Как оздоровить
предприятие

Р. Бурш.

В. Куклин.

В посёлке Петропавловка идут
большие строительные работы - возводится здание, в котором будет
размещаться школа. Параллельно
модернизируются тепловые сети и
теплоисточник, который будет подавать тепло на новый объект. О ремонте котельной мы побеседовали с
директором МУП «Теплосеть-1» Романом Бурш.
Продолжение на 4 стр.

Наш регион можно смело назвать аграрным. Ноябрь месяц – месяц
ц подведения
итогов деятельности сельхозпроизводитезпроизводителей. В начале месяца проходят
дят праздники
сельского хозяйства в районах
онах области,
затем - в регионе. Работникам
кам сельского
хозяйства вручают дипломы
ы и почетные
грамоты Правительства Омской
кой области и
Минсельхозпрода.

Первая
аграрная
премия

М. Артемьев.

Продолжение
ние на 3 стр.
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С любовью к детям
и профессии
30 ноября на базе Петропавловского
центра развития ребенка – детского сада
прошел муниципальный этап конкурса
«Воспитатель года-2017». Конкурсанты
провели занятия с детьми, а также мастер-классы, где продемонстрировали
коллегам и членам жюри свои наработки.
Ежедневно по будням ребятишки в сопровождении взрослых спешат в детский сад, где на пороге группы их приветливо встречает воспитатель.
Ему родители доверяют присмотр и воспитание
своих ненаглядных чад, а это большая ответственность. Нередко мамы и папы искренне удивляются:
«Как же вам это удается, тут с одним-то не знаешь,
как сладить, а если их 20?» Действительно, труд
этот требует терпения, самоотдачи, умения перевоплощаться, быть для ребенка одновременно учителем, товарищем по игре, второй мамой.
По данным комитета образования, в дошкольных учреждениях района трудятся 74 воспитателя
– и для большинства из них выбранная профессия
является призванием и состоянием души.
Продолжение на 3 стр.

Что? Где? Когда?
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декабря, в субботу, на
биатлонном стадионе
в поселке Петропавловка состоятся первые лыжные старты
сезона 2017-18 годов. Данные
соревнования проходят в рамках первенства района среди
школьников. На старт выйдут
учащиеся Рязанской, Петропавловской, Муромцевской
школ, лицея, а также заявку на
участие в соревнованиях подала команда Седельниковского
района.
Начало гонок в 11.00 час.

Уважаемые рекламодатели! Доводим до вашего
сведения, что последний
срок подачи объявления
в текущий выпуск газеты вторник до 13.00 часов.
Телефон отдела рекламы 21-823.
БУ «Редакция газеты
«Знамя труда».

Виртуальное путешествие по лесу с В. Рогачёвой.

Неважно, в каком
роддоме родиться,
а важно
важно, чтобы здоровеньким…
В середине ноября Муромцевский роддом заработал в
прежнем режиме после плановой помывки (дезинфекции),
здесь уже приняли порядка десяти родов.

Л. Юрченко в родильном отделении.

«Начну с того, что роддом работал,
работает и будет работать, - опровергая
все слухи о закрытии, говорит заведующая родильным отделением Любовь
Анатольевна Юрченко. - Отделение закрывается, вернее, переводится в другое помещение лишь на время плано-

вой помывки (дезинфекции) и ремонта.
Это обязательная процедура, которая
проводится раз в год в течение месяца. На это время мы переезжаем в резервное отделение, находится оно на
третьем этаже хирургического корпуса, и там продолжаем работать в том
же режиме, и так же принимать роды.
Именно в этот период, с 15 октября по
16 ноября, мы приняли двух малышей.
Продолжение на 6 стр.
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Власть

Мостовые переходы соединят пять населенных пунктов
Усть-Ишимского района с основными магистралями.
В Усть-Ишимском районе состоялось торжественное открытие трех мостовых переходов
через реки Ухтырма, Саргуска
и Суя. Решение о строительстве трех мостов было принято
в связи с выходом из строя старых деревянных переправ, которые находились в аварийном
состоянии. Движение большегрузного транзитного транспорта из Тюменской в Омскую
область могло привести к их
обрушению и прекращению
транспортного сообщения.
Подрядная организация
выполнила демонтаж обветшавших конструкций, реконструировала водоотводные сооружения, а затем построила
новые мостовые переходы без
ограничений по грузоподъемности. Конструкции мостов
представляют собой железобетонные балки на опорах со сроком службы не менее 50 лет.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Владимир СТРЕЛЬЦОВ

Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса региона:

В 2017 году сделано много
крупных региональных объектов. Помимо мостов, которые
позволят наладить связь севера
Омской области с Тобольском,
отремонтированы и построены
ряд дорог с твердым покрытием.
Вообще, по дорожной отрасли в
этом году было сделано порядка
350 объектов. Кстати, мы сейчас
еще зашли на очень важный
объект - магистраль, которая
позволит на юге области обойти
казахскую территорию. Средства там выделены серьезные, к
2020 году обходная дорога будет
достроена.
В списке на следующий год есть
несколько подъездных путей
к селам, ремонт магистралей
в Полтавском, Москаленском,
Оконешниковском, Горьковском,
а также северных районах области. При этом хотим поменять
акценты: сейчас мы стараемся
везде работать с асфальтобетонным покрытием, а на многих
межпоселковых дорогах оно просто не нужно. Мы разрабатываем
новые нормы проектирования,
чтобы снизить стоимость дорог
с щебеночным покрытием.

ЗТ

Финансы

Инфраструктура
На севере
построены
три новых моста
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АЛЕКСАНДР БУРКОВ
ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
На поддержку сельского хозяйства в 2018
году планируется направить более 1,5 миллиардов рублей из областного бюджета.

Д

епутатский корпус Законодательного Собрания в минувший четверг большинством голосов в первом
чтении принял проект главного финансового документа
Омской области на 2018 год и
плановый период 2019 – 2020
годов. Ранее проект бюджета подробно рассмотрели и
одобрили участники всех профильных комитетов областного парламента, кроме того, состоялись публичные слушания.

Задел
на будущее

Отметим, что параметры
бюджета Омской области на
2018 год по доходам составляют 78,2 млрд рублей (на 10,8
процента больше по сравнению
с первоначальными показателями бюджета 2017 года), по
расходам – 73,6 млрд рублей
(на 8,4 процента больше). К
первому чтению законопроекта в доходы была включена дотация на сбалансированность в
размере 8,55 млрд рублей.

Врио губернатора Омской
области Александр Бурков поблагодарил парламентариев
за поддержку предложенной
версии регионального бюджета. Поскольку в режиме второго чтения депутатам предстоит
детально рассматривать структуру расходов, глава региона
обратил внимание депутатов
на необходимость разработки стратегии использования
средств, предназначенных на
реализацию проектов развития. В будущем году на это

Социально значимые статьи расходов
областного бюджета в 2018 году (млрд рублей)

17,3

Образование

12

Соцподдержка
населения

4,8

Здравоохранение

1,6

Сельское
хозяйство

предусмотрено 1,5 млрд рублей.
– Хотелось бы услышать
ваши предложения, как лучше
использовать эти средства, не
в плане латания дыр, а развития
на перспективу, чтобы вложенные средства дали свои результаты через 5 – 10 лет. Прошу
совместно с правительством
Омской области принять активное участие в этой работе,
– обратился Александр Бурков
к парламентариям.

Недетские
расходы

Кроме того, глава региона
обратился к сенаторам от Омской области в Совете Федерации Елене Мизулиной, Сергею
Попову и депутату Госдумы РФ
Олегу Смолину, которые также
присутствовали на заседании
Заксобрания. Александр Бурков попросил их использовать
свое влияние для корректиров-

ки соотношения федеральных
и региональных расходов на
выплаты с 2018 года многодетным семьям на третьего и последующего ребенка.
– Доля выплат Омской области намного выше, чем Российской Федерации. На следующий год из областного бюджета
на эти дотации пойдет 175 млн
рублей, а из федерального 121
млн рублей. Но к 2020 году нам
потребуется уже один миллиард рублей, и наша доля по факту будет гораздо выше. Просьба
принять участие в корректировке соотношения федеральных
и региональных расходов на
эти цели. Выплаты рассчитаны
на три года, в течение которых
мы не можем оставить многодетных матерей без поддержки,
– подчеркнул глава региона.
Добавим, что в режиме второго чтения главный финансовый документ региона депутаты рассмотрят 21 декабря.

