагам го-
раздо больше, чем по факту, 
главе предстоит ещё долго до-
казывать в Минфине.
Пока же живут на то, что 

есть. В распоряжении поселе-
ния три трактора, один из них 
- экскаватор, две пожарных ма-
шины. За подачу людям тепла и 
воды отвечает МУП «Исток» (ру-
ководитель Виктор Михайлович 
Морозов). Одна единственная 
котельная отапливает все соци-
альные учреждения плюс пожар-
ную часть, гаражи и т.д.

Исходя из своих средств, 
даже позволили себе неболь-
шую роскошь… Чтобы придать 
зданию Дома культуры более 
нарядный внешний вид, (тем 
самым и людям поднять на-
строение) решили украсить его 
большим баннером. На нём (по 
проекту СКИАЦ «Портал») бу-
дут отмечены все достижения и 
победы, в том числе и спортив-
ные, жителей поселения. Пред-
полагается, что это будет очень 
красиво!
Не секрет, что зимой у сель-

ских жителей больше свобод-
ного времени в сравнении с 
другими временами года. И 
как организовать досуг мохов-
чан, забота не только работ-
ников культуры, но и местной 
власти. В прошлом году здесь 
возвели, можно сказать, с нуля 
хоккейную коробку. Пиломате-
риал выделила администрация 
ММР, всё остальное возводили 
своими силами. Зимой пло-
щадку чистят от снега, подвели 
освещение, в помещение ДК 
оборудовали тёплые раздевал-
ки. Пожалуйста, все условия 
- приходи и с пользой прово-
ди время. Как поделился один 
из пенсионеров, он тоже лю-
бит иногда тряхнуть стариной, 
вспомнить спортивную моло-
дость и встать на коньки. Охот-
нее, конечно, люди пожилого 
возраста посещают концерты и 
играют в бильярд, установлен-
ный в холле ДК.
Большой капитальный ре-

монт по замене крыши в ДК 
был в прошлом году. Послед-
ствия протекания, правда, при-
ходится устранять до сих пор. 
Помещение огромное, поэтому 
косметический ремонт прово-
дится поэтапно по мере изыска-
ния средств. А вот что касается 
порядка и чистоты, то в этом 

плане в учреждении культуры 
всегда безупречно. Чувству-
ется, что работает настоящая 
хозяйка, любящая своё дело. 
Заведующая же учреждени-
ем Зоя Ивановна Малыхина в 
свою очередь бесконечно бла-
годарна своим помощникам 
- участникам художественной 
самодеятельности и другим 
жителям села, которые про-
являют активность, помогают 
в проведении мероприятий. 
Впереди много праздников: 23 
февраля, 8 Марта, Масленица, 
которые они снова будут гото-
вить сообща. Поэтому она за-
ранее всех поздравляет и же-
лает всем только добра!
Как водится, поодиночке 

на селе работать не принято, 
многое делается совместными 
усилиями. Для библиотекаря 
Ирины Геннадьевны Гараниной 
Моховой Привал – её малая ро-
дина. Поэтому всё, что касается 
жизни села, ей небезразлично. 

Душа болит за многое, и в пер-
вую очередь за то, чтобы чита-
телей в библиотеке прибывало, 
а не наоборот. Отток молодёжи 
из села, к сожалению, наблю-
дается и здесь. Люди уезжают 
в поисках работы. А вот дети в 
этом учреждении – постоянные 
гости, и читают, и своими рука-
ми что-то мастерят. Ирина Ген-
надьевна им во всём пример, и 
в реализации творческих заду-
мок тоже. 

В зависимости от времени 
года меняются в поселении 
и основные заботы. Наступит 
весна, и мы будем говорить 
уже о другом. В каждом селе 
или деревне людям есть что 
рассказать, чем поделиться, а 
если нужно, и пожаловаться. 
Когда проблему озвучивают 
вслух, то она  и решается бы-
стрее.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

Глава любого сельского поселения радеет 
за доверенный ему участок. Главное, чтобы 
людям жилось лучше! А как этого добиться? 
Здесь уже решать самому руководителю и 
жителям конкретного поселения.

Время года меняется - 
заботы остаются

Зимой  одно из самых лучших занятий.Зимой  одно из самых лучших занятий.

Какая зима, такой и «скребок».Какая зима, такой и «скребок».

На момент выхода газеты этот баннер уже украшал стены ДК.На момент выхода газеты этот баннер уже украшал стены ДК.

Скоро эту стену украсит огромный баннер.

А. Малыхин.А. Малыхин.

Г. Коротеев.Г. Коротеев.
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Законодатель

В «чистой хирургии» порядок!

Окончание. Начало на 1 стр.

Л. Михайловская

Новости района Забота

По итогам избирательной кам-
пании 2016 года за добросовестную 
работу по подготовке и проведе-
нию  выборов депутатов Госдумы и 
Законодательного Собрания реги-
она Благодарственными письмами 
областной избирательной комиссии 
награждено 13 муромчан. Среди них 
секретари и председатели участко-
вых избирательных комиссий и чле-
ны Муромцевской территориальной 
комиссии: Ю. Астапович, А. Троянов, 
О. Шарышова, Е. Качура, П. Ананьева 
и другие. Благодарственные письма в 
четверг в актовом зале администра-
ции активным участникам прошед-
шей кампании вручил С.П. Булахов, 
председатель Муромцевской ТИК. 

2 февраля в Муромцевском 
техникуме механизации сельского 
хозяйства состоялся выпускной вечер. 
Диплом о среднем специальном об-
разовании получили 47 студентов.

 22 учащимся были вручены 
дипломы по профессии «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства». 25 человек получили 
образование по профессии «Повар-
кондитер».
Шесть учащихся окончили техни-

кум с красными дипломами! Многие 
получили повышенный разряд, что 
ценно для их дальнейшего трудоу-
стройства. Большинство юношей по-
сле выпуска планируют пойти служить 
в армию.  
Как сообщили в администрации 

техникума, это был последний зимний 
выпускной. С 2017 года такое событие 
будет проходить летом. 

21 февраля в Муромцево (в 
здании РДК) для индивидуальных 
предпринимателей, руководителей и 
специалистов организаций пройдет 
однодневная учеба по охране труда и 
пожарно-техническому минимуму. Об-
учающая организация – это ОРО МОО 
«Ассоциация специалистов по охране 
труда» города Омска - по итогам дня 
выдаст удостоверения гособразца, 
срок  действия которых 3 года. 

За добросовестную 
работу

Пройдет учеба 
специалистов

Окончили 
с красным 
дипломом

Е. Гудько.

