
Продолжение на 6 стр.

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/12 февраля 2016 г.     пятница№ 5 (10268)

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Что? Где? Когда?

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ  НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ?16+

4 стр.3 стр. Востребованная 
профессия – «живое» дело

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Держать ситуацию 

с лекарственным 
обеспечением на 
особом контроле, 
как и уровень дет-
ской заболеваемо-
сти. Необходимо 

предпринять макси-
мум усилий для соз-
дания предпосылок 
к снижению риска 
дальнейшего рас-

пространения виру-
са, особенно среди 

детей».
стр. 2.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом году одна из востребо-
ванных служб района отмечает 
юбилей. 25 лет на рынке труда ока-
зывает услуги населению служба 
занятости. 

В период зимних морозов у жителей 
частного сектора, как правило, возника-
ют схожие проблемы, одна из которых 
– замерзание воды в уличных колонках.

Вода в доме - признак 
цивилизации

Счастье быть любимым
Молодые супруги с 

улыбкой вспоминают 
школьные годы и то не-
обыкновенное оживле-
ние, царившее обычно 
14 февраля в коридо-
рах их школы: почтовые 

ящики с «валентинками», 
объяснения в чувствах 
– шуточные и серьезные 
(а учились они в парал-
лельных классах). 

14 февраля - День всех влюбленных – очень роман-
тичный праздник, который отмечают молодые люди 
мечтающие встретить свою любовь, а также те, кто 
уже нашел «вторую половинку». Наши  герои, муром-
чане Юлия и Антон Мытник, женаты почти три года. 14 
февраля они любят проводить дома: Антон, по тради-
ции, преподнесет своей единственной и цветы, Юлеч-
ка приготовит романтический ужин. 

9.00-10.20 - работа ман-
датной комиссии.

10.00-20.00 - Игры хок-
кейного турнира. 

10.30 - Торжественное 
открытие мемориальной до-
ски М. Ульянова.

10.40 - Соревнования по 
мини-футболу, полиатлону 
(стрельба), лыжным гонкам, 
шашкам. 

12.00 - Парад открытия.
14.00 - Армрестлинг 

(взвешивание). 
14.00 - Соревнования по 

шашкам.
15.00 - Соревнования по 

конному спорту.
20.00-22.00 - Концертная 

программа, дискотека.

19 февраля, пятница

20 февраля, суббота
10.00-15.00 - Игры хок-

кейного турнира.
10.00-13.00 - Лыжные 

гонки, эстафеты, полиатлон.
10.00 - Гиревой спорт.
10.00-15.00 - Игры по ми-

ни-футболу.
16.00 - Закрытие «Празд-

ника Севера».

«Праздник Севера 
- «Бергамак-2016»



ИП «Омская губерния»

Регион
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

База данных для 
трудоустройства

В Информационном центре госу-
дарственной службы занятости насе-
ления Омской области формируется 
база данных соискателей, которая 

включает в себя несколько специали-
зированных банков данных.

Жители региона, ищущие работу, 
или в перспективе планирующие 

сменить место работы, могут оста-
вить информацию о себе в банке 

специалистов высокой квалификации 
«Профессионал», если после полу-
чения высшего образования они 

проработали по специальности более 
трех лет. 

Для выпускников, уже получив-
ших диплом о профессиональном 
образовании, но еще не имеющих 

опыта работы, создан банк «Молодой 
специалист».

Банк данных «Трудовые резервы» 
объединяет информацию о работ-
никах вне зависимости от уровня 

образования, специализации и опыта 
работы. Для размещения в нем доста-
точно заполнить бланк мини-резюме, 

который находится у специалиста 
Информационного центра. 

Люди предпенсионного и пен-
сионного возраста могут оставить 

информацию о себе в банке данных 
«Старшее поколение». Для граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья, желающих найти работу 
в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвали-
да, действует банк данных «Равный 

труд». 

В Омской области утвердят госу-
дарственную программу, направлен-
ную на ликвидацию второй смены в 
общеобразовательных учреждениях. 
Она сформирована на основе пред-
ложений с учетом развития демогра-
фической ситуации, которые предо-
ставили муниципалитеты. 

«После решения проблемы оче-
редей в детские сады среди детей 
от трех до семи лет на первый план 
выходит задача по строительству 
и реконструкции образовательных 
организаций», - заявил Губернатор 
Омской области Виктор Назаров. 
Создание условий для того, чтобы 
все дети региона могли учиться в 
первую смену, - одна из важнейших 
задач на будущее. 
По словам главы региона, в пред-

стоящие десять лет в области не-
обходимо возвести около 60 новых 
школ. Капитальный ремонт, кото-
рый даст новые места, необходимо 
провести в более чем 70 образова-
тельных организациях. Кроме того, 
предстоит провести реконструкцию 
шести школ. Общий объем финанси-
рования государственной програм-
мы превысит 24 млрд рублей.

Ликвидация
второй смены 
в школах

Информацион-
ная система ЖКХ

«Лучшая народная 
дружина» 

На территории региона продолжа-
ется активная работа по проведению 
опытной эксплуатации государствен-
ной информационной системы ЖКХ, в 
которой до 1 июля 2016 года обязаны 
зарегистрироваться все управляющие 
и ресурсоснабжающие организации.
ГИС ЖКХ является федеральной 

централизованной информацион-
ной системой, где будет размещена 
максимально полная информация, 
связанная с жилищно-коммунальным 
хозяйством субъекта РФ (жилищный 
фонд, стоимость и перечень услуг 
по управлению общим имуществом 
в многоквартирных домах, размер 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги и др.). В системе 
будут размещены нормативно-право-
вые акты, региональные адресные 
программы, а также информация об 
услугах, тарифах и начислениях за 
ЖКУ, - в общей сложности 42 вида 
информации. 
Как сообщили в региональном 

Минстрое, в настоящее время поряд-
ка 150 управляющих компаний (более 
80%) и около 180 ресурсоснабжаю-
щих организаций прошли процедуру 
регистрации, и вносят необходимую 
информацию об объектах жилищно-
го фонда, включая их технические 
характеристики и состояние. 
Кроме того, органы исполнитель-

ной власти также формируют све-
дения в рамках своей компетенции. 
Например, РЭК Омской области на-
полнит систему сведениями о тари-
фообразовании, Госжилинспекция - о 
лицензировании УК.

РегулярныеРегулярные
перевозкиперевозки

В Омской области объявлен 
конкурс «Лучшая народная дружина 
и общественное объединение право-

охранительной направленности». 
Конкурс проводится в соответ-

ствии с Указом Губернатора с целью 
стимулирования добровольного 
участия граждан в охране обще-
ственного порядка, повышения 

престижа народных дружин и обще-
ственных объединений. Для участия 
в конкурсе приглашаются народные 

дружины, а также объединения 
правоохранительной направлен-

ности, занимающиеся совместно с 
полицейскими охраной обществен-
ного порядка. Заявки для участия 
в конкурсе необходимо подавать в 
Главное управление региональной 
безопасности Омской области в 

срок со 2 по 15 февраля 2016 года. 
К заявке необходимо пред-

ставить информацию о внесении 
народной дружины в региональный 
реестр, положение о народной дру-
жине, план ее работы, заверенную 
территориальным органом внутрен-
них дел информацию о результатах 
деятельности народной дружины, 
согласно отчетным документам. 

Региональный кабинет министров 
под председательством Губернатора 
Виктора Назарова принял документ, ре-
ализация которого позволит повысить 
качество, эффективность и безопас-
ность транспортного обслуживания на-
селения. А также будет способствовать 
развитию рынка регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспор-
том по межмуниципальным маршрутам 
и развитию транспортной инфраструк-
туры - автовокзалов и автостанций. Для 
повышения рентабельности сельских 
автостанций их помещения планиру-
ется передавать в аренду. При этом Гу-
бернатор Виктор Назаров считает, что 
в договоре аренды или продажи здания 
должны обязательно оговариваться 
определённые социальные условия. В 
частности, доступность помещений для 

пассажиров, ожидающих своего рейса. 
Это особенно актуально при низких 
температурах в зимнее время. Мини-
стерству промышленности, транспорта 
и инновационных технологий поручено 
взять этот вопрос на особый контроль. 
Кроме того, глава региона поручил ве-
домству обеспечить своевременное 
перечисление средств муниципалите-
там на субсидирование транспортных 
перевозок. «Этот порядок должен чёт-
ко соблюдаться и работать, как часы, 
чтобы транспортное сообщение было 
стабильным. Кроме того, необходимо 
оказать помощь районам в формирова-
нии муниципальной маршрутной сети, 
в организации новых линий пассажир-
ских перевозок», - подчеркнул Виктор 
Назаров.

За прошедшую неделю на терри-
тории Омской области зарегистри-
ровано 21063 случая заболеваний 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями. Показатель за-
болеваемости ОРВИ по области 
выше недельного эпидемического 
порога в целом по региону на 40,1 
процента. В Омске эпидемический 
порог превышен на 59,6 процента. 
Из-за всё ещё высокого уровня забо-

леваемости гриппом и ОРВИ в школах 
Омской области рекомендовано прод-
лить внеплановые каникулы до конца 
текущей недели. Такое решение Губер-
натор Омской области Виктор Назаров 
принял в пятницу, 5 февраля. А сегодня 
глава региона предложил распростра-
нить превентивный карантин также на 
вузы, техникумы и колледжи. 