Никита СЕРГЕЕВ.

Акцент

В приоритете – социальные вопросы
На минувшей неделе врио губернатора Омской области
Александр Бурков встретился с
главами районов.
Александр Бурков поделился своим мнением о приоритетных задачах в развитии
Омского региона, акцентировал
внимание глав на формировании областного бюджета развития. Ключевыми вопросами,
поднятыми главами муниципалитетов, стали строительство
школ и больниц, многочисленные проверки и бюрократические переписки с контрольнонадзорными органами, ремонт
дорог, транспортные пассажирские перевозки и развитие северных территорий.

Глава Омской области Александр Бурков выяснил позицию
руководителей районов относительно организации пассажирских перевозок, тенденций в
формировании тарифов, а также бюджетных особенностей
2018 года. Особое внимание он
уделил вопросам теплоснабжения. Речь шла о формировании
тарифов на топливно-энергетические ресурсы, переходе на
наименее затратные источники
тепла и развитии сети модульных мини-котельных для снижения бюджетных издержек на содержание объектов социальной
сферы.
Глава региона предложил
муниципальным главам подклю-

читься к оценке оптимальности
маршрутной сети пассажирских
перевозок, чтобы максимально
учесть реальные потребности
жителей в транспортном сообщении до проведения конкурсных отборов перевозчиков.
Напомнил о необходимости наращивания доходов местного
бюджета. В настоящее время
только в пяти муниципальных
образованиях объем налоговых
отчислений превышает объем
поддержки из областного бюджета.
Александр Бурков пообещал
главам муниципальных образований побывать с визитом в следующем году в каждом районе.
– Главы районов вполне

профессиональны, понимают и
знают ситуацию на вверенных
им территориях. Боль и переживания, высказанные сегодня,
связаны с защитой интересов в
первую очередь жителей сво-

их районов, – подчеркнул врио
губернатора. – Для меня важно, чтобы в зимний период все
котельные обеспечивали тепло,
чтобы без сбоев работали все
системы жизнеобеспечения.

ЗТ
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Деловой курьер
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Первая аграрная премия
Окончание. Начало на 1 стр.
29 ноября в комплексе загородного отдыха «Сказка» в
Чернолучье прошел еще один
праздник для аграриев - третья церемония награждения
лауреатов «Первой аграрной
премией». В числе лауреатов
и известный муромцевский
льновод Михаил Иванович Артемьев из села Костино.
Вручение «Первой аграрной
премии» проходит в регионе
третий раз. На награждении
присутствовали депутаты Государственной Думы Андрей
Голушко, Дмитрий Перминов,
депутаты Законодательного Собрания Омской области С. Калинин, В. Седельников и другие
почетные гости. Задачи премии
– популяризация сельскохозяйственной отрасли региона,

поощрение лучших представителей отрасли, развитие деловых связей. По задумке организаторов этой независимой
премии, она создана для того,
чтобы рассказать о жизни и деятельности российских аграриев, людей, которые выводят на
самый высокий уровень нашу
страну в одном из самых непростых секторов экономики.
Михаил Иванович и Светлана Ивановна Артемьевы - известные не только в регионе,
но и в стране льноводы. Они
создали крестьянско-фермерское хозяйство с нуля и вышли
на российский рынок. В этом
году фермерами было засеяно
1385 гектаров льна. В итоге собрано 1923 тонны льноволокна
и 295 тонн семян льна. Сегодня
в КФХ Артемьевых звонят со

Михаила Артемьева поздравляет Андрей Голушко.
всей России, чтобы закупить
семя льна для выращивания в
своих хозяйствах.
Общественное признание

их труда на таком высоком
уровне – это стимул для дальнейшей плодотворной работы.

Зоя ЖУК.