Например, в минувшую пятницу мы 
были свидетелями того, как несколько 
крепких пареньков под руководством 
начальника хозяйственного отдела 
школы Елены Михайловны Погорец-
кой дружно убирали снег у дома по ул. 
Варнавского. Ребята прибежали сюда 
после уроков (это совсем недалеко от 
школы) и трудились с большим азар-
том, даже мороз был не помеха. На-
блюдавшая за тем, как снежные сугро-
бы словно по мановению волшебной 
палочки исчезали с ее двора, хозяйка 
дома Людмила Алексеевна Виногра-
дова едва сдерживала слезы. «Я много 
лет отработала в школе, преподавала 
русский язык и литературу, - поясняет 
она. - Недавно похоронила мужа, еще 
в себя не пришла, расклеилась. Сне-
га нынче как никогда много, одной 
не под силу убрать, а дочери живут 
далеко... Мне накануне неожиданно 
позвонили из школы и сообщили, что 
ребята придут помочь с уборкой сне-
га. Некоторых из них я хорошо знаю. 

Конечно, очень растрогана такой за-
ботой о ветеранах».
Отметим, что еще восемь подрост-

ков из лицея заняты на общественных 
работах, у них также свой график вы-
полнения значимых полезных дел, и 

Польза для всех очевидна

они тоже получат первую в своей жизни 
зарплату. Польза для всех от такого со-
трудничества очевидна. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

- Валентина Васильевна, ка-
кие проекты будут реализовы-
ваться при участии депутата Ан-
дрея Ивановича Голушко?

- Напомню, что в мае 2016 
года в 18 районах, в том числе 
и нашем, по инициативе Андрея 
Ивановича Голушко старто-
вал проект по благоустройству 
«Нам здесь жить». В сентябре в 
Муромцево, при большом ско-
плении народа, были подведены 
итоги конкурса «Лучший двор», 
и прошло награждение муромчан - по-
бедителей. На празднике помимо А. Го-
лушко присутствовал и известный актер 
Л. Якубович. 
С учетом пожеланий наших жителей, 

сейчас проекты проходят доработку и 
до конца мая пройдут официальные об-
щественные обсуждения.  Кстати, про-
ект «Нам здесь жить» в июне прошлого 
года стал региональным проектом пар-
тии «Единая Россия». 
Андрей Иванович уже в прошлом 

году начал оказывать первую поддерж-
ку районам. Так, благодаря ему, наш 
район получил дополнительное финан-
сирование из областного бюджета на 
ремонт дорог в сумме 1 млн рублей. В 
этом году поддержка продолжится, и на 
благоустройство муниципальных рай-
онов из федерального бюджета будет 
направлено 190 миллионов рублей. Их 
распределение должно пройти в бли-
жайшее время.

- Какие конкретно вопросы предсто-
ит решать в Муромцевском районе?

- В ходе предвыборной кампании 
Андрею Ивановичу поступило много 
наказов от избирателей. Один из них 
- строительство Дома культуры в селе 
Костино. 
В рамках федерального проекта 

«Местные дома культуры» его плани-
руется построить уже в 2017 г. Идею 
проекта выдвинули совместно Андрей 
Иванович Голушко и министр культуры 
Российской Федерации Владимир Ро-
стиславович Мединский в прошлом году, 
замысел уже начал воплощаться в жизнь. 
Этот проект включает в себя ремонт, 
строительство, развитие и укрепление 
материально-технической базы клубов 
и домов культуры, расположенных в на-
селенных пунктах сельской местности 
с численностью населения до 50 тысяч 
человек. На полную реализацию проек-
та на 2017 год из федерального бюджета 
выделено 150 миллионов рублей. Дома 

культуры «с нуля», как и обещал Андрей 
Иванович, будут возведены в четырех 
районах: Большеуковском, Омском (п. 
Чернолучье), Муромцевском (с. Кости-
но) и Усть-Ишимском (с. Никольск). На 
сегодняшний день проектно-сметная до-
кументация сельского клуба в с. Кости-
но проходит государственную экспер-
тизу в главном управлении экспертизы 
Омской области. Клуб будет рассчитан 
на 58 мест. Сметная стоимость - 15 млн 
рублей. Есть и другие вопросы, которые 
решаются совместно с депутатом на об-
ластном и федеральном уровне.

- Валентина Васильевна, а какие на-
казы избирателей уже выполнены?

- Во время выборной кампании из-
биратели Низовского округа обраща-
лись к депутатам А. Голушко и В. Вар-
навскому с просьбой о выделении им 
новой «скорой помощи». Этот вопрос 
сегодня уже решен. Кроме того, для по-
строенной в прошлом году арки в цен-
тре поселка Муромцево Андрей Ивано-
вич приобрел часы. 

- Валентина Васильевна, были к вам 
уже обращения?

- Да. Председатель комитета культуры 
Н.С. Зайцева обратилась с просьбой ока-
зать содействие в реализации проектов 
Муромцевского муниципального истори-
ко-краеведческого музея и поддержать 
проекты детских школ искусств, направ-
ленные на творческое развитие детей.

- Как можно обратиться с вопроса-
ми к депутату Государственной Думы?

- Для этого нужно прийти на прием 
к помощнику депутата по адресу: ули-
ца Красноармейская, 1 (администрация 
ММР), кабинет 39. Прием проводится по 
вторникам, с 14 до 18 часов.

Беседовала Зоя ЖУК
Фото Андрея ФРОЛОВА

Поддержка будет
С февраля текущего 

года начала свою работу 
приемная депутата Госу-
дарственной Думы А.И. 
Голушко. Мы беседуем с 
помощником депутата В.В. 
Вихровой.

Им нужна наша 
помощь

Мороз работе не помеха!Мороз работе не помеха!
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СМИМедицина

Продолжение на 6 стр.

И. Сеначин

В конце января корреспондент газеты «Знамя труда» Та-
тьяна Муромцева была награждена Дипломом Омско-
го областного Союза журналистов России за участие 

в конкурсе журналистского мастерства в номинации «Лучший 
очерк».
Конкурс проводится ежегодно и направлен на возрождение луч-

ших традиций русской журналистики. Его итоги подводятся к про-
фессиональному празднику журналистов – Дню российской печати.
Татьяна Алексеевна работает в редакции с 2002 года. Этот ди-

плом не первая ее награда,  Т. Муромцева уже в четвертый раз 
становится победителем престижного конкурса.
Немногим ранее медаль имени С.И. Манякина получила глав-

ный редактор газеты З.В. Жук. Весной прошлого года был создан 
Фонд развития Омской области имени Сергея Иосифовича Ма-
някина, более 25 лет успешно руководившего Омским Приирты-
шьем. Фонд учредил медаль его имени для награждения тружени-
ков Омской области, внесших заметный вклад в ее развитие. По 
ходатайству Совета редакторов районных газет Омской области 
Зоя Васильевна была представлена к награде.