С 8 по 13 февраля включительно 
должны быть отменены массовые и 
спортивные мероприятия. Эти рекомен-
дации сегодня доведены до руковод-
ства всех образовательных учреждений 
Омской области, как государственных, 
так и частных. Следовать им или про-
должить занятия студентов и учащих-
ся очной формы обучения ректор или 
директор определяет сам, исходя из 
уровня превышения эпидемического 
порога заболеваемости респираторно-
вирусными инфекциями в каждом кон-
кретном вузе. 
На территории Омской области ве-

дётся ежедневный мониторинг заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ с анализом 
обращаемости в медицинские органи-
зации. 

Вирус не отступает
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М. Гуцко

Актуально

М. Гуцко

На прошлой неделе мобильная 
группа (в составе специалистов 

Комплексного центра социального 
обслуживания населения и Много-

функционального центра) посетила с. 
Низовое.

Несмотря на то, что специалисты 
в сельские поселения выезжают ре-
гулярно, потребность в их услугах не 
становится меньше. В этот раз за по-
мощью в оформлении льгот, пособий, 
субсидий и т.д.  обратились около 100 

человек.
19 февраля мобильная группа 

будет работать в с. Курганка. В начале 
марта специалисты снова выедут в 

Низовское СП, чтобы обслужить уже 
жителей малых деревень: Гузенево, 

Юдинки и др.

Выезды 
на село стали 
регулярными

Финал 
по шорт-треку

Порадовали 
успехами

М. Гуцко

За истекший период 2016 года в 
Муромцевском районе произошло 3 
пожара. Причинами пожара явились 
неосторожное обращение с огнем 
при курении, неисправность элек-
трической проводки и нарушение 

требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печи отопления. 
Специалисты  Муромцевского пож-
надзора настоятельно рекомендуют 
населению района проверить состо-
яние электрической сети и печного 
отопления в своих домовладениях. 

13 февраля, в субботу, на хок-
кейной коробке спортивного ком-
плекса «Факел» пройдут финальные 
соревнования по шорт-треку в зачёт 
районного спортивно-культурного 

«Праздника Севера «Бергамак-2016».
Принять участие в состязаниях по 
этому набирающему популярность 
виду спорта заявилось 12 команд из 
сельских поселений нашего района.

Подведены итоги участия му-
ромцевских школьников (9-11 кл.) в 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады: у нас в этом году три 

призера и два победителя. Как стало 
известно, в копилку побед добави-
лись достижения девятиклассников: 
Дарьи Грязновой из СОШ № 1 – она 
призер по обществознанию (учитель 
О.П. Голубева), а Николай Смертин 
из Кондратьевской школы стал по-
бедителем по технологии (учитель 

Ю.В. Леван). 
Таким образом, бесспорным 

лидером среди учреждений обра-
зования района стала школа № 1, 

подготовившая сразу трех призеров, 
отличились также Кондратьевская и 

Артынская школы.

На тех улицах, где 
живут самостоятельные 
хозяева, такая проблема 
случалась реже. Люди 
заботились заранее, с 
осени утепляли колон-
ку, вовремя отогревали 
(часто было достаточно 
лишь немного кипятка). Но год от года 
колонок становится всё меньше, вруч-
ную их уже никто не отогревает, люди 
сразу обращаются непосредственно в 
Водоканал или  другие службы, отвеча-
ющие за экстренные ситуации. 

«А не останемся ли мы вообще без 
колонок? - задают вопрос жители улиц 
Советская, Парковая, Мясникова. –  Не 
у всех ещё, к сожалению, вода в доме».
Чтобы ответить людям на этот во-

прос, мы обратились за разъяснениями 
к директору ООО «Водоканал» А.С. Ер-
ченко.

«Всё больше наших граждан прово-
дят воду в дом, - говорит Андрей Сер-
геевич, - соответственно колонками 
пользуются всё меньше. В Муромцево 
есть улицы, вы их кстати и назвали, где 
остались по одному жителю, которые 
берут воду из колонки. Оттого, что раз-
бор воды маленький, она поэтому бы-
стро и перемерзает. Вспомним, когда 
раньше на колонку ходила вся улица, 
вода даже в сильные морозы не успева-
ла замерзать. 
Сейчас совсем другая ситуация, 

жизнь меняется, люди хотят жить в ком-
фортных условиях… Другое дело, что 
не каждый имеет достаточно средств 
на это. Мы прекрасно понимаем, что 
доходы у людей разные, поэтому наши 
услуги по подключению воды в дом 
предлагаем оплачивать в рассрочку. В 
первую очередь спрашиваем у клиента, 
как ему удобнее, идём навстречу. Рас-
срочка может быть и на один, и на два 
года. Всё это людям объясняют и наши 
контролёры. 
Пока хотя бы один человек будет 

пользоваться водой из колонки, мы 
её не демонтируем. К примеру, на ул. 

Иванишко, по нашим сведениям, у 
всех вода в доме, мы поэтому колонку 
убрали. Приехала одна из жительниц, 
которая долго отсутствовала, и  для 
неё для одной, но мы вернули колон-
ку на прежнее место. Сейчас всю зиму 
(практически еженедельно) мы ездим и 
отогреваем воду (затраты, поверьте, не-
маленькие). Некоторые жалуются, что 
мы не приезжаем через 15 минут  после 
звонка. Мы просто не успеваем, потому 
что заявок бывает сразу несколько, по-
этому просим граждан немного подо-
ждать. Отогреваем мы в любом случае».
Раз уж пошёл такой конкретный раз-

говор, спросили мы у директора Водо-
канала о том, какая требуется сумма, 
чтобы уж решить вопрос с водой раз и 
навсегда, то есть провести её в дом. Так 
сходу Андрей Сергеевич точной цифры 
не назвал, потому что оплата таких ус-
луг зависит от многих факторов: протя-
жённости трассы, какая при этом будет 
использована техника, затем уже с учё-
том всех затрат  и выводится сумма. 

Вода в доме - признак 
цивилизации

В период зим-
них морозов у 
жителей частного 
сектора, как пра-
вило, возникают 
схожие пробле-
мы, одна из кото-
рых – замерзание 
воды в уличных 
колонках. Люди 
постарше навер-
няка помнят, что 
так было и 10 и 20 
лет назад. 

Ул. Спортивная, колонка Ул. Спортивная, колонка 
демонтированадемонтирована

тысяч рублей – стои-
мость одной врезки (од-
ного подключения воды 
в дом).

От 12 до 25
Цифра

Ул. Варнавского.  Здесь колонка всегда в рабочем состоянии.Ул. Варнавского.  Здесь колонка всегда в рабочем состоянии.

Елена ДЁМИНА, р.п. Муромцево, ул. 
Муромцевская:

- Мы, а это жители ул. Муромцев-
ская, Титова, Жукова, Лисина, катего-
рически против, чтобы совсем убирали 
колонки. Людям-то тогда что делать? Та, 
которая на моей улице, и так осталась 
единственная на всю округу.  В течение 
этой зимы воду, конечно, перехватыва-
ло несколько раз, но ничего страшного, 
так было всегда. Главное, что мы знаем: 
надолго без воды не останемся, всё рав-
но приедут и отогреют колонку.

 Вода в доме, конечно, хорошо, кто 
же против этого. Я думаю, что если та-
кая возможность появится, то никто и 
не откажется, чтобы облегчить себе ус-
ловия жизни. Ну а если человек до сих 
пор не провёл воду в дом, значит, не 
позволяет его бюджет. Это тоже мест-
ной власти нужно учитывать. А если мы 
совсем останемся без воды – это что, 
цивилизованно? У нас на улице живут 
и бабушки, и многодетные, и одинокие 
мамы… некоторым и в рассрочку пока 
не под силу такое удовольствие. 

Ирина ИВАНОВА, р.п. Муромцево, 
п. СХТ: 

- О чём вы говорите! Вода в доме 
(всегда в тепле и под рукой) или на ули-
це – это как земля и небо. Мы сразу же, 
после того как построили дом, подвели 
воду. У нас, бог миловал, ничего не пе-
ремерзает. Но многие жители посёлка 
таких удобств, как вода в доме, не име-
ют. Поэтому вести разговор о полном 
демонтаже уличных колонок, считаю, 
нельзя.
Послушаешь, как некоторые люди 

мечутся всю зиму в поисках воды, так 
ужас берёт. Знаю, что на ул. Есенина 
(да и на других) была такая проблема. 
Вода даже в домах иногда перемерзает, 
а в округе больше нет источников водо-
снабжения. Благо, у кого колодцы, так 
люди выручают друг друга. Убрать-то  
легче всего, но прежде нужно хорошо 
подумать, а не будет ли от этого только 
хуже.

В наше время позволить себе можно 
всё – были бы деньги. Чтобы провести  
воду в дом, также существует несколько 
вариантов. Даже в нашей газете часто 
предлагаются услуги по бурению сква-
жин. Эта услуга тоже стоит недёшево, 
и рассрочку предлагают далеко не все, 
поэтому думать, конечно, нам.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Три пожара 
в январе
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Мнение

Госуслуги 25 лет на рынке труда

Общественные 
слушания

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области проводит 
общественные слушания по обсужде-
нию материалов, обосновывающих 
объёмы (лимиты, квоты) добычи барсу-
ка и медведя бурого на территории Ом-
ской области, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях 
федерального значения, в период с 1 
августа 2016 года до 1 августа 2017 года 
и оценку воздействия их установления 
на окружающую среду.
Слушания состоятся 14 марта 

2016 года в 15.00 часов по адресу: г. 
Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 
(конференц-зал).
За дополнительной информаци-

ей обращаться по адресу: г. Омск, ул. 
Куйбышева, 63, кабинет 305. Контакт-
ный телефон: 393-514.