Конкурс

С любовью к детям
и профессии
Окончание. Начало на 1 стр.
Во втором туре (очном) муниципального конкурса «Воспитатель года-2017» приняли
участие воспитатели Юлия Николаевна Дроздецкая (МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад») и Вера Анатольевна
Рогачёва (детский сад № 7), для
обеих подобные испытания
впервые.
Председатель жюри и комитета образования З.Г. Косолапова пожелала конкурсанткам, не побоявшимся принять
участие в конкурсе, смело идти
вперед и добиваться успехов.
Подчеркивая важность профессии, говорила, что малыши во
всем берут пример с воспитателя, который для них является
непререкаемым авторитетом, и
это ко многому обязывает.

Новое
поколение
учится
по-новому
Первая участница конкурса
- Ю.Н. Дроздецкая, провела с
детьми подготовительной группы (в которой работает воспитателем около года) учебно-развивающее занятие на
тему: «Игра в классики». Как
она пояснила позже, выступая
перед жюри и руководителями
дошкольных учреждений, с начала года группа работает по
программе «Предшкола нового поколения». Чтобы закрепить представления дошколят
о цифрах, геометрических фигурах и т.д., Юлия Николаевна
использует различные игры и

задания на развитие внимания,
сообразительности. Большим
подспорьем в работе воспитателя являются электронные девайсы. Забегая вперед, скажем,
что это техническое новшество
помог приобрести меценат учреждения Б.И. Коваленко (12
штук по цене 18 тыс. руб. за
каждый), об этом мы узнали от
заведующей Петропавловского центра развития ребенка –
детского сада Л.Г. Хандогиной.
Воспитательница провела в
этот день еще и мастер-класс
для взрослых, обучив присутствующих пользованию
современными электронными устройствами. Похвалила:
«Молодцы, все справились! Вот
так же, с горящими глазами, занимаются и дети».
Пока что девайсы, используемые для развития и обучения дошкольников, даже
в городских садиках увидишь
не часто, поэтому следует пояснить, что же они собой представляют. Это двухэкранный
планшетник, который в открытом виде напоминает книжку.
Электронное пособие связано
общим сказочным сюжетом,
дети с большим удовольствием
выполняют задания вместе со
сказочными героями – в этом
гости убедились, присутствуя
на практическом занятии. Что
важно, устройство позволяет
ребенку воспринимать текст
на слух, следовать инструкциям, а прописывая специальной
палочкой на планшете цифры,
буквы, и даже рисуя, ребенок
дополнительно развивает моторику руки. Некоторые дети в
группе Юлии Николаевны благодаря этим занятиям вскоре
начали самостоятельно читать.

Мастер-класс от Ю. Дроздецкой.
«Моя работа – самая лучшая, - говорила в своем выступлении перед коллегами Юлия
Дроздецкая. – Ребята моей
группы – талантливые творческие личности, которым все интересно. Мой секрет, как справляюсь с ними, очень прост: я
с ними говорю, рассказываю
обо всем. На многие вопросы
я должна знать ответ, поэтому
приходится самой постоянно
учиться. Мы не только учим,
но в чем-то и учимся у своих
воспитанников, гордимся их
успехами. Отдавая детям свою
искреннюю любовь, получаем
вдвое больше».

Воспитать
защитников леса
Вторая участница конкурса
- воспитатель Муромцевского
детского сада № 7 В.А. Рогачёва
(стаж ее работы – 7 лет), провела с ребятами старшей группы занятие «Помощники леса».
Все прошло, что называется,
на одном дыхании - настолько
быстро смогла Вера Анатольевна установить с ребятишками

доверительные отношения,
увлечь и заинтересовать их. В
ходе занятия воспитатель провела с ребятами виртуальную
экскурсию в лес, где показала,
как нужно там вести себя, и что
может каждый из них сделать
для защиты леса.
Проблемой воспитания
юных защитников природы педагог занимается не первый
год, есть и свои наработки. Как
поясняла она коллегам в ходе
презентации, на первоначальном этапе проведенная диагностика показала, что у детей
низкий уровень представления
о природе родного края, нет
чувства гордости за нее. Чтобы
сформировать у дошкольников
практические навыки защитников природы, способствовать
повышению активности родителей в воспитании у детей любви к родному краю, Вера Анатольевна использовала разные
формы работы: экскурсии, знакомство с явлениями природы,
трудовой десант родителей и
детей, разнообразные игры.
Один из эффективных методов
– проектная деятельность. Сейчас, например, в своей группе