С началом года возобнови-
лись выезды медицинской бри-
гады центральной районной 
больницы в населенные пункты 
района. Как правило, в соста-
ве бригады на село приезжают 
наиболее востребованные спе-
циалисты: участковые врачи 
(терапевты, педиатры) и медсе-
стры, акушеры, лаборанты и др. 
Благодаря этому медобслужи-
вание становится более доступ-
ным для жителей сел и дере-

вень. Не секрет, что зачастую в 
райбольницу они выбираются, 
если уж совсем туго. Как го-
ворится, тянут до последнего.  
Ну а когда есть возможность 
получить квалифицированную 
помощь на месте – совсем дру-
гое дело (почему бы не пройти 
осмотр у специалиста, прокон-
сультироваться, сдать анализы 
на диагностику). 
Особое внимание уделяет-

ся детям и беременным жен-

щинам. Не случайно в составе 
выездной бригады обязательно 
бывает педиатр и акушер. 
График выездов специалистов 
ЦРБ в населенные пункты 

района в феврале:
14 февраля – с. Курганка;
15 февраля – с. Низовое;
16 февраля – с. Поречье;
21 февраля – д. Тармакла;
28 февраля – с. Бергамак. 

Соб. инф.

Конкурс «Золотая Сибирь» 
проводится восьмой год. Каж-
дый раз он открывает  все но-
вые имена, выявляя таланты 
среди учащихся детских школ 
искусств, участников художе-
ственной самодеятельности до-
мов культуры и молодых про-
фессиональных исполнителей. 
Первые годы он проводился в 
Омске, потом его география 
расширилась. Так, в прошлом 
году муромчане ездили в Тару, 
а в нынешнем - в Большеречье. 
Такое решение организаторов, 
по словам директора Муром-
цевской школы искусств Ю.П. 
Барашкова, позволило нам со-
кратить затраты на доставку 
конкурсантов (кстати сказать, 
взнос за участие в конкурсе за 
каждого ребенка обошелся их 
родителям по 1300 рублей).
Муромцевская ДШИ была 

представлена учащимися и ан-
самблем преподавателей.  По 

итогам выступления в различ-
ных номинациях практически 
все наши конкурсанты были 
удостоены дипломов лауреа-
тов 1-3 степени. Перечислим 
фамилии ребят и их наставни-
ков: это  Михаил Логунов (фор-
тепиано, преп. Т.Н. Насонова); 
Сергей Кузьмин (гитара, преп. 
Т.А. Золотенко); Кристина Кар-
вецкая (аккордеон, преп. Л.П. 
Кузнецова); Кирилл Кривоно-
сов (балалайка, преп. Ю.П. Ба-
рашков); Виктория Ключкина 
(баян, преп. Г.А. Семенова); 
Варвара Хаматова (дуэт учи-
тель-ученик, преп. С.В. Бре-
дис); Мария Баева и Ярослава 
Отраднова (номинация фоль-
клор и этнография, преп. В.М. 
Шевченко).

«Достигнутые результаты 
лишний раз подтверждают, 
что в МДШИ работает про-
фессиональный, творческий 
коллектив, болеющий за свою 

репутацию, - отмечает Юрий 
Барашков. - Если этому коллек-
тиву помочь в приобретении 
качественных инструментов, на 
которых обучались бы муром-
цевские дети, результат был бы 
еще выше. Мы обращаемся ко 
всем неравнодушным людям с 
просьбой помочь школе в об-
новлении инструментария». 
Для наглядности он привел 

цифру: например, цена не так 
давно приобретенного баяна 
необходимого качества соста-
вила ни много ни мало 78 тысяч 
рублей, причем, это минималь-
ная стоимость! В следующем 
году школе исполняется 50 
лет, и почти все инструменты 
подобного же возраста. Понят-
но, что без помощи меценатов 
школе самостоятельно пробле-
му не решить. Поэтому было бы 
здорово, если б действительно 
нашлись люди, готовые проя-
вить реальную (а не на словах) 
заботу о подрастающем поко-
лении - мальчишках и девчон-
ках, которые всей душой тянут-
ся к музыке, к искусству. 

Ольга МАРТЫНЕЦ

Музыкальные 
достижения

В конце января прошел конкурс искусств «Золотая 
Сибирь», в котором традиционно принимала участие и 
Муромцевская ДШИ. Этот конкурс имеет статус между-
народного, тем весомее успехи и достижения наших 
земляков.

Очередная 
победа

Проверьте своё 
здоровье

В рамках проекта уже отре-
монтированы спортивные залы 
в Мысовской, Бергамакской, 
М-Привальской СОШ. О первых 
двух мы рассказывали на стра-
ницах нашей газеты. А не так 
давно, будучи в командировке, 

заглянули и в М-Привальскую 
школу.  Напомним, что в про-
цессе реконструкции образова-
тельных учреждений строители 
использовали суперсовремен-
ные материалы. 

Двери спортзала 
открыты для всех

Не первый год в Омской области действует програм-
ма реконструкции спортивных залов в сельских шко-
лах - «Детский спорт». В её разработке и реализации 
активное участие принимает депутат Государственной 
Думы Ирина Роднина. Главные принципы этого проек-
та – комфорт и доступность для занятия спортом под-
растающего поколения. Вместе с этим задумывалось, 
что двери спортивных залов будут открыты для всей 
сельской молодёжи, не только школьников.

Зима в этом году отлича-
ется обилием снежного по-
крова, в среднем он около 
восьмидесяти сантиметров, а 
в некоторых местах в резуль-
тате перемётов сугробы более 
метра высотой. В сложившейся 
обстановке дикие животные не 
только ограничены в передви-
жении, но испытывают боль-
шие затруднения в добывании 
пропитания.
Представители министер-

ства природных 
ресурсов и эко-
логии Омской 
области, Управ-
ление по охране 
животного мира обращаются 
к главам сельских поселений и 
жителям района с просьбой об 
оказании помощи диким жи-
вотным.
Если у вас есть снегоход или 

излишки сена, то вы окажете 
огромную помощь диким мле-

Им нужна наша Им нужна наша 
помощьпомощь

копитающим, доставив корма к 
месту их обитания и проторив 
пути подхода к нему. Сегодня 
без помощи человека выжить в 
лесу копытным непросто.

Андрей ФРОЛОВ

В.Г. Буянов.В.Г. Буянов.



Образование

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Будьте бдительны!
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«Просьба 
о помощи, или 
Решим вопрос 
по-хорошему»
На ваш телефон прихо-

дит SMS-сообщение якобы от 
близкого вам человека, что 
ему срочно нужны деньги, под-
робно о проблеме он расска-
жет позже по телефону. Вам 
предлагается положить опре-
делённую сумму денег на ука-
занный номер телефона. Или 
же мошенники звонят на до-
машний или сотовый телефон, 
представляются сотрудниками 
полиции и сообщают, что яко-
бы их сын либо внук совершил 
ДТП —  на автомобиле сбил че-
ловека. А чтобы решить вопрос 
«по-хорошему», то есть не при-
влекать родственника к уголов-
ной ответственности, необхо-
димо заплатить потерпевшему 
деньги.