Заграничный паспорт – это не про-
сто один из важных документов в жизни 
современного человека, но и пропуск в 
мир путешествий и туризма, деловых 
визитов и встреч за рубежом.
Для удобства граждан и во избежа-

ние очередей отдел оформления за-
граничных паспортов УФМС России по 
Омской области, расположенный по 
адресу: г. Омск, ул. Пушкина, д. 138, 
осуществляет предварительную запись 
на подачу документов на оформление 
паспорта нового поколения. 
Однако же самым удобным спосо-

бом получения государственной услуги 
является подача заявления в электрон-
ном виде через Интернет, не выходя 
из дома. Для этого всего лишь нужно 
воспользоваться федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мой «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.
gosuslugi.ru/. 
Заявление может быть заполнено 

и направлено в любое удобное вре-
мя, независимо от времени суток, вы-
ходных и праздничных дней, с любого 
электронного устройства, имеющего 
доступ в Интернет.
Граждане, подавшие заявление в 

электронном виде, принимаются вне 
общей очереди, в индивидуально на-
значенные день и время.
Посетить миграционную службу 

придется всего лишь два раза. Первый 
раз — для цифрового фотографиро-
вания и сканирования папиллярных 
узоров пальцев рук заявителя, а также 
предоставления документов, необходи-
мых для оформления паспорта нового 
поколения, второй — для получения го-
тового паспорта. 
Также с заявлением в электронном 

виде можно обратиться за получени-
ем следующих государственных услуг 
ФМС России:

- выдача или замена «внутреннего» 
паспорта гражданина РФ; 

- регистрация и снятие с регистра-
ционного учета граждан Российской 
Федерации по месту жительства и пре-
бывания в пределах Российской Феде-
рации; 

- получение адресно-справочной ин-
формации для физических лиц; 

- выдача приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

УФМС Омской области

В период создания службы заня-
тости у многих возникал вопрос о её 
необходимости. Трудно было предста-
вить, что у нас, в сельской местности, 
человек может остаться без работы. 
Но жизнь показала обратное. В стране 
начались необратимые процессы, свя-
занные с изменением форм собствен-
ности. Крупные и средние предприятия 
канули в небытие. На их месте с трудом 
появлялись мелкие, которые были не 
способны обеспечить занятость всего 
трудоспособного населения.
И даже в этот период, когда необхо-

димость службы стала очевидной, к ней 
относились неоднозначно, а некоторые 
и с предубеждением, аргументируя это 
рассуждение: зачем плодить иждивен-
цев, раздавая им пособия, тем самым 
убивая в человеке желание трудиться. 
У многих и сейчас бытует такая точка 
зрения. Она в корне не верна, доказа-
тельство тому - сумма пособия  от 850 
рублей (минимальное) до 4800 (макси-
мальное). Эти цифры прекрасно гово-
рят: данные выплаты не та финансовая 
заинтересованность, за которой сегод-
ня необходимо обращаться в службу 
занятости. Не будем отрицать, что без-
работный гражданин получает социаль-
ное пособие, ему предоставляются  кре-
дитные каникулы. Но мы все прекрасно 
понимаем, что это временное явление, 
основная цель должна быть трудоу-
стройство. И для этого в службе ведется 
большая работа по профессиональной 
ориентации и социальной адаптации.
На заре становления службы необ-

ходимо было наладить партнёрские вза-
имоотношения с работодателями для 
последующего трудоустройства граж-
дан на этих предприятиях. Нужно было 
отработать систему обучения и пере-
квалификации специалистов, так как на 

рынке труда происходит смена востре-
бованных профессий, показать граж-
данам необходимость и возможность 
самозанятости. В первые годы работы, а 
это середина 90-х годов прошлого века, 
было трудно найти и убедить человека 
открыть собственное дело, к тому же 
доказать, что оно будет востребовано.

Своё дело
Одной из первых, кто получил под-

держку от службы занятости на органи-
зацию собственного дела, стала Галина 
Кувшинова. Парикмахер по профессии, 
она работала в комбинате бытового 
обслуживания, который не смог адап-
тироваться в рыночных условиях и по-
степенно распался. Одними из первых 
оказались без работы парикмахеры - 
работавшие там люди пришли в службу 
занятости. Галину Гавриловну  убедили 
в реальности создания своего предпри-
ятия, а также помогли с оформлением 
всей необходимой документации. Вско-
ре она получила финансовую поддерж-
ку на организацию одного рабочего 
места. Так в здании редакции газеты 
«Знамя труда» открылась парикмахер-
ская, в которой первоначально работал 
один специалист. Следует отметить, что 
это была не разовая акция. За время 
существования службы занятости в рай-
оне было открыто несколько таких ра-
бочих мест, так как это одна из востре-
бованных профессий на рынке труда.
Возвращаясь к Галине Кувшиновой, 

добавим, что она постепенно увеличила 
свое предприятие до четырёх рабочих 
мест. Совместно с мужем (тоже пред-
принимателем) по улице Лисина, неда-
леко от здания Муромцевской город-

Ирина ШАПОЧКИНА, парикмахер.
Я по профессии – парикмахер. В се-

редине 90-ых годов осталась без рабо-
ты. Была клиентом службы занятости. 
Пользовалась профессиональными ус-
лугами Галины, в одно из посещений 
её парикмахерской получила предло-
жение прийти к ней на работу. Приня-
ла предложение и не жалею об этом. 
Первое моё рабочее место было ещё в 
здании редакции газеты «Знамя труда». 
Потом переехали в арендованное поме-
щение в типографии. Сейчас работаем 
вот в этом комфортном зале. Работаю 
в салоне уже 16 лет. Всё меня здесь 
устраивает.

Востребованная 
профессия – «живое» дело

ской администрации, было построено 
здание, в котором сейчас расположен 
её салон. У специалистов, работаю-
щих здесь, уже давно сформировалась 
собственная клиентская база, многие 
муромчане пользуются услугами масте-
ров со времени открытия предприятия, 
а сегодня водят сюда детей и внуков.
Организованное в далёкие 90-ые 

годы дело живёт и сейчас, обеспечивая 
работой нескольких муромчан, а это 
дорогого стоит.

В этом году одна из востребованных служб района отмечает юбилей. 
25 лет на рынке труда оказывает услуги населению служба занятости. 
Точкой отсчёта стало 19 апреля 1991 года - в этот день был принят закон 
«О занятости населения в Российской Федерации». Этой публикацией 
мы открываем цикл материалов о Центре занятости и его партнёрах.

Заграничный 
паспорт 

Коллектив  парикмахерской Коллектив  парикмахерской (Г. Кувшинова пятая слева)(Г. Кувшинова пятая слева)..
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4 февраля жители 
р.п. Муромцево Леонид 
Григорьевич и Мария 
Васильевна Поземно-
вы отпраздновали свою 
бриллиантовую свадьбу. 
Прожить вместе в бра-
ке 60 лет – это поистине 
рекордная дата. О юби-
лярах рассказывает заве-
дующая отделением со-
цобслуживания на дому 
Надежда АКБЕРДИНА.
Немногим парам удается 

вместе преодолеть этот рубеж 
и сохранить свои отношения 
на протяжении такого длитель-
ного времени. Леонид Григо-
рьевич и Мария Васильевна с 
честью прошли множество ис-
пытаний, от которых иные се-
мьи распадаются. Ведь семей-
ная жизнь – не один лишь мёд, 
есть в ней и изрядная доля дёг-
тя. Но семейные трудности сде-
лали эту пару лишь сильнее, 
заставили ещё крепче держать-

ся друг за друга. И теперь, спу-
стя годы, Леонид Григорьевич 
с такой любовью смотрит на 
Марию Васильевну, как будто 
они поженились только вчера, 
как будто не родили они троих 
детей, не нянчили внуков и не 
радовались рождению правну-
ков.

«Как же они нашли друг 
друга?» – спросите вы. А вот 
как. Молоденькая девушка 
Маша познакомилась с сим-
патичным солдатиком, при-
шедшим в отпуск в городе 
Осинники Кемеровской обла-
сти, благодаря общительной и 
веселой подруге. Быстро про-
летел отпуск, а потом еще два 
года переписки… Осенью 1955 
года Леонид пришел из армии. 
Встретились они, чтобы уже не 
расставаться, и вскоре пожени-
лись.
Оба они трудяги, имеют зва-

ние «ветеран Омской области». 
Мария Васильевна работала на 
стройке штукатуром-маляром 

- этому ее научил отец. Работа 
тяжелая, не для женских рук. 
Леонид Григорьевич  после 
армии долго не мог найти ра-
боту - не хватало образования, 
поэтому жили всей семьей на 
небольшую Машину зарплату. 
Немного позже повезло устро-
иться на шахту. Работа тяже-
лая, но надо было как-то под-
нимать ребятишек.
И по дому забот хватало. 