они работают над созданием
«Красной книги Омской области».
«Мы хотим, - говорила она
в завершение, - чтобы для детей экология стала не наукой,
а частью души». Отметим, что
В.А. Рогачёва уже выпустила
группу ребят – «помощников
леса», с которыми работала несколько лет по этой программе,
они сейчас учатся в лицее и в
первой школе. «Важно, чтобы
та целенаправленная работа,
которую мы сегодня видели,
продолжалась и в школе, - подчеркнула, подводя итоги, роль
преемственности в дошкольном и школьном воспитании
З.Г. Косолапова.
Но вот все волнения позади,
объявлены результаты конкурса профессионального мастерства: два первых места, а это
значит, что обеим конкурсанткам предстоит серьезная подготовка, теперь уже к областному
этапу. Пусть полученный опыт,
энтузиазм, трудолюбие поможет им достигать новых вершин
в своей любимой профессии!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.
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Муромчанка

Счастье в детях
26 ноября многодетной матери
(и социальному работнику КЦСОНа)
Татьяне Викторовне Лобановой за
добросовестное отношение к воспитанию детей была вручена медаль
«Материнская слава». Она является мамой пятерых замечательных
детей. Награждение проходило в
торжественной обстановке в КДЦ
«Альтернатива» и было приурочено
к празднованию Дня матери.

Народная мудрость гласит: один ребенок в семье – не ребенок, два ребенка
- полребенка, три ребенка – ребенок!
А когда пять? «Это здорово! - говорит
мама двух сыновей и трех дочерей. Быть многодетной мамой – особенные
чувства: это радость, ответственность и
гордость».
А гордиться ей есть чем: Татьяна

Викторовна вырастила трудолюбивых,
отзывчивых и добрых детей. Старший
сын Василий осуществляет уход за нетрудоспособными гражданами (по
направлению пенсионного фонда).
Виктор, второй сын, работает в строительной бригаде индивидуального предпринимателя. Дочь Наталья трудится
следователем в Следственном комитете Омской области. Светлана окончила
Омский колледж торговли, экономики и
сервиса и работает менеджером. Юлия
– визажист студии красоты «Космея»,
она многократный лауреат конкурсов
мастерства визажного искусства, автор
программ профессионального развития
в области косметологии.
Руководитель «Комплексного центра социального обслуживания населения Муромцевского района» О.П. Ша-

Новости

Строительство

Посвящение
в юнармейцы
Сегодня, 8 декабря, в районном
Доме культуры состоится посвящение в ряды юнармейцев школьников
из р.п. Муромцево, с. Костино и с.
Кам-Курск. Начало военно-патриотическому общественному движению
«Юнармия» в нашем районе положат
отряды «Патриоты Сибири», «Крылья
России» и «Монолит». У отрядов будет
свое знамя, символика.
Движение «Юнармия» официальный статус получило с сентября
2016 года, его целью является возрождение в нашей стране традиций
военно-патриотического воспитания
молодежи. Истоки восходят к хорошо известным старшему поколению
играм «Зарница», «Орленок», постам
у Вечного огня. Предполагается, что
члены движения в свободное от учебы
время будут заниматься волонтерской
деятельностью, вести работу по сохранению мемориалов, изучать навыки
оказания первой помощи, ориентирование по карте и т.д.

«Семья –
хранитель
традиций»
23-24 ноября в концертном зале «Измайлово» г. Москва проходила церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2017».
Среди победителей семья Зеленевых из р.п. Муромцево, которые были
признаны лучшими в номинации «Семья
– хранительница традиций». Из Москвы
супруги привезли памятные призы и подарки, а также сертификат победителя и
почётную книгу «Семья года», в которой
вписана история и их семьи со всеми
семейными традициями.
Здесь же проходили и другие мероприятия с участием лучших семей
России: это конкурс отцов, где главы
семейств соревновались в знании афоризмов о жизненной мудрости. Вторые
половинки участвовали в конкурсе матерей, где женщины на разных языках
народов России исполняли куплеты из
колыбельных.