Ваши действия
Остановитесь, подумайте и 

только потом действуйте. По-
пробуйте сначала дозвониться 
до родственника, используя 
при этом всевозможные ка-
налы связи. Если дозвониться 

не удалось, вместо того чтобы 
бросаться выполнять подозри-
тельные просьбы, какими бы 
угрожающими они ни были, 
лучше обратитесь  в ближай-
ший отдел полиции. Ни в коем 
случае не надо бежать в банк, 
снимать со счета все свои сбе-
режения и передавать их мо-
шенникам. Практически всегда 
тот, о ком вам сообщили, жив, 
здоров и ему ничего не угрожа-
ет.

«Ваша карта 
заблокирована»
Очень распространённый 

вид мошенничества. Сегод-
ня практически у каждого из 
нас есть банковские карты, 
пользуемся мы ими редко, не 
совсем умело, и, наверное, 
поэтому очень трепетно от-
носимся к безопасности хра-
нимых там средств. Пользуясь 
этим, злоумышленники на  ваш 
мобильный телефон отправля-
ют SMS-сообщение с текстом 
примерно следующего содер-
жания: «Ваша банковская карта 
заблокирована»,  возможны и 
другие варианты.  Вам предла-
гается проследовать к ближай-
шему банкомату и там, связав-
шись по указанному телефону 

со специалистом банка, испра-
вить все возникшие проблемы. 
Как вам объясняют, делается 
всё это, конечно же, исключи-
тельно с заботой о безопасно-
сти ваших финансов. 

Ваши действия
Посмотрите, с какого 

номера отправлено SMS-
сообщение. Например, Сбер-
банк пользуется номером 900. 
Сообщения о неприятностях 
с банковской картой с других 
номеров – мошенничество! Ни 
в коем случае не стоит выпол-
нять указания этого «специали-
ста» и производить какие-либо 
операции с банковской картой. 
Если всё-таки у вас возникла 
проблема с картой, для её ре-
шения обратитесь в ближайшее 
отделение вашего банка или 
позвоните в банк по телефону 
с федеральным номером, ука-
занным на банковской карте.  
Ни при каких условиях не со-
общайте свои фамилию, имя, 
отчество, адрес проживания 
и ПИН-код карты. Настоящему 
банку эти данные не нужны.

«Получите 
ваш денежный 

приз»
Вам сообщили, что вы стали 

счастливым обладателем до-
статочно солидного крупного 
денежного приза и нужно лишь 
отправить SMS или перезво-
нить. 

Не стоит этого делать! 
Если вы всё-таки, поддав-

шись искушению, перезвонили 
по указанному телефону, то 

вам предложат внести относи-
тельно небольшую сумму в ка-
честве подтверждения вашего 
участия в акции. Вот последнее 
предупреждение, что вас хотят 
развести на деньги!

Ваши действия
Запомните - ни одна со-

лидная организация не берет 
предоплату за участие в розы-
грыше. Чтобы потом не корить 
себя об упущенной возможно-
сти поправить свои финансы, 
попытайтесь связаться с орга-
низатором мероприятия. Если, 
действуя неосознанно, вы  че-
рез мобильный платеж все же 
перевели крупную сумму де-
нег, ещё не всё пропало. Ситу-
ацию можно исправить, если 
действовать оперативно. Без 
промедления отправляйтесь к 
своему оператору сотовой свя-
зи, объясните ему суть пробле-
мы, следуйте его инструкциям. 
Обязательно сохраните все 
чеки и возьмите их с собой.

«Давайте 
сверим ваши 
данные»

Этот вид мошенничества 
появился совсем недавно. На 
ваш сотовый телефон звонит 
злоумышленник и представля-
ется сотрудником Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в вашем районе. Вежливым го-
лосом поинтересуется о вашем 
здоровье, всё ли устраивает 
вас в работе фонда. Ненавяз-
чиво попросит сверить якобы 
для устранения возможных не-
доразумений ваши персональ-

ные данные. Вам продиктуют 
номер Страхового Номера Ин-
дивидуального Лицевого Сче-
та (СНИЛС) - он, конечно же, 
совпадёт с вашим. Далее вам 
продиктуют данные паспор-
та, которые тоже полностью 
совпадут. Очень вежливо по-
просят сверить номер пласти-
ковый карты, на которую вам 
перечисляют пенсию. Вы уже 
ничему не удивляетесь, так 
как слышите цифры, которые 
выбиты на вашей банковской 
карте. И последний небольшой 
пунктик сверки – нужно под-
твердить номер паролем! Этот 
вопрос для вас должен стать не 
сигналом, а гудком паровоз – 
СТОП, это мошенник.

Ваши действия
Ни при каких обстоятель-

ствах не продолжайте больше 
разговора и, тем более, не на-
зывайте ПИН-код карты (па-
роль). Лучше при первой же 
возможности придите в мест-
ное отделение Пенсионного 
фонда РФ. Запомните, работни-
ки Пенсионного фонда никогда 
не будут уточнять ваши данные 
по телефону, или придя лично 
к вам домой. А уж тем более уз-
навать пароль от вашей банков-
ской карты. Как правило, все 
необходимые данные уже давно 
собраны и изменяться не будут. 
А если всё-таки в этом будет не-
обходимость, вас пригласят в 
ближайшее отделение фонда. 
Надеемся, что больше в на-

шем районе пострадавших от 
разного рода мошенников не 
будет.

Обзор подготовил 
Андрей ФРОЛОВ

Как залазят к нам в карман
Основные виды мошенничества

Уважаемые читатели «Знамёнки»!  Со страниц газеты 
мы уже неоднократно предупреждали вас о существо-
вании разного рода мошенников, которые пользуются 
всевозможными  уловками, чтобы завладеть вашими 
денежными средствами. Тем не менее находятся довер-
чивые люди, которые становятся их жертвами.
Давайте ещё раз внимательно разберёмся, какие 

сегодня существуют наиболее распространенные виды 
мошенничества, и как вести себя, чтобы не стать жерт-
вой обмана.

В Мохово-Привальской 
школе начали с того, что за-
менили крышу, и очень вер-
ный подход. Сами понимаем, 
что если бежит сверху, то все 
старания внутри будут беспо-
лезны. Много средств ушло на 
окна. В самом спортзале они 
огромных размеров, как и по-
ложено, в соответствии с раз-
мерами помещения. Через них, 
естественно, поступает много 
солнечного света, но вместе с 
тем, уходит и много тепла, если 
им не один десяток лет. Поэто-
му пластиковые окна вставили 
в первую очередь. В ходе усо-
вершенствования спортзала 

заменили окна и в длинном 
школьном коридоре.  