Нужно было воспитывать тро-
их детей, вести обширное хо-
зяйство. Мария Васильевна вы-
полняла роль хранительницы 
домашнего очага, заботилась, 
чтобы в семье царили мир и 
согласие. Благо, муж – мастер 
на все руки, с таким не про-
падешь! Зоркий глаз хозяина 
подмечал любой непорядок в 
его владениях: то печка дымит, 
то ступенька на крыльце рас-
шаталась, то ещё что-нибудь 
приключится. И огород вскопа-
ет, и воды в дом принесет – не 
муж, а золото!

60 лет вместе 

Супруги признаются, что се-
крет счастливой жизни в том, 
что они по-прежнему остаются 
друг для друга лучшими совет-
чиками, помощниками, самы-
ми близкими и дорогими людь-
ми. Как в молодости, могут и 
пошутить, и повздорить. «Что-
бы дожить до бриллиантовой 
свадьбы, - считают они, - жена 
должна иметь золотой харак-
тер, а муж – железную выдерж-
ку. Долгий и счастливый брак 

– это труд. Но ведь и работа, 
если она по-настоящему лю-
бимая, может приносить удо-
вольствие. Всё очень просто, и 
нет какого-то особого рецепта 
долгого и счастливого брака. 
Главное – уважение и терпе-
ние, нужно уметь уступать и 
ценить друг друга».
Пожелаем супругам здоро-

вья, долгой лет жизни, мира и 
тепла.

Не так давно специалисты 
библиотеки, в лице заведую-
щей Марины Николаевны За-
живихиной и библиотекаря 
Натальи Петровны Афанасье-
вой, снова посетили своих 
подопечных. На этот раз они 
подготовили для них  литера-
турно-музыкальную компо-
зицию «Нам вечер зажигает 
свечи». В основе мероприятия 
было знакомство с духовными 
традициями русской право-
славной  культуры.

«В конце этого прекрасного 

Свеча добра
Одними из тех, кто часто посещает Петропавловский 

пансионат для пожилых граждан, давно стали работни-
ки Муромцевской городской библиотеки - филиала № 1. 
Сюда они приходят всегда с хорошим настроением и ин-
тересными мероприятиями.

Для прохождения государ-
ственной итоговой аттестации 
зарегистрировалось 123 уча-
щихся 11-х классов и два вы-
пускника прошлых лет. Для них 
обязательны два экзамена - ма-
тематика и русский язык. Как 
и в прошлом году, математика 
будет состоять из двух уров-
ней – базового  и профильно-
го, который обычно сдают те, 
кто планирует поступать в вуз. 
Профильный экзамен по мате-
матике выбрали 84 человека. 
Как рассказала нам главный 

специалист комитета образо-
вания Елена Владимировна 
Качура, из экзаменов на выбор 
традиционно самый «массо-
вый» - обществознание, в этом 
году его собираются сдавать 72 
человека. Что касается осталь-
ных предметов, то физику вы-
брали 23 человека, биологию 
- 21, историю – 15, химию – 4, 
информатику – один человек. 
Единый пункт проведения ЕГЭ 
на территории нашего района 
известен - это лицей № 1.

Немного о девятиклассни-
ках. Им предстоит сдавать че-
тыре экзамена: два обязатель-
ных и два по выбору. Причем, 
отметки, полученные по вы-
бору, не повлияют на аттестат. 
Фактически, это проба сил в 
предметах, которые ребятам 
надо особенно хорошо знать, 
с учетом их планов на будущее 
(например, выбора профиля 
в 10-11 классах, или профес-
сии). Пункты проведения ито-
говых экзаменов для учащихся 
9 классов сейчас уточняются. 
Скорее всего, это будет МСОШ 
№ 1, также Костинская, Петро-
павловская и Низовская шко-
лы.  
Всю необходимую инфор-

мацию выпускники и их ро-
дители могут найти на сайте 
ege55.ru («Государственная 
итоговая аттестация в Омской 
области»). В Муромцево с во-
просами можно обратиться по 
телефону «горячей линии» – 
22-353.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Практически каждый 
день в средствах массо-
вой информации сооб-
щают о новых случаях 
заболевания гриппом. 
По прогнозам медиков, 
пик заболеваемости 
пойдёт на спад только к 
концу февраля. А пока 
следует соблюдать все 
меры предосторожно-
сти и следовать советам 
медиков: избегать боль-
шого скопления людей, 
чаще бывать на свежем 
воздухе, проветривать 
помещения, регулярно 
и тщательно мыть руки 
с мылом или протирать 
их специальным сред-
ством для обработки.
Ну а если уже забо-

лели, то обязательно 
оставайтесь дома, вызы-
вайте участкового врача 
или скорую помощь. Не 
занимайтесь самолече-
нием, известны случаи, 
когда это приводит к 
гибели больного. Толь-
ко постельный режим и 
выполнение рекоменда-
ций врача поставит вас 
на ноги. 
В Муромцевском 

районе на момент на-
писания информации 

случаев заболевания гриппом 
зарегистрировано не было. Но, 
во избежание вспышки заболе-
вания, продлён карантин в об-
разовательных учреждениях, 
а в медицинских по-прежнему 
сохраняются ограничительные 
меры: запрет на посещение 
в стационаре, использование 
медицинских масок и т.д.

вечера нам  вручили горящую 
свечу, которая передавалась 
из рук в руки с пожеланиями 
здоровья, мира, добра и бла-
гополучия», - рассказывают 
в своём письме в редакцию 
жильцы пансионата. 
После каждой такой встре-

чи, признаются ветераны, у них 
становится и теплее, и светлее 
на душе. Это как струя свежего 
воздуха. Поэтому им очень до-
рого такое общение и каждой 
новой встречи они ждут с не-
терпением.
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экзамены
Выпускники 11-х и 9-х классов активно готовятся к 

сдаче итоговых экзаменов – обязательных и тех, что 
возьмут на выбор. Одиннадцатиклассники со свои-
ми предпочтениями уже определились - регистрация 
участников на ЕГЭ завершена. А вот у девятиклашек 
еще остается в распоряжении примерно полмесяца (до 
1 марта). 
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С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Полосу подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото автора

Н.Г. Орлова.

Как признается глава семьи, 
на будущую супругу украдкой 
«бросал взгляды» на перемен-
ках - веселая, общительная, 
красивая. Но до объяснений 
дело не дошло – у каждого был 
свой круг знакомых, а после 
окончания школы пути и вовсе 
разошлись: он поступил учить-
ся в Свердловскую академию 
противопожарной службы, она 
– в Омский строительный кол-
ледж. Повстречались случайно 
спустя несколько лет, когда 
уже начали самостоятельно 
работать. Юлия трудилась ма-
стером на заводе и ненадолго 
приехала из Омска домой - 
надо было помочь родителям 
в уборке картошки. Антон ме-
сяцем раньше, приехав по на-
правлению, приступил к служ-
бе в МЧС. В общем, сентябрь 
2008-го стал для них судьбо-
носным.
Сначала были ухаживания, 

бесконечные мотания его в 
город, ее в Муромцево. Не 
прошло и года, как Антон за-
брал Юлю сюда, чтобы быть 
все время рядом. Купили  в 

Счастье быть 
любимым

Окончание. Начало на 1 стр.

В канун Нового года обме-
нялись обручальными кольца-
ми молодожены Максим Арта-
моненко и Ульяна Мастихина. 
На десантника Макса первая 
(мимолетная) встреча с юной 
красавицей произвела такое 
неизгладимое впечатление, 
что он тут же заявил: «Будет 
моей!», и начал завоевание не-
приступной крепости…
А повстречались они слу-

чайно у магазина «Магнит»: 
он тогда был с друзьями, она 
с подружками. Выяснил, кто 
такая, откуда, начал ухажи-
вания… Однако только через 
четыре месяца, испытав его 
терпение и получше присмо-
тревшись, Ульяна согласилась 
с ним начать дружить. Да и что 
тут удивляться: на тот момент 
девушке было всего 16, возды-
хателей хватало, никого пока 
не воспринимала всерьез.
Шло время, молодые люди 

лучше узнавали друг друга, а 
чувства только крепли. Ульяна 

оценила его ответственность, 
мужественность, рыцарство 
- в наше время не так часто 
встретишь такого парня. Ну а 
Максим буквально сдувал пы-
линки со своей ненаглядной. 
Ее день рождения, праздник 8 
Марта всегда был поводом на-
глядно продемонстрировать 
свои чувства, сказать, как он ее 

сильно любит. А на День свя-
того Валентина (14 февраля) в 
прошлом году, чтоб сделать ей 
сюрприз, не поленился полно-
чи надувать воздушные шары – 
целых 200 штук. Все ради того, 
чтобы увидеть восхищенные 
глаза любимой. Да и могла ли 
она остаться равнодушной: 
огромный игрушечный мишка 

Бесценный дар судьбы
Любовь иногда бы-

вает как вспышка, как 
озарение: увидел и, что 
называется, потерял го-
лову. Обычно про такое 
говорят: влюбился с пер-
вого взгляда. Причем, 
если эта любовь настоя-
щая и чувства ответные, 
она может оказаться 
длиною в целую жизнь. 