рышова комментирует: «Мы
гордимся и искренне рады за
свою коллегу, удостоенную
высокой награды. Она счастливая многодетная мама, прекрасная хозяйка, а еще очень
ответственная сотрудница. К
каждому из своих клиентов
Татьяна Викторовна умеет находить индивидуальный подход, помогает, поддерживает
добрым советом, вниманием.
Среди коллег и односельчан
она пользуется заслуженным
уважением. Желаем Татьяне
А. Астапович.
Т. Лобанова.
Викторовне оставаться всегда
прекрасной женщиной и замечательной хозяйкой, счастья и
а мир всегда открывает новые возможблага в доме. Пусть дети остаются боль- ности и двери к успеху».
шой радостью и настоящей гордостью,

Как оздоровить
предприятие
Окончание. Начало на 1 стр.
По словам Романа Валерьевича, сегодня муромцевские коммунальщики в
Петропавловской котельной производят замену двух котлов со всем сопутствующим оборудованием (насосами,
теплообменниками). Также устанавливаются новая система очистки и узел
учёта воды. В целом проводится полная реконструкция котельной, при всём
этом она продолжает работать и обеспечивать теплом все социальные объекты
посёлка.
Ремонт осуществляется на федеральные средства. По итогам официальных торгов контракт на проведение
работ выиграла алтайская фирма из
города Барнаула «Энергосталь». Эта
фирма производит и поставляет отопительные котлы во все регионы страны.
Изначально планировалось, что работы
по демонтажу старого оборудования и
установке нового будут выполнять рабочие и специалисты барнаульской компании. После проведённых переговоров
руководству МУП «Теплосеть-1» удалось
убедить алтайцев и заключить договор
на проведение реконструкции своими
силами.
На сегодня выполнен уже большой
объём работ, а именно: полностью проведён демонтаж двух старых котлов и
всего сопутствующего оборудования,
подготовлены площадки для новых теплоисточников. Новое оборудование
завезено в полном объёме, следует отметить, что большегабаритные фуры
пришлось разгружать на территории
теплосети, после чего огромные котлы до места назначения доставлять на
КамАЗах. В помещение котельной их
затаскивали по трубам практически
вручную. В середине прошлой недели
рабочие трудились над установкой дополнительного оборудования. Объект
должен быть запущен в эксплуатацию
к концу текущего года. Для того чтобы
успеть в столь сжатые сроки выполнить
большой объём работ, рабочие трудятся
и в выходные дни. Задействовано четыре звена сварщиков, несколько слесарей - все они штатные работники МУП
«Теплосеть-1».

В цехе котельной кипит работа.
По окончании реконструкции котельная будет оснащена не только новым, но
и самым современным оборудованием,
а это значит, что около 10 лет как минимум проблем с ремонтом не будет.
Необходимо добавить, что в этом году
тепловые сети в посёлке Петропавловка
были частично реконструированы. А в
планах на 2018 год - заменить участок от
котельной до строящейся школы, после
чего практически вся тепловая трасса
будет новая, подобного в районе нигде
нет.
Работы по реконструкции котельной
не входят в основной вид деятельности
предприятия и относятся к сторонним
заработкам, которые сегодня так необходимы предприятию для финансового оздоровления. Это далеко не единственные работы в этом направлении.
В Петропавловке в действующую школу
установили два тепловых узла и смонтировали насосное оборудование. В
Муромцево построили теплотрассу к
новому трёхэтажному дому. Начали реализацию угля населению. И хотя таких
работ с большим финансовым доходом нет, тем не менее, дополнительные
средства в бюджет предприятия поступают. Материально стимулируются (в
виде премий и дополнительных нарядов) те работники, кто занят на неосновных работах. Что, конечно, так же