«Убедитесь сами, что облик 
помещения, где дети занимают-
ся физической культурой, стал 
совсем иным, более современ-
ным,  -  в ходе экскурсии по 
школе рассказывает директор 
Владимир Григорьевич Буянов. 
- Вместо обыкновенного на-
польного покрытия строители 
применили покрытие с амор-
тизирующим эффектом. В це-
лях безопасности детей стены 
отделаны мягкими панелями. 
Переоборудованы и раздевал-
ки для детей, дополнительно 
установлены санузлы и прочие 
удобства».
Надо сказать, что преобра-

зования чувствуются и в других 

помещениях, так как в каждом 
из классов в канун учебного 
года прошёл плановый ремонт.

В трудовой 
книжке всего 
одна запись
 Мохово-Привальская шко-

ла примечательна ещё и тем, 
что большинство специали-
стов в педагогическом составе 
её бывшие выпускники. В этот 
день по причине объявленного 
карантина кабинеты пустовали, 
так как не было учеников. А вот 
для учителей работа всегда на-
ходится. В одном из классов 
мы встретили Тамару Нико-
лаевну Кирсанову, ветерана 
педагогического труда, за пле-
чами которой 40 лет трудового 
стажа, причём на одном месте. 
Она давно находится на за-

служенном отдыхе. Но когда в 
её знаниях появилась острая 
необходимость (специалистов 

всё же не хватает) она согласи-
лась выйти поработать.

«Как будто и не было этих 
восьми лет моего отсутствия в 
школе, - признаётся Тамара Ни-
колаевна. - Всё как вчера: те же 
парты, такие  же дети». Хотя, по 
мнению учителя, на смену каж-
дому поколению приходит чуть 
иное: более раскованное, уве-
ренное в себе, но и более эру-
дированное. С удовольствием, 

но в тоже время и с грустью, 
педагог вспоминает, что когда-
то у неё в классе было 26 уче-
ников, а сейчас – пять, а деся-
того класса и вовсе нынче нет.

«Всё меняется, - констати-
рует моя собеседница, - только 
любовь к детям остаётся неиз-
менной».

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора  

Двери спортзала 
открыты для всех
Окончание. Начало на 5 стр.

Т.Н. Кирсанова.Т.Н. Кирсанова.
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Приложение  
к решению Совета Муромцевского муниципального района 

Омской области от  20.01.2017 г.  №  1
Размер начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Муромцевского муниципального района 

Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в процентах (%) от кадастровой стоимости земельного участка, в зависимости от видов 
разрешенного использования земельных участков

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка <1>

Описание вида разрешенного использования земельного участка <2> Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участ-
ка <3>

Процент (%) от кадастровой сто-
имости земельного участка, для 

установления начальной цены пред-
мета аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды 

земельных участков
1 2 3 4

Сельскохозяйственное использо-
вание

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18, в том числе 
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 2,5

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

 1.1 2,5

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

 1.2 2,5

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных 
и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 2,5

Выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур

1.4 2,5

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягод-
ных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5 2,5

Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли  1.6 2,5
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяй-

ственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, соору-
жений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11

1.7 2,5

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

 1.8 2,5

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9 2,5

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10  2,5

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

 1.11 2,5

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12 2,5

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 2,5

Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 2,5

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15 3,0

Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 2,5

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17 2,5

Обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

 1.18 3,0

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, 
больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7

2.0 40

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство;
размещение дачных домов и 
садовых домов)

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей и подсобных сооружений

 2.1 40

Для ведения личного подсобного 
хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных

2.2 40

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений

2.3 40

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с 
возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4 40

Среднеэтажная жилая застройка Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 40

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

 2.6 40

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1 100

Совет Муромцевского 
муниципального района Омской области

(Двадцать четвертая сессия пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 20.01.2017 г. № 1 р.п. Муромцево
О начальной цене предмета аукциона по 

продаже земельных участков и по продаже  
права на заключение договора аренды земель-
ных участков, находящихся в собственности 
Муромцевского муниципального района Ом-
ской области и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена.

В соответствии со ст. 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2017 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 11, 39.11.,  руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет 
Муромцевского муниципального района Ом-
ской области РЕШИЛ:

1. Установить начальную цену предмета аук-
циона по продаже земельных участков, находя-
щихся в собственности Муромцевского муници-
пального района Омской области и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в размере рыночной 
стоимости такого земельного участка, опреде-
ленной в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

2. Установить начальную цену предмета 
аукциона по продаже права на заключение до-

говоров аренды земельного участка, находяще-
гося в собственности Муромцевского муници-
пального района Омской области и земельного 
участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, в процентах (%) от када-
стровой стоимости земельного участка, в зави-
симости от вида разрешенного использования 
земельного участка, указанного в приложении 
к настоящему решению, при условии, что ре-
зультаты государственной кадастровой оценки 
земельного участка утверждены не ранее, чем 
за пять лет до даты принятия решения о прове-
дении аукциона.

3. Установить начальную цену предмета аук-
циона по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, находящихся в 
собственности Муромцевского муниципально-

го района Омской области и земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего реше-
ния, в размере рыночной стоимости арендной 
ставки земельного участка, определенной в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации».

4. Настоящее   решение   опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет.

Глава  муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)
03.05 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)
04.00 Новости
04.05 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)
02.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
04.20 «ДАР» (12+)

Четверг 16

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
04.50 «ДАР» (12+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+)
17.40 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «БОМЖ» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «Авиаторы» (12+)
03.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

Среда 15
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Познер» (16+)
01.45 Ночные новости
02.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор»
05.05 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
04.50 «ДАР» (12+)

05.55, 11.45, 18.30 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 18.35 «История с Л. Млечиным. 
Еще не поздно» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 11.50, 15.55, 18.25, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.55 «Живая история. Безымянная звез-
да Михаила Козакова» (12+)
12.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.20, 05.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
19.20 Рекламный блок (12+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

Понедельник 13

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+)
17.40 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «БОМЖ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.35 «Живая легенда» (12+)
03.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.15, 14.05, 16.45, 
18.55, 21.00, 00.25, 01.00 Новости
10.05, 20.00, 01.05 «Спортивный репор-
тер» (12+)
10.30, 14.10, 19.00, 03.55 Все на Матч! 
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины
13.20 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины
14.45 Футбол. Чемпионат Англии 
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Москва) – «Рубин» (Казань)
20.30 «Кубок Конфедераций. Путь Герма-
нии» (12+)
21.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Адмирал» (Владивосток)
00.30 «Спортивный заговор» (16+)
01.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» – «Манчестер Сити»

Вторник 14
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Ночные новости
01.05 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)
03.10, 04.05 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
04.00 Новости
05.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
04.50 «ДАР» (12+)