просто утопал в разноцветных 
шарах, и все это в обрамлении 
символа праздника – пылающе-
го сердца из лепестков живых 
роз.
С тем, что дети созданы 

друг для друга и лучше пары 
не придумаешь, согласились 
родители с обеих сторон. Да-
лее сватовство, помолвка  - все 

14 февраля, День святого 
Валентина, многие еще на-
зывают Днем всех влюблен-
ных. Пусть его нет в календа-
ре официальных дат, а кто-то 
считает пришедшим с запада, 
надуманным и несерьезным. В 
сердцах многих россиян он все 
равно находит отклик, у празд-
ника много поклонников, осо-
бенно из числа молодежи. 
Ведь все хотят любить и быть 
любимыми. Так приятно ощу-
щать теплые чувства или да-
рить их кому-либо близкому!
В преддверии Дня святого 

Валентина мы расспросили му-
ромчан - для них это праздник 
или простой день календаря, 
и что хотели бы получить в по-
дарок или, наоборот, подарить 
своим «половинкам», если та-
ковые есть. Вот лишь некото-
рые из ответов.
Надежда ИВАНОВА:
- С мужем 

Николаем 
недавно 
отмети-
ли 29-ю 
годов-
щ и н у 
с о -
вместной 
жизни, уже 

двое детей, двое внуков. У нас 
в семье принято отмечать день 
знакомства, день бракосочета-
ния. А 14 февраля стараемся 
как-то особо выделить: по-
здравляем друг друга и детей, 
дарим валентинки. Считаю, 
привили обычай и старшему 
сыну: он обязательно в этот 
день преподносит жене цветы. 
Чего хотелось бы лично мне по-
лучить в подарок? Заботу, вни-
мание и, конечно, цветы.

Наталья СЛИВКО:
-  К сожалению, 

« в т о р о й 
п о л о -
в и н -
ки» у 
меня 
п о к а 
н е т , 
но не 
т е р яю 
надежду 
ее найти. 
День святого Валентина, 14 
февраля – это праздник, хотя 
и неофициальный. Конечно же, 
стараюсь его отмечать. Симво-
лом этого дня для меня явля-
ются валентинки, сердечки и 
прочее. Дарю небольшие по-
дарочки, конфеты, сувениры. 

В этом году праздник выпадает 
на воскресенье, так что плани-
рую отметить его в кругу близ-
ких.

Артур САГОЯН:
- Считаю, 

это больше 
ш к о л ь -
н ы й 
п р а з д -
ник. С 
в о о д у -
шевлени-
ем мы его 
отмечали в 
годы учебы в 
школе, потом в студенчестве. 
На взрослом уровне можно, на-
верное, только чисто словесно 
поздравить. 

«Вторая половинка» у меня 
есть, зовут Марина. После двух 
месяцев знакомства сразу ре-
шили пожениться, вместе уже 
почти год. Если выдастся воз-
можность и получится быть 
вместе (жена у меня работает 
в городе), то 14 февраля обя-
зательно устрою праздничный 
ужин с шампанским.

в добрых русских традициях. 
Потянулось ожидание назна-
ченной даты бракосочетания 
(в конце декабря). Свадьба по-
лучилась веселая, молодеж-
ная. Приятно удивили друзья 
жениха, прибывшие из города 
(Максим служит заместителем 
командира взвода в учебном 
центре ВДВ, п. Светлый). Ком-
панейские ребята, и ни одного 
бранного слова, никаких ссор, 
как это часто бывает у разгоря-
ченных гостей на свадьбах.
Медовый месяц, а точнее не-

деля путешествий вдвоем, про-
летела быстро. На смену празд-
никам пришли повседневные 
заботы: у него - военная служ-
ба, у нее - учеба в колледже. 
Молодожены пока что снимают 
квартиру, а вообще им обе-
щают предоставить служебное 
жилье. Он по-прежнему, хотя 
бы раз в неделю, обязательно 
дарит своей любимой букет 
цветов.
Это лишь начало красивой 

истории о любви, когда мир 
прекрасен, потому что Он и 
Она рядом. Как сложится жизнь 
дальше, зависит от каждого из 
них – хватит ли им терпения и 
мудрости, сумеют ли сберечь 
бесценный дар судьбы. Ведь 
любить и жить для того, кого 
любишь, дано далеко не каждо-
му. Так хотелось бы, чтоб наши 
герои были счастливы вместе 
долго-долго!
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Блиц-опрос

День святого Валентина
райцентре квартиру – при-
шлось приложить усилия, что-
бы семейное гнездышко стало 
красивым, уютным. Почти все 
разбирали и строили заново, 
а Юля проявила себя как от-
личный прораб. В 2013 году 
сыграли свадьбу, причем, дата 
регистрации была назначена 
на 13-ое, счастливое число. 
На вопрос, кто первым сделал 
предложение, мои собеседни-
ки смеются: «У нас это было 
обоюдное решение, назрев-
шее само собой». Есть, конеч-
но, и качества, которые они 
друг в друге особенно ценят. 
Например,  для Антона очень 
важно, что его «вторая поло-
винка» - истинная хранитель-
ница домашнего очага; а Юля 
отмечает искреннюю заботу и 
внимание со стороны супруга, 
честность в отношениях. 
Ведь любовь – это не толь-

ко пылкие слова и цветы, ко-
торые часто бывают на первом 
этапе знакомства, а еще от-
ветственность друг за друга, 
умение понимать и принимать 
избранника таким, какой есть, 
порой даже просто помолчать 
вдвоем. 
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По отношению к должникам 
применяются и более жесткие 
меры воздействия. Правила пре-
доставления коммунальных услуг 
позволяют поставщикам услуг 
приостановить или ограничить их 
предоставление, если период нео-
платы составляет 3 месяца. Снятие 
ограничения будет произведено 
после полного погашения долга и 

Совет Муромцевского 
муниципального района 

Омской области
(Восьмая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2016 г.  №  40 р.п. Муромцево   
О проведении конкурса на 

разработку флага и гимна Муром-
цевского муниципального района 
Омской области.  

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Муромцевского 
муниципального района Омской 
области, Совет Муромцевского му-
ниципального района Омской об-
ласти  РЕШИЛ:

1. Объявить и провести кон-
курс на разработку флага и гимна 
Муромцевского муниципального 
района Омской области.

2. Утвердить условия конкурса 
на разработку флага Муромцев-
ского муниципального района Ом-
ской области (приложение № 1).

3. Утвердить условия проведе-
ния конкурса на создание гимна 
Муромцевского муниципального 
района Омской области (приложе-
ние № 2).

4. Утвердить состав комиссии 
по проведению конкурса на раз-
работку  флага и гимна Муром-
цевского муниципального района 
Омской области (приложение № 3).

5. Установить за счет средств 
бюджета Муромцевского муници-
пального района Омской области 
денежные премии: 

- за лучший проект флага Му-
ромцевского муниципального 
района Омской области в размере  
трех тысяч рублей; 

- за лучший проект гимна Му-
ромцевского муниципального 
района Омской области в размере 
трех тысяч рублей.
Глава муниципального района   

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

Приложение № 1
к решению Совета Муромцев-
ского муниципального района

от  29.01.2016 г. № 40
УСЛОВИЯ

проведения конкурса 
на разработку проекта флага 

Муромцевского муниципального 
района Омской области

1. Цель конкурса – определение 
лучшего проекта  флага Муром-
цевского муниципального района 
Омской области, с помощью симво-
лических изображений и цветовых 
комбинаций наиболее выразитель-
но, содержательно и лаконично, в 
соответствии с правилами гераль-
дики, отражающего исторические 
традиции Муромцевского муници-
пального района Омской области 
и его специфику в составе Омской 
области.

2. Конкурс проводится с 1 фев-
раля по 1 мая 2016 года.

3. В конкурсе могут принимать 

участие как жители Муромцевского 
района, так и лица, проживающие 
за его пределами, как отдельные ав-
торы, так и авторские коллективы.

4. Изображения флага выполня-
ются как в многоцветном, так и чер-
но-белом варианте, в любой живо-
писной технике. К ним прилагаются 
геральдические описания флага с 
объяснением его символики и крат-
кие биографические и творческие 
сведения об авторах на отдельном 
листе. Все текстовые материалы 
представляются в запечатанном 
конверте. Фамилии авторов на ли-
цевой стороне рисунков не указы-
ваются, но могут быть помещены на 
их оборотной стороне. Каждый из 
участников конкурса имеет право 
представить не более трех вариан-
тов флага Муромцевского муници-
пального района Омской области.

Все конкурсные материалы с 
пометкой «Проект флага Муром-
цевского муниципального района 
Омской области» представляются 
лично, либо присылаются по адре-
су: 646440, Омская область, р.п. 
Муромцево, ул. Красноармейская, 
д. 2, администрация Муромцевско-
го муниципального района Омской 
области, кабинет № 39.

К творческим работам прила-
гается запечатанный конверт с ин-
формацией об участниках конкурса 
(фамилия, имя, отчество, год рож-
дения, почтовый адрес с индексом, 
телефон, копия паспорта, копия 
свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе на территории 
Российской Федерации), о порядке 
распределения премии между со-
авторами произведения (в процент-
ном отношении).

Материалы, присланные на кон-
курс, не рецензируются и возврату 
не подлежат. Все работы, представ-
ленные на конкурс, передаются в 
архив Муромцевского муниципаль-
ного района.

5. Флаг Муромцевского муни-
ципального района должен соот-
ветствовать правилам геральдики, 
быть выразительным и лаконичным, 
отражать исторические традиции, 
культурные, социально-экономи-
ческие и другие особенности, на-
глядно отличающие Муромцевский 
район от других муниципальных 
районов  Омской области, Россий-
ской Федерации.

Проекты флага  Муромцевско-
го муниципального района должны 
быть технологичны, то есть просты 
в изготовлении, понятны и разбор-
чивы, в том числе при их значитель-
ном уменьшении и в черно-белом 
варианте.