заставляет рабочих качественно выполнять работы и дорожить местом.
Сделав отступление от работ на петропавловских объектах, скажем, что
рабочими теплосети сделана реконструкция котельной в селе Кам-Курск.
Там был установлен новый отопительный котёл. В сжатые сроки, до начала
отопительного сезона, утеплили теплотрассу, поменяли насосное оборудование, поставили несколько задвижек.
Последнее позволит в случае аварии
отсечь этот участок от основной сети и
ремонтировать без слива воды из всей
отопительной системы.
Подводя черту под написанным,
уместно отметить, что руководство
«Теплосети» могло остаться в стороне
от работ в Петропавловской котельной, пускай алтайцы сами там копаются. Можно было позже принять объект,
придя на всё готовенькое. Посудите
сами, кому нужны лишние хлопоты.
Взвалить на себя строительство в такие
сжатые сроки - это большая ответственность. Но, как уверен мой собеседник,
сегодня заниматься одним видом деятельности нельзя, без поиска дополнительных работ оздоровить предприятие
невозможно.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.
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Спецпроект

«Дежурный
по посёлку»
Каждый раз, задумывая новый проект, мы в первую очередь надеемся на то, что он вызовет отклик
в душе наших читателей и неподдельный интерес к
тому, что будет выходить под этой рубрикой. Нам
очень важно знать ваше мнение и то, что интересно
вам, о чём хотелось бы рассказать или прочитать на
страницах газеты.
Новый проект, который мы запускаем в конце
уходящего года - «Дежурный по посёлку» - это своего
рода акция-проект. Это встречи с читателями, приём ваших предложений, жалоб, вопросов к власти,
руководителям разных структур. И на каждый вопрос
читателей корреспонденты постараются дать ответ,
полученный от представителей районной власти,
либо от руководителей предприятий и организаций.
Не так давно в редакцию поступил тревожный
сигнал от жительницы п. Петропавловка. Она не на
шутку встревожилась, когда увидела, что кто-то из
ассенизаторской машины сливает жидкие бытовые
отходы в речку. К сожалению, женщина не разглядела номер машины, так как расстояние до неё
было приличным (только то, что она была большая и
синего цвета). Это вопиющий факт, его смело можно
считать преступлением, которое не должно остаться
безнаказанным. И такого мнения все, кто в курсе
этого безобразного поступка.
Об этой ситуации мы сообщили и главе ММР В.В.
Девятерикову, который дал поручение начальнику
ОМВД России по Муромцевскому району В.И. Лямзину разобраться в данной проблеме и найти виновных.

Поддержка

Вопрос - ответ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области информирует о предоставлении единовременного подъемного пособия
молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса.

Молодым
специалистам
Пособие назначается молодым специалистам,
окончившим высшие или средние профессиональные учебные заведения, в возрасте до 30 лет
включительно, поступивших на работу впервые в
сельскохозяйственные организации, КФХ, СПК, в
учреждения ветеринарии, по полученной специальности в соответствии с дипломом об образовании по
трудовым договорам, заключенным на неопределенный срок или срок не менее трех лет.
Для получения пособия молодым специалистам
необходимо обратиться с заявлением в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, 3.
К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ о среднем или высшем профессиональном образовании;
3) трудовой договор и копия приказа (распоряжения) организации агропромышленного комплекса о
приеме на работу;
4) заверенная в установленном порядке копия
трудовой книжки.
Телефон для справок 8(3812) 790-83-5.

Ул. Гагарина.
С вопросом по благоустройству дорог обращаются к руководителю городского поселения жители
улицы Гагарина:
- Почему не включили нашу улицу в программу
асфальтирования? И по каким критериям выбирают, какие улицы асфальтировать? Ведь наша улица Гагарина в центре и узкая, после дождя очень
грязная (даже машины буксуют), а в сухую погоду
пыльная, особенно когда ее используют в объезд
(дышать нечем).
Отвечает глава Муромцевского городского поселения Ф.А. ГОРБАНИН:
- Мы можем включать в программу ремонта
внутрипоселенческих дорог только те, на которых
ранее был асфальт. Что же касается улицы Гагарина,
то на ней асфальта никогда не было. Здесь дорогу
надо строить заново, а не просто ремонтировать.
Процедура эта дорогостоящая. Сначала нужно составить проект, а он стоит 2 миллиона рублей. Мы не
можем тратить деньги на бумагу, в то время как есть
много других улиц, остро нуждающихся в ремонте.