05.15 «Приказ: убить Сталина» (16+)
06.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.45 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Спортло-
то-82» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Леди Диана» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «МАЧЕХА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
20.00, 20.40, 03.30, 04.15, 04.55, 05.35 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)
02.30 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
17.40 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «БОМЖ» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 «Авиаторы» (12+)
03.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.45 Горнолыжный спорт
07.35 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.00, 21.10, 
00.15 Новости
10.05, 17.40, 00.40 «Спортивный репор-
тер» (12+)
10.30, 15.05, 18.05, 21.15, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 «Назад в будущее. Лига чемпио-
нов» (12+)
13.00 Профессиональный бокс (16+)
15.40 Футбол. 1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.20 Биатлон. Женщины
21.45 «Лучшая игра с мячом. Матч звезд» 
(12+)
22.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
23.45 «Жестокий спорт» (16+)
00.20 «Арсенал Аршавина» (12+)
01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. 1/8 финала. «Бавария» – 
«Арсенал»
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.15, 20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» (16+)
03.00 «БУМЕРАНГ» (16+)
05.00 «ОСА» (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.40 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.35 «Реальный мир» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.10 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.20, 15.55, 18.30 Телемар-
кет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.55 «Хочу верить!» (12+)
12.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
17.20, 04.50 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.50 Агентство «Штрихкод»
19.05 Рекламный блок
19.10 «Рассказы Чехова» 
19.20 Только факты
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 Пресс-конференция губерна-
тора В. И. Назарова
21.30, 03.30 «Туризматика 55» (12+)
22.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
04.00 «Крутая Римма» (12+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 18.20, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Живая история. Буратино в стране 
дураков» (12+)
12.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.20, 05.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Наргиз Закиро-
вой» (12+)
19.05 Рекламный блок
19.10 Нам в этом городе жить!
19.25, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
19.55 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Авангард»
22.25 Рекламный блок
22.35 «Дом.com»
22.50 «Реальный мир» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 «Эволюция Петра Сенцова» 
03.15 «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)

06.30 Горнолыжный спорт 
08.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
09.00, 10.05, 18.40, 00.40 «Спортивный ре-
портер» (12+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.25, 23.30, 00.35 Новости
10.30, 15.05, 18.05, 22.30, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «500 лучших голов» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 15.20 «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
17.00 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 
(16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ЗНАХАРЬ» (12+)
03.40 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» (16+)
05.35 «ОСА. ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ» (16+)

Матч ТВ
06.30 «БОРЕЦ И КЛОУН» 
08.20 «Век чемпионов» (12+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.50, 14.55, 17.50, 
19.00 Новости
10.05, 17.30 «Спортивный репортер» 
(12+)
10.30, 15.00, 18.00, 04.00 Все на Матч! 
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 «Лучшая игра с мячом. Матч звезд» 
(12+)
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
13.00 Футбол. «Лацио» – «Милан» 
15.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
17.30 «Спортивный заговор» (16+)
19.05 «Комментаторы. Федоров» (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
23.00 «Золотые мячи Месси и Роналду» 
(12+)
23.35 Все на футбол! 
00.05 «Назад в будущее. Лига чемпио-
нов» (12+)
01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. (Франция) – «Барселона» 
(Испания)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
Профилактика с 09.45 до 12.50 
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.30 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Леди Диана» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 
(16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
05.20 «Рафаэль. Любимый голос коро-
левства» (12+)
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Настроение»
09.00 «ХОД КОНЕМ»
10.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий»(16+)
14.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Территория страха» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
03.25 «КВИРК» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)
03.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.00 Новости
04.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
11.30 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 
(16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Я там был» (12+)
18.35 «Природная аптечка» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами» (16+)
00.05 «Закулисные войны в спорте» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)

Пятница 17
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.20 Обзор Лиги Европы (12+)
06.45 Горнолыжный спорт 
07.45 «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.05, 19.10, 
23.50, 01.05 Новости
10.05, 00.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
10.30, 14.35, 19.15, 23.55, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «Наши в Турции» (12+)
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Ита-
лия) 
17.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 
20.10 «Десятка!» (16+)
20.30 «Алина Кабаева. Легкость как на-
града» (12+)
21.00 Художественная гимнастика
00.40 Все на футбол! Переходный пери-
од
01.15 Все на футбол! Афиша (12+)
01.40 Футбол. «Ювентус» – «Палермо»

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00, 15.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.40 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «Сегодня»
19.00 «Правда Гурнова»
20.00 «КУБА» (16+)
23.45 «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «Авиаторы» (12+)
03.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Юморина» (16+)
00.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
04.40 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.50, 18.40 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35 «Реальный мир» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.30, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Рассказы Чехова» 
12.15, 03.15 «СЮРПРИЗ» (12+)
17.20, 04.55 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.50 «Агентство «Штрихкод»
19.05 «Список Киселева» (12+)
20.30 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
21.00 «Хочу верить!» (12+)
21.30 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» (16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
03.00 «Из жизни разбойников» 
03.15 «СЮРПРИЗ» (12+)
04.55 «РЕСТАВРАТОР»

Суббота 18

Первый канал
07.00 Новости
07.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Николай Расторгуев. Парень с на-
шего двора» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Концерт Зары
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ВA-БАНК» (16+)
01.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
04.05 «ЧЕ!» (16+)
05.55 «Модный приговор»

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 – 15.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Открытая студия
17.55 «Моя советская молодость» (12+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» (12+)
02.45 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 
(16+)
05.15 «ОСА» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости

Пятый канал
07.20 «Завтра будет завтра». «Королева 
– зубная щетка». «Жирафа и очки». «Как 
козлик землю держал». «Ежик в тумане». 
«День рождения бабушки». «Девочка и 
медведь» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.15, 01.15, 
02.20, 03.20, 04.25, 05.25, 06.25, 07.25 
«МЕТОД ФРЕЙДА»

ТВЦ
06.45 «Марш-бросок» (12+)
07.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
09.05 «АБВГДейка»
09.30 Новости (16+)
09.55 «Бюро погоды» (16+)
10.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.55, 12.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.30, 15.30, 00.40 «События»
14.15, 15.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)
18.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Территория страха» (16+)
04.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00 Пресс-конференция губернатора 
В.И. Назарова
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.25, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.55 «Эволюция Петра Сенцова» 
12.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
17.20 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» 
Мультфильм
19.00 «Дом.com»
19.10 рекламный блок
19.25, 02.30 «Управдом» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Авангард» 
22.30 «Список Киселева» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Реальный мир» (12+)
03.00 «Русский характер. Воины-сибиря-
ки» (12+)
03.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» (12+)
04.55 «РЕСТАВРАТОР» (12+)

06.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Вести
15.20 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
01.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

12 канал

Воскресенье 19
Первый канал

06.05, 01.30 «Пинежский Пушкин» 
06.30 «Час новостей»
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
08.05 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Оси-
пова А.И. «Мистицизм в язычестве»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 12.30, 13.20, 15.20, 16.00, 16.45 
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Живая история. Буратино в стране 
дураков» (12+)
11.45 Рекламный блок
11.50 «Нам в этом городе жить! «Здо-
ровъЯ»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Хочу верить!» (12+)
13.10 «Сказки детского мира» 
13.30, 23.40 «ПАНДОРА» (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.15 «Управдом» (12+)
16.55 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) – 
«Авангард» Прямая трансляция
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 Телемаркет Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
20.20 «Розыгрыш» (12+)
21.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)
02.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