6. Флаг Муромцевского му-
ниципального района не должен 
повторять современные и ранее 
существовавшие официальные сим-
волы государств, территориальных 
единиц, предприятий, организаций, 
учреждений, общественных объ-
единений, политических партий и 
движений Российской Федерации и 
других стран мира. При  разработке 
недопустимо использование монар-
хических, сословных, партийных, 

этнических и религиозных симво-
лов, которые способны вести к раз-
общению общества.

7. Эскизы флага выполняются на 
листах бумаги формата А4 в много-
цветном и черно-белом вариантах в 
горизонтальной композиции.

Пояснительная записка пред-
ставляется в двух экземплярах в 
объеме не более 2-х машинописных 
страниц, в которых следует дать 
описание идеи флага, цвета, фор-
мы, пропорции и другие сведения, 
необходимые для адекватного вос-
приятия графического изображе-
ния  флага.

8. Проект эскиза флага должен 
быть представлен в конкурсную ко-
миссию не позднее 1 мая 2016 года.

9. Конкурсная комиссия в тече-
ние пяти дней после представления 
проекта подводит итоги конкурса.

10. Конкурсная комиссия с уче-
том представленных отзывов на-
селения выбирает лучший проект 
флага Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области. При 
этом решение принимается двумя 
третями голосов от общего числа 
членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия имеет 
право не присуждать звания «Луч-
ший проект флага» ни одному из 
представленных конкурсной комис-
сии проектов  флага  Муромцевско-
го муниципального района Омской 
области вследствие их несоответ-
ствия геральдическим требованиям 
или условиям конкурса.

Члены комиссии имеют право 
рекомендовать авторам доработку 
представленных проектов флага 
Муромцевского муниципального 
района Омской области.

11. Участник конкурса, направ-
ляя свою заявку на участие в кон-
курсе, тем самым дает свое согла-
сие на использование его проекта 
в качестве  флага Муромцевского 
муниципального района Омской 
области в случае признания его по-
бедителем конкурса.

12. Победителю конкурса за счет 
средств бюджета Муромцевского 
муниципального района Омской 
области выплачивается премия: за 
проект флага Муромцевского муни-
ципального района Омской области 
– в размере трех тысяч рублей.

Победитель конкурса совместно 
с конкурсной комиссией представ-
ляет свою работу Совету Муром-
цевского муниципального района 
Омской области и выступает перед 
депутатами с её обоснованием.

13. Результаты конкурса подле-
жат опубликованию в районной газе-
те «Знамя труда» в течение трех дней 
со дня подведения итогов конкурса.

14. Принятые изображения и 
описания флага Муромцевского 
муниципального района Омской 
области направляются Советом 
Муромцевского муниципального 
района Омской области на экспер-
тизу в Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации. 
После получения заключения и про-
ведения необходимой доработки 
изображение и описание  флага 

вносятся с соответствующим проек-
том решения на утверждение Сове-
та Муромцевского муниципального 
района Омской области.

15. В случае если конкурсной 
комиссией не будет определен по-
бедитель конкурса и не рекомендо-
ван к принятию проект изображения 
и описания флага Муромцевского 
муниципального района, конкурс 
проводится повторно на настоящих 
условиях. При этом конкурсная ко-
миссия самостоятельно определяет 
сроки его проведения и публикует о 
нем информацию.

Приложение № 2
к решению Совета Муромцев-
ского муниципального района

от  29.01.2016 г.  № 40
УСЛОВИЯ

проведения конкурса на создание 
гимна Муромцевского  
муниципального района 

Омской области
1. Конкурс на создание гимна 

Муромцевского  муниципального 
района Омской области (далее – 
конкурс) проводится с целью созда-
ния гимна Муромцевского муници-
пального района Омской области, 
воспитания у жителей чувства люб-
ви и глубокого уважения к Муром-
цевскому району, повышения граж-
данского самосознания, воспитания 
патриотических чувств у подраста-
ющего поколения.

2. Конкурс проводится с 1 фев-
раля по 1 мая 2016 года.

3. В конкурсе могут принимать 
участие как жители Муромцевского  
района, так и лица, проживающие 
за его пределами, как отдельные ав-
торы, так и авторские коллективы.

4. На конкурс должны быть 
представлены произведения, вы-
полненные на высоком профессио-
нальном уровне.

5. Стихотворный текст гимна 
представляется в печатном виде с 
соблюдением необходимого объ-
ема (не более 3 куплетов и припе-
ва); с соблюдением всех признаков 
поэтического произведения (риф-
ма, размер, ритм, благозвучность); 
с соблюдением жанровых особен-
ностей (идейно-патриотическое 
содержание, отражение истории 
района, памятных мест, географи-
ческих особенностей, культурных 
традиций  Муромцевского  района, 
основных черт, присущих жителям 
района).

6. Музыкальное произведение 
на стихотворный текст гимна (далее 
– музыкальное произведение) долж-
но быть торжественного, бравурно-
го характера, продолжительностью 
звучания не более 3 минут.

7. Музыкальные произведения 
должны быть представлены в виде 
оркестровой партитуры с выпи-
санными вокальными и хоровыми 
партиями, с текстом или в фортепи-
анном изложении; записи нотного 
материала (звучащий аналог) на ла-
зерном диске.

8. Для участия в конкурсе твор-
ческие работы предоставляются 
лично либо присылаются по адресу: 

оплаты услуг предприятию по вве-
дению ограничения и снятию его.

Теплоснабжающая организа-
ция в некоторых случаях предла-
гает погасить долг в рассрочку по 
дополнительному соглашению.

Есть ситуации, когда люди 
по нескольку месяцев не могут 
оплатить счета за коммунальные 
услуги, потеряв работу. И здесь 

в решении проблемы может по-
мочь Центр занятости населения. 
Сегодня есть вакансии, и их могут 
предложить тем, кто остался без 
работы. Устроившись, можно рас-
считаться с долгами по частям.

С нового года выросли штраф-
ные пени за просрочку коммуналь-
ных платежей. Госдума приняла 
закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисципли-
ны потребителей энергетических 
ресурсов», направленный на борь-
бу со злостными нарушителями 
платежной дисциплины и с мошен-
ническими схемами.

Согласно новому закону, с 31-

го по 90-й день просрочки долга 
штраф составит 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ, а после 
91 дня просрочки размер пени со-
ставит 1/130 ставки рефинансиро-
вания от невыплаченной суммы за 
потребленные коммунальные ре-
сурсы за каждый день просрочки.

Повышенные пени будут при-
меняться к потребителям, несво-
евременно или не полностью опла-
тившим электрическую, тепловую 
энергию, а также плату за жилое 
помещение и иные коммунальные 
услуги.

Наряду с принятым законопро-
ектом, положение должников ос-
ложняется и тем, что с марта 2015 
года списки задерживающих опла-

ту коммунальных услуг передают-
ся во всероссийский информаци-
онный банк данных. В специальную 
систему поступает информация о 
тех должниках, которые не оплачи-
вают счета более трех месяцев. Эти 
потребители рискуют подпортить 
себе кредитную историю.

Очевидно одно: чтобы в кварти-
ры по-прежнему поступало тепло, 
выход искать необходимо. Ведь жи-
тели должны понимать, что деньги, 
перечисляемые за коммунальные 
услуги, предназначены для обеспе-
чения их собственного комфорта и 
благополучия.

Администрация 
МУП «Теплосеть-1»

646440, Омская область, р.п. Му-
ромцево, ул. Красноармейская,  д. 
2, администрация Муромцевского 
муниципального района Омской 
области, кабинет № 39.

9. К творческим работам прила-
гается запечатанный конверт с ин-
формацией об участниках конкурса 
(фамилия, имя, отчество, год рож-
дения, почтовый адрес с индексом, 
телефон, копия паспорта, копия 
свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе на территории 
Российской Федерации).

10. Творческие работы, пред-
ставленные позже установленного 
срока, не принимаются и к участию 
в конкурсе не допускаются. Твор-
ческие работы считаются представ-
ленными в установленный срок, 
если они сданы на почту для отправ-
ки на конкурс или представлены 
лично не позднее срока, указанного 
в части 2 настоящей статьи.

11. Конкурсная комиссия в тече-
ние пяти дней после представления 
проектов подводит итоги конкурса.

12. Конкурсная комиссия выби-
рает лучший проект гимна Муром-
цевского муниципального района 
Омской области. При этом решение 
принимается двумя третями голо-
сов от общего числа членов кон-
курсной комиссии.

Конкурсная комиссия име-
ет право не присуждать званий 
«Лучший гимн» ни одной из пред-
ставленных конкурсной комиссии 
творческой работе вследствие их 
несоответствия требованиям или 
условиям конкурса.

Члены комиссии имеют право 
рекомендовать авторам доработку 
представленных творческих работ.

13. Участник конкурса, на-
правляя свою заявку на участие в 
конкурсе, тем самым дает свое со-
гласие на использование его твор-
ческой работы в качестве гимна  
Муромцевского  муниципального 
района Омской области в случае 
признания его победителем кон-
курса.

14. Победителю конкурса за 
счет средств бюджета Муромцев-
ского муниципального района Ом-
ской области выплачивается пре-
мия в размере трех тысяч рублей.

Победитель конкурса совместно 
с конкурсной комиссией представ-
ляет свою работу Совету Муром-
цевского  муниципального района 
Омской области и выступает перед 
депутатами с ее обоснованием.