Россия 1

Матч ТВ
06.00 Горнолыжный спорт 
07.00 «После боя. Федор Емельяненко» 
(16+)
07.30 «Емельяненко vs Митрион» (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства
10.30, 13.30, 15.20, 00.10, 01.35 Новости
10.35 «Второе дыхание» (16+)
11.05 Профессиональный бокс (16+)
13.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Мужчины
15.25 Лыжный спорт
16.30 Биатлон. Масс-старт. Женщины
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
21.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Финал 
22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед»
00.15 Смешанные единоборства (16+)
01.40 Футбол. «Милан» – «Фиорентина»

06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (12+)
17.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «Александр Невский. Между Восто-
ком и Западом» (12+)
02.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

06.05 «ОСА. КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.35, 15.30 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 
00.55, 01.45 «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 06.00, 
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Горнолыжный спорт 
07.00, 05.00 Бобслей и скелетон 
07.30 «Новицки: Идеальный бросок» 
(16+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 12.40, 14.45, 15.45, 17.40, 22.20, 
01.25 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)

04.00 «Их нравы» (0+)
04.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди». Алексей Немов (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
21.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)
01.35 «Еда без правил» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

НТВ

Пятый канал
08.30, 09.20, 10.10, 04.00, 04.55, 05.55 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
13.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
15.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
17.15 «НАСТЯ» (16+)
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 01.10, 
02.05, 03.05 «СЛЕПОЙ»

05.20 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 
(12+)
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

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, 14.45, 15.25 «Совет планет» (16+)
07.35 «Попкорн»
07.50 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница» (12+)
09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами» (16+)
16.45 «ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий»(16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.20 «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью» (12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.15 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 
(12+)
05.05 «Закулисные войны в спорте» (12+)

07.00 Новости
07.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+)
17.40 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «БОМЖ» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.15 «Авиаторы» (12+)
03.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Время покажет» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Первая Студия» (16+)
19.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир из 
Австрии
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Городские пижоны». Ежегодная 
церемония вручения премии «Грэмми»
03.00 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+)
05.20 «Модный приговор»
06.20 Контрольная закупка

04.15 «Их нравы» (0+)
04.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Марина Ани-
сина (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.20 «ФОРМАТ А4» (16+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)
02.50 «Авиаторы» (12+)
03.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

10.25 «УИЛЛ» (12+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 Биатлон. Женщины
14.25 «Военные игры на старте» (12+)
14.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия – Нидерланды
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
17.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017»
18.45, 21.20 Художественная гимнастика
19.45 Биатлон. Мужчины
22.25 «Емельяненко vs Митрион» (16+)
22.55, 03.00 Все на Матч! 
23.25 Футбол. 1/8 финала. «Вулверхэм-
птон» – «Челси»
01.30 Смешанные единоборства

09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из 
Австрии
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых 2017» 
(16+)
01.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского 
кинофестиваля. Программа Сергея Шо-
лохова (16+)
02.20 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 Контрольная закупка

дуальная гонка. Женщины
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» – «Наполи» 
19.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.25 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины
21.10 «Наши в Турции» (12+)
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» – «Фенербахче» 
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Ростов»– «Спарта» 
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Андерлехт» – «Зенит» 
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06.55 «ИВАНОВЫ» (12+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11.05 «Елена Яковлева. Женщина на гра-
ни» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.10 «События»
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)

15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Музык@» (16+)
16.00 «РИТА» (12+)
17.55 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
21.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
01.25 «Петровка, 38»
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
04.40 «Кто за нами следит?» (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

За изменения в программе редакция ответственности не несет

ТелепрограммаТелепрограмма
06.05 «Из жизни разбойников» 
06.20 «СЮРПРИЗ» (12+)
08.05 Лекция «Апологетика. Христиан-
ское понимание Бога»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 15.30, 16.10, 16.50, 19.30, 23.30 
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.50 Рекламный блок
11.55 Нам в этом городе жить! «Здо-
ровъЯ»
12.05 Только факты

12.15 «Живая история.Те самые Мюнхга-
узены» (12+)
13.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
15.40 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
18.35, 01.05 «Розыгрыш» супер-шоу (12+)
19.35 «Наш генерал, охотник и рыбак». 
Юбилейный концерт А. Булдакова (12+)
20.35 Семейный лекарь в Омске
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Екатери-
ны Шпицы» (12+)
21.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
23.40 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

02.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)
04.30 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА»

Не случайно в последние годы ком-
мерческий транспорт отечественного 
производителя все увереннее упро-
чивает лидерство по объему продаж 
на автомобильном рынке страны. Ма-
шины от автозавода ГАЗ совместили в 
себе целый ряд преимуществ, особенно 
важных как крупным компаниям, так и 
представителям малого бизнеса: про-
изводитель предлагает надежную тех-
нику, доступную по цене, она быстро 
окупается и потребляет мало горючего 
при условии достаточной мощности и 
грузоподъемности. 
Наиболее выгодно приобретать ав-

томобиль для работы в официальном 
дилерском центре. В Омске надежным 
партнером отечественного произво-
дителя является автоцентр «Форвард-
Авто». О выгодах при приобретении 
коммерческого транспорта рассказал 
Владимир СЮЗЕВ, управляющий ди-
лерским центром. 
Владимир Александрович, ваша 

компания регулярно проводит акции 
для потребителей надежной автотех-
ники. Чем порадует покупателей ди-
лерский центр в феврале? 

- Мы подготовили акцию «Пора за-

рабатывать! Выгода до 435 000 руб. на 
автомобили ГАЗ». Экономия склады-
вается из трех элементов. Во-первых, 
речь идет о скидке до 200 тысяч рублей 
по программе утилизации, которая 
предоставляется в обмен на сдаваемый 
подержанный автомобиль любой мар-
ки. Во-вторых, организациям и ИП, ко-
торые занимаются растениеводством, 
животноводством, охотой, лесозаготов-
ками, рыболовством и рыбоводстом га-
рантирована дополнительная скидка по 
программе «Российский фермер» в раз-
мере 100 тысяч рублей. Наконец, в–тре-
тьих, покупатель может рассчитывать на 
10% дисконт по государственной про-
грамме льготного лизинга. 
Не секрет, что водители любят эко-

номить на запчастях. Приобретают их 
на авторазборе или на рынках с рук. 
Неужели так получается выгоднее? 