15. Результаты конкурса под-
лежат опубликованию в районной 
газете «Знамя труда» в течение трех 
дней со дня подведения итогов кон-
курса.

16. В случае если конкурсной 
комиссией не будет определен по-
бедитель конкурса и не рекомен-
дован к принятию проект гимна 
Муромцевского муниципального 
района, конкурс проводится по-
вторно на настоящих условиях. При 
этом конкурсная комиссия само-
стоятельно определяет сроки его 
проведения и публикует о нем ин-
формацию. 

Акция «Долг»
На 01.01.2016 года сумма задолженности за поставленную 

тепловую энергию потребителям составляет 600 тысяч рублей. 
На данный момент с должниками ведется усиленная работа: по 
квартирам разносятся адресные предписания, злостным непла-
тельщикам готовят документы для подачи в суд.

Районные символы: какими им быть?
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Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 03.30, 04.05 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»

Среда 17

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.10, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «САМАРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КУЛЬТ» (16+)
00.35 «Честный детектив» (16+)
01.35 «Прототипы. Капитан Врун-
гель» (12+)
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.10 «Под властью мусора» (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.55, 11.45, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Люди РФ. Правило жизни Вла-
димира Буторина» (16+)
09.35, 11.50, 15.10, 18.25, 21.10, 23.20 
Телемаркет
09.40 Точка зрения ЛДПР
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.55 «Врумиз» 
12.10 «СЫН РЭМБО» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
15.15 «Потребительские расследова-
ния» (12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Антона и 
Виктории Макарских» (12+)
19.10 Новый гостиничный комплекс 
«Отель 41»
19.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Наша марка. Нижегородская 
ярмарка» (12+)
21.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.20 «ПОКА МЫ ЖИВЫ» (16+)

Понедельник 15

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15, 01.30 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
13.25 «Линия жизни»
14.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
16.10 «ОН»
17.40 «Ирригационная система Ома-
на. Во власти солнца и луны»

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
07.30 «Настроение»
09.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
11.05 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55, 15.30, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Животные моя семья»
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Новый Вавилон» (16+)
00.05 «Без обмана». «Зимние вита-
мины. Овощи» (16+)
01.30 «Акробатический рок-н-ролл. 
Доверяй! Мечтай! Летай!» (12+)
02.20 «Акробатический рок-н-ролл 
Победившие страх» (12+)
02.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
04.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
(12+)
06.30 «Тайны нашего кино. «Возвра-
щение «Святого Луки» (12+)

09.30 «Безграничные возможности» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.05, 14.50, 18.10 Но-
вости
10.05, 18.15, 20.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
12.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из США
14.55 «Сборная России. Хоккей» 
(12+)
15.55 Хоккей. Евротур. Чехия – Рос-
сия
19.00 II Зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехаммере. Ски-
кросс. Прямая трансляция
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) – 
«Динамо» (Казань)

Вторник 16
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми» 
03.20, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «САМАРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КУЛЬТ» (16+)
00.40 Вести.doc (16+)
02.25 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы» «Смертельные 
опыты. Карта мира» (12+)
03.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
05.00 «Комната смеха»

07.20 «Матч, который не состоялся»
08.20 «Сборная России. Хоккей» 
(12+)
09.20 «Детали спорта» (16+)
09.30, 15.35 «Безграничные возмож-
ности» (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.00, 16.05 
Новости
10.05, 16.10, 21.15 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.10 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.40 «Дублер» (16+)
14.15 «1+1» (16+)
15.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
16.55 «Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика» (16+)
17.25 «Украденная победа» (16+)
17.55 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Сибирь» (Новоси-
бирская область)
21.45 «Культ тура» (16+)
22.15, 01.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Фенербахче» (Турция) – «Ло-
комотив» (Россия)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) – 
«Зенит» (Россия)

05.55, 11.55, 18.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.00, 15.10, 18.25, 22.10, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мне-
ние» (16+)

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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
11.40 «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Зимние вита-
мины. Овощи» (16+)
16.40 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 06.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Премьер для 
Украины» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.55 «ПАССАЖИРКА» (16+)
04.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 12.40, 13.40, 14.25, 15.25 «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БЕС В РЕ-
БРО» (16+)
01.00 «КЛАССИК» (16+)
02.55 «ОСА. МЕРТВАЯ ЗОНА» (16+)
03.45 «ОСА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

17.55 Иностранное дело. «Накануне 
I мировой войны»
18.40 «Музыка современных компо-
зиторов»
19.30 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
22.30 «Тем временем»
23.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Пушки и лиры...
Наталья Крандиевская «Осадная за-
пись»
00.45 Худсовет
00.50 «Критик»
03.40 «Квебек – французское серд-
це Северной Америки»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.20 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
13.30 «Виталий Соломин. Свой круг 
на земле...»
14.10 «Эзоп»
14.20, 21.45 «Правила жизни»
14.45 «Пятое измерение»
15.15 «Рождающие музыку»
16.10 «Под одним небом»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Хюэ – город, где улыбается 
печаль»
17.55 «От Генуи до Мюнхена»
18.40 «Музыка современных компо-
зиторов»
19.15 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
19.30 «Чистая победа. Битва за Се-
вастополь»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.15 «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в камне»
22.30 «Игра в бисер»
23.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»
00.00 «Пушки и лиры... Сергей Рад-
лов»
00.45 Худсовет
00.50 «Разговор с Александром Пя-
тигорским»

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.20 «Главная дорога» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» (16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.45 Любимый ресторан «Женатый 
Француз»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Сибирь» (Но-
восибирск). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час ново-
стей», «ЧОП»
21.30, 02.30 «Местные жители»
22.15 «Дом.com»
22.30 «Мужчина и женщина» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.10 «Наша марка. Нижегородская 
ярмарка» (12+)
03.30 «СЫН РЭМБО» (12+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
15 февраля с 11 00 до 13 00 час. в к. № 310 Поликлиники ЦРБ (ул. Ленина, 144) 
 состоится слухопротезирование для слабослышащих, проверка слуха 

(аудиометрия). Изготовление индивидуальных вкладышей.
Настройка цифровых аппаратов. Пенсионерам скидка 10%.
Возможна рассрочка. Справки и вызов специалиста на дом

 (по району) бесплатно по тел.: 8-983-622-11-47, 8-983-622-11-57. 
Возможны противопоказания. Требуется 

консультация специалиста. Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00, 20.40, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.35, 05.10, 05.40, 06.15 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ ИС-
ТИННЫЙ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 03.30, 04.05 «Время покажет» 

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «САМАРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КУЛЬТ» (16+)
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. (12+)
01.30 «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков». «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели» (12+)
03.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.30 «Комната смеха»

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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.35 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Страна, которую не жалко» 
(16+)
16.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.45 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Природная аптечка» (6+)
20.50 «Сокровища природы» (6+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Малышка на мил-
лион» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» (16+)
05.20 «Травля. Один против всех» 
(16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
13.35 «Алексей Баталов»
14.20, 21.45 «Правила жизни»
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.15 «Рождающие музыку»
16.10 «Все равно его не брошу»
16.55 Искусственный отбор
17.35 «Паровая насосная станция 
Вауда»
17.55 Иностранное дело. «Великая 
отечественная война»
18.40 «Музыка современных компо-
зиторов»
19.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Верона – уголок рая на Зем-
ле»
22.30 Власть факта. «Вместе с Фран-
цией: Шарль де Голль»
23.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Пушки и лиры... 
Илья Фондаминский. Святой раз-
бойник»
00.45 Худсовет
00.50 «Разговор с Александром Пя-
тигорским»
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари»

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 02.55 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» (16+)
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(12+) Четверг 18

18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.00 «События»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Страна, которую не жалко» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
04.00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
05.20 «Самосуд. Око за око» (16+)

07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Бюро погоды» 
Профилактика на телеканале до 
16.40
16.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.535 «Омск сегодня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро по-
годы» (16+)

Пятница 19
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «На ночь глядя» (16+)
03.15, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

09.00 «Спортивные прорывы» (12+)
09.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 17.10 Но-
вости
10.05, 17.15, 20.05 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.10 «Сердца чемпионов» (16+)
13.45 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
14.15 «Вся правда про...» (16+)
14.45, 16.15, 20.30 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону
15.45 «Безграничные возможности» 
(16+)
18.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины
19.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. Муж-
чины
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Идеальный «Шторм» (16+)
23.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при
01.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против Дениса 
Смолдарева

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
14.20, 05.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МЕРТВЫЙ 
ГРУЗ» (16+)
01.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
03.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
13.30 «Светлана Крючкова»
14.20, 21.45 «Правила жизни»
14.45 «Россия, любовь моя!»
15.15 «Рождающие музыку»
16.10 «Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана»
16.55 «Абсолютный слух»
17.35 «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах»
17.55 «Великое противостояние»
18.40 «Музыка современных компо-
зиторов»
19.30 «Чистая победа. Битва за Эль-
брус»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
22.15 «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»
22.30 «Культурная революция»

07.00 «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
09.30, 17.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 16.45, 19.00, 
21.15 Новости
10.05, 16.50, 21.20 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.10 «Украденная победа» (12+)
13.45 «1+1» (16+)
14.30, 16.00 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону
15.30 «Спортивные прорывы» (12+)
18.00 «Реальный спорт» (16+)
19.10 «Заклятые друзья. Робби Кин и 
Патрик Виейра» (16+)
20.15 «Украденная победа» (16+)
20.45 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки»
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Фиорентина» (Италия) – «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансля-
ция
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Спарта» (Чехия) – «Красно-
дар» (Россия)

05.55, 12.05, 18.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.20, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.15 «О животных и растениях» 
(12+)
12.45 «ЧУЧЕЛО» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» (16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.45 «Агентство «Штрихкод»
19.00 «Ловцы жемчуга» 
19.15 Лечебные странички Еламеда
19.30 «Российские Студенческие От-
ряды»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.25 Медицинский Центр «Каме-
лот»
21.30 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.20 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

07.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика» (16+)
07.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
08.00 «Бросок судьбы»
09.10, 09.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 15.15, 
19.00, 20.05 Новости
10.05, 16.45, 20.10 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35, 19.35 «Анатомия спорта» 
(16+)
13.10 «Победный лед» (12+)
13.45 «Первые леди» (16+)
14.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15.25 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в Лиллехаммере
15.55 II Зимние юношеские Олим-
пийские Игры в Лиллехаммере. Би-
атлон. Одиночная смешанная эста-
фета
17.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
18.30 «Сердца чемпионов» (16+)
19.05 «Культ тура» (16+)
21.00 «Я – футболист» (16+)
21.30 «Легендарные футбольные 
клубы. Реал» (16+)
22.00 «Дублер» (16+)
22.30 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Спортинг». «Барселона»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

05.55, 12.05, 22.05 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 22.30, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.15 «О животных и растениях» 
(12+)
12.45 «ЧУЧЕЛО» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» (16+)
18.25 Телемаркет, Открытие нового 
ресторана «Helix»
18.35 В Авангарде
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 
«Барыс» (Астана). В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
22.10 Реклама
22.15 «Дом.com»
22.35 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.10 Спектакль «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «САМАРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КУЛЬТ» (16+)
23.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
03.50 «Сталин и Третий Рим» (12+)
04.50 «Комната смеха»

23.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»
00.00 «Пушки и лиры...Алексей Тол-
стой. Маски судьбы»
00.45 Худсовет
00.50 «Разговор с Александром Пя-
тигорским»
02.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура момента» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «САМАРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КУЛЬТ» (16+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.30 «Химия. Формула разоруже-
ния». «Как оно есть. Дары моря» 
(16+)
03.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.40 «Комната смеха»
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Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.55 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.55 «Модный приговор»
13.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 04.10 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55, 15.25 «ПЕРЕЕЗД» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «ВАСИЛЬКИ» (12+)
04.05 «Окаянные дни. Иван Бунин» 
(12+)
05.05 «Комната смеха»

07.00 «Игра не по правилам» (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.00, 14.00, 14.40, 17.05, 19.55 
Новости
11.05, 20.00 Все на Матч! 
12.05 «Вся правда про...» (16+)
12.30 «Спортивный интерес» (16+)
13.30 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.10 «Путь на восток» (16+)
14.45, 16.15 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону
15.45 «Дублер» (16+)
17.10 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции
18.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины. 
Трансляция из Италии
19.25 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
20.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы
01.30 «Изящные победы» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30 Новости культуры
11.20 «АННА НА ШЕЕ»
12.40, 16.50 «Больше, чем любовь»
13.25, 23.25 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо – в поисках настоящей Рос-
сии»
14.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.40 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
16.10 «Город №2 (г. Курчатов)»
17.30 «Непобежденный гарнизон»
18.30 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
20.00 Смехоностальгия
20.45 «Леонид Гайдай...и немного о 
«бриллиантах»
21.30 Большой балет
00.05 «ИЗ АФРИКИ»
02.45 «Аркадия»
02.55 «Искатели»
03.40 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина»

05.55, 11.25, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.15, 15.10, 18.25, 21.10, 23.25 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.30 «Советские мафии» (12+)
12.20 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» (16+)
18.35 «Тайная дипломатия» (12+)
19.20 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Новые, никому неизвестные 
приключения барона Мюнхаузена» 
21.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.10 «О животных и растениях» 
(12+)
03.35 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.00, 00.50, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 
05.40, 06.15, 06.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.55 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

12 канал

Культура

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.50, 12.00, 15.10, 18.25, 
23.20 Телемаркет
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «Врумиз» 
12.15 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» (16+)
18.35 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «В центре внимания» 
(16+)
20.40 Выборы-2016 «Что люди ска-
жут...» специальный выпуск (12+)
21.30 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «Тема дня» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
02.40 «Поэт в России – больше, чем 
поэт». Гала-концерт. Ведущий Е. Ев-
тушенко (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
11.20 «СТАЧКА»
12.55 «Трудное житие. Николай Ле-
сков»
13.35 «Вологодские мотивы»
13.50 «Правила жизни»

Воскресенье 21
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 05.05 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.50, 15.20 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.20 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
05.35 «Комната смеха»

08.10 «В гостях хорошо, а дома луч-
ше»
09.30 «Вся правда про...» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05 Но-
вости
10.05 «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-
ния» (16+)
11.05 Все на Матч!
12.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12.35 «Идеальный «Шторм» (16+)
13.05 «Я – футболист» (16+)
13.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
14.10 «Балтийский нокаут» (16+)
14.25 «Изящные победы» (12+)
14.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при
19.30 Хоккей. КХЛ.? финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Челси». «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни Вен-
тера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Сергей Екимов про-
тив Артура Куликаускиса. Прямая 
трансляция из Риги 07.30 «Евроньюс»

11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
13.05 «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени»
13.45 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»
14.25 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
14.55 Гении и злодеи. Иосиф Ланг-
бард
15.25, 01.45 «Псковские лебеди»
16.05 «Эрнан Кортес»
16.15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 Новости культуры
18.30, 02.55 «Искатели»
19.15 «Романтика романса»
20.15 «Начало прекрасной эпохи»
20.30 «ДЕЛО №306»
21.45 «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ»
23.15 «Леди Макбет. Без права по-
становки»
23.50 Галина Вишневская в опере Д. 
Д. Шостаковича «Катерина Измай-
лова»
02.30 «Мистер Пронька»
03.40 «Амбохиманга. Холм коро-
лей»

06.05 «Врумиз» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Тайная дипломатия» (12+)
07.55 Лекция«Искушения дней на-
ших»
08.55 «Кошки-осторожки»
09.25, 03.05 «Выдающиеся развед-
чики» (12+)
10.00, 11.20, 16.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (16+)
11.10, 15.10, 19.00, 20.15, 23.30, 
01.30 Телемаркет
11.15 Новый гостиничный комплекс 
«Отель41». Медицинский Центр 
«Камелот»
12.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
Ястребы» (Омская область) – «Ир-
бис» (Казань). Прямая трансляция 
(МХЛ+). В перерывах «Спортивный 
регион»
15.20 «Местные жители»
16.00 «Управдом» (12+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.25, 01.40 «Тот самый Калашни-
ков» (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30, 23.40 «Осведомленный ис-
точник в Москве» (16+)
03.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
05.10 «Тайная дипломатия»

07.20 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40 
«СЛЕД» (16+)
19.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
01.25 «КРАСОТКИ» (16+)
03.15, 04.05, 04.55, 05.50, 06.40, 
07.30, 08.25, 09.15 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3» (16+)

05.05 «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Шоколад». «Еда живая и 
мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои» 
(16+)
00.10 «ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА». («МОР-

06.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
12.05, 12.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
12.30, 01.00 «События»
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «МузОN» (16+)
15.55 «Студия звезд»
16.00 Фильм-концерт «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и не сбыва-
ются» (12+)
17.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.25 «Траектория судьбы» (12+)

06.30, 07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.50 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.50 «Голос. Дети»)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.10 Праздничный концерт 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
02.55 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля (16+)
03.25 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Федор Чудинов – Феликс 
Штурм (12+)
04.25 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
06.35 Контрольная закупка

07.05 «Марш-бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
09.55 Новости (16+)
10.20 «Бюро погоды» (16+)
10.25 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 12.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
15.50 Тайны нашего кино. «Мужи-
ки!» (12+)
16.25 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
18.15 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Новый Вавилон» (16+)
04.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
06.15 «Ирина Муравьева, самая оба-
ятельная и привлекательная» (12+)

ТВЦ
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.10 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)
10.00, 12.50, 15.50 «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
12.30, 23.00 «События»
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Железная логика» (16+)
00.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
05.55 «Петровка, 38»
06.10 «Засекреченная любовь. Слу-
жебный брак» (12+)

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ») (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

РЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
00.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ». «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
02.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

14.15 «Письма из провинции»
14.45 «АКТРИСА»
16.10 «Один день Жоры Владимова»
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 «Иван Айвазовский»
17.40 «Царская ложа»
18.25 Большой балет
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «АННА НА ШЕЕ»
22.50 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»
Самый короткий маршрут – не всег-
да кратчайший путь к цели. Особен-
но, когда по дороге встречается то 
землянка отшельника – знатока 
Чехова, то усадьба потомка само-
го генералиссимуса Суворова, то 
странный музей ежа
23.30 «Линия жизни»
00.45 «Разговор с Александром Пя-
тигорским»
01.15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.55 «Искатели»
03.40 «Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ТАЙНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
02.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
05.20 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство»
23.40 «ВЫЖИВШИЙ» («МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ») (16+)
01.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)