- Вряд ли. У частника, торгующего 
запчастями на авторазборе, трудно вы-
яснить судьбу этих деталей. Нередко 
бывает, что запасные части и узлы, ко-
торые человек приобрел на рынке, про-
сто не работают. Предъявлять претен-
зии некому, приходится снова покупать 
ту же самую деталь. Кстати, в нашем 

новом магазине, который открылся в 
дилерском центре, представлены ав-
томобильные запчасти, используемые 
при сборке автомобилей на конвейере. 
Все они прошли многоступенчатый кон-
троль и имеют сертификаты качества. 
У представителей разных сфер 

бизнеса существуют специфические 
требования к используемой технике. 
Способны ли автомобили ГАЗ учесть 
требования каждого клиента?  

- Мы продаем готовое решение для 
бизнеса клиента. У нас представлена 
большая ассортиментная линейка ком-
мерческого транспорта ГАЗ и спецтех-
ники. Базовое шасси NEXT позволяет 

разместить более 100 вариантов специ-
альных надстроек, делая модель неза-
менимой для любой отрасли. Это может 
быть фургон, цистерна, платформа, ма-
нипулятор, пожарная машина или мед-
помощь - что угодно! Особенно важно, 
что все изменения проводятся на заво-
де с необходимым контролем качества. 
Поэтому всех, кто задумался  о покуп-
ке надежного автомобиля в феврале, 
я приглашаю в наш дилерский центр 
«Форвард-Авто» на Суворова, 89.
В нашем автосалоне представлен 

весь модельный ряд, каждый найдет для 
себя подходящую модель. 
Если у вас возникнут вопросы, мож-

но звонить мне напрямую по тел.  8-905-
943-10-33. 
Обращайтесь, я с удовольствием по-

могу вам с выбором нового автомобиля 
или при разрешении трудного вопроса, 
касающегося дальнейшего обслужива-
ния вашего авто. 
ПРИЕЗЖАЙТЕ И ПОКУПАЙТЕ 

В «ФОРВАРД-АВТО» 
на Суворова, 89. 

Тел.: 8 (3812) 90-60-60 
или 8-800-700-36-37.

** Указанный размер скидки 435 000 рублей действителен при приобретении кли-
ентом автомобиля ГАЗон NEXT (ГАЗ-C41R13-50 1/СБ) стоимостью 1 650 000. руб. с 
учетом одновременного действия программ: «Российский Фермер», программы ути-
лизации («Программа обновления парка колесных транспортных средств») и государ-
ственной программы льготного лизинга. При приобретении автомобиля ГАЗель NEXT 
ЦМФ (ГАЗ-A31R23-20 1) стоимостью 1 140 000 руб. клиент может получить скидку в раз-
мере 339 000 рублей при условии одновременного действия программы «Свое дело», 

программы утилизации («Программа обновления парка колесных транспортных 
средств») и государственной программы льготного лизинга. Подробности по условиям 
участия в программах «Российский фермер», «Свое дело», программе утилизации и 
государственной программе льготного лизинга - у официальных дилеров «ГАЗ» или на 
сайте azgaz.ru. Количество автомобилей ограничено. Предложение действительно до 
23.02.2017 г., либо до окончания бюджета программ. Подробности в дилерских цен-
трах ГАЗ. Не является публичной офертой.

«Форвард-Авто» научит беспрецедентной экономии 
Выгода при покупке автомобиля ГАЗ составит 435 тысяч рублей 

Первого и второго февраля на биат-
лонном стадионе в посёлке Петропав-
ловка проходил финал XXIV Культур-
но-спортивного  праздника сельских 
школьников по биатлону. 
В соревнованиях приняли участие 

12 команд Омской области, в составе 
которых около 50 лучших биатлонистов 
региона в возрасте 13-17 лет. Соревно-
вания обслуживали  главный судья и 
секретарь - заместители директора об-
ластной СДЮСШОР Виктор Мизгулин и 
Елена Толмачева соответственно. Су-
дьями на старте, финише, огневом ру-
беже и штрафных кругах были тренеры 
Муромцевской спортивной школы В. 
Суфимов, А. Суфимов, Ю. Роденко, В. 
Илюхин, А. Кузнецов, Т. Подлинова, М. 
Спиридонов.
Несмотря на морозы, соревнова-

ния прошли строго по программе, без 
сокращения дистанции. В первый день 
– индивидуальная гонка со штрафны-
ми минутами, во второй – спринт со 
штрафными кругами.
Команда Муромцевского района 

выступала в составе 4 человек, и в обе-
их гонках ребята боролись за самые 
высокие награды. В итоге в активе му-

ромчан две медали - в 
первой гонке, отличи-
лись Ирина Подлино-
ва (I место) и Дмитрий 
Старовойтов (II место). 
В спринте наши лидеры 
подтвердили своё ма-
стерство. Ирина Подли-
нова поднялась на верх-
нюю ступень пьедестала 
почета. Дмитрий Старо-
войтов стал серебряным 
призёром праздника. 
За нашу команду высту-
пали Данила Бульчук и 
Люба Пыхтеева, их ре-
зультаты немного хуже, 
но мы надеемся, что по-
беды у них ещё впереди. 
К соревнованиям ребят 
подготовили тренеры Александр и На-
дежда Демидовы.
В командном первенстве места рас-

пределились следующим образом: 
первое место - команда Тарского рай-
она. На втором месте (набрав в общем 
зачёте на семь очков меньше) – муром-
чане. Третьими на пьедестал почета 
поднялись ребята из Азовского района, 

в итоговой таблице у команды азовчан 
на 20 очков меньше муромчан. Второе 
место в биатлоне - это первая медаль 
в общую копилку наград XXIV Культур-
но-спортивного  праздника сельских 
школьников.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

В Одесском завершились фи-
нальные соревнования среди спор-
тивных семей в зачет XLVII (47) 
областного сельского спортивно-
культурного «Праздника Севера 
– Одесское-2017». В столицу спар-
такиады приехало рекордное коли-
чество команд – 31, а это 93 спор-
тсмена. 
Команды районов выступали в 

трех видах программы – комбини-
рованной эстафете, дартсе и лыж-
ных гонках.
Максимально успешно в отдель-

ных видах программы выступила 
семья Уфимцевых из Крутинского 
района. Этот коллектив выступил 
в категории семей с мальчиками 
10-11 лет, набрав всего 4 очка-ме-
ста. Уфимцевы победили в дартсе 
и эстафете, стали вторыми в лыж-
ных гонках. Лишь один балл (!) 
уступила крутинцам семья Бусс из 
Саргатского района, победившая в 
лыжных гонках, но ставшая второй 
в дартсе и эстафете. Третьими в ка-
тегории стали представители семьи 
Копейкиных из Тарского района.
Наконец, в категории семей с 

мальчиками 12-13 лет чемпионами 
спартакиады стала семья Фолонки-
ных из Любинского района. Второе 
место осталось за Дараевыми из 
Одесского района, третье – за Же-
ребцовыми из Муромцевского.

Биатлон Спортивная семья

Биатлонное золото и серебро
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Команда муромчан на параде открытия.Команда муромчан на параде открытия.

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

omskportal.ru