Публичные слушания

Что получим, то потратим
На прошлой неделе в зале заседания администрации района состоялись публичные слушания «О бюджете Муромцевского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов». Об основных направлениях формирования районного бюджета и межбюджетных отношений на 2018 и на период 2019 и 2020 годов и о проекте решения по этому вопросу выступила председатель финансов и
контроля А.И. Петер. О прогнозе социально-экономического
развития района на обсуждаемый период рассказала присутствующим председатель комитета экономики и управления муниципальной собственностью А.С. Мартынова.

Кроме основных докладчиков выступил глава
ГП Ф.А. Горбанин с вопросом «Об оценке межбюджетных отношений в районе на 2018-2020 годы и
председатель постоянной комиссии по бюджету,
налоговой и тарифной политике В.В. Халилеев.
Выступившего в прениях депутата Виктора Халилеева интересовало на публичных слушаниях
лишь распределение доходов районного бюджета, в частности графа «содержание высшего
должностного лица - главы района». Почему-то
из уст председателя комиссии и депутатов не

звучало конструктивных предложений по наполняемости районного бюджета. Хотя, по словам
председателя Совета Муромцевского муниципального района В.В. Вихровой, работа депутатов райсовета не только контролировать расходы
бюджета, но и работать над его наполняемостью.
А она зависит главным образом от оплаты налогов организациями и предприятиями всех форм
собственности (причем половина депутатского
корпуса - руководители этих предприятий и организаций).

Комментарий
Вопрос о наполняемости
бюджета и его распределения
комментирует председатель
комитета финансов и контроля администрации ММР Алла
Ивановна ПЕТЕР:
- На 2018 год бюджет планируется в сумме 510,3 млн. руб.
Из них 82,8% или 422,3 млн руб.
– средства областного бюджета,
которые направляются нам в виде дотаций (175,8 млн
руб.) и субвенций (246,3 млн руб.).
Объем собственных доходов, которые мы должны
собрать на территории района, составляет 88 млн.
руб. Эта сумма обоснована главными администраторами доходов, основным из которых для нас является
налоговая инспекция. В соответствии с Бюджетным
кодексом РФ изменить плановые назначения поступлений в бюджет мы не можем.
Основная сумма собственных доходов местного
бюджета - это подоходный налог. На 2018 год мы планируем получить от подоходного налога 73,2 млн руб.;
планируется получить единого налога на вмененный
доход и сельскохозяйственного налога 5 млн руб.; от
использования и продажи имущества, находящегося
в муниципальной собственности 2,7 млн руб.. Кроме
этого, мы планируем средства дорожного фонда в
сумме 3,9 млн руб.

Это главные источники собственных доходов местного бюджета.
Расходы бюджета формируются соответственно
доходам. В условиях имеющихся финансовых ресурсов мы предусматривали финансирование основных
направлений исполнения бюджета: заработная плата
работников бюджетных учреждений, теплоснабжение,
основные мероприятия муниципальных программ. На
2018 год на социально-культурную сферу (образование, культура, спорт, социальная политика) предусмотрены средства в сумме 426, 3 млн руб. или 83,5% от
общего объема расходов бюджета.
Председатель комитета экономики и управления
муниципальной собственностью Алена Сергеевна
МАРТЫНОВА:
- К собственным неналоговым доходам муниципальных
бюджетов относятся платежи
за пользование муниципальным имуществом и земельными
участками. Добросовестность
арендаторов и своевременность расчетов ими по договорам аренды напрямую влияет на
поступления в бюджеты как района, так и поселений,
а соответственно и возможность осуществления администрациями запланированных расходов на реа-

лизацию социальных программ и обеспечение нужд
благоустройства поселений.
На сегодняшний день скопилась существенная
просроченная задолженность по договорам аренды
земельных участков, заключенными с сельхозтоваропроизводителями. Общая задолженность по арендной
плате в консолидированный бюджет Муромцевского
района (без учета пени) составляет 6429,8 тыс. руб., в
том числе в бюджет муниципального района - 1424,8
тыс. руб.; в бюджеты поселений - 5005 тыс. руб.
Наибольшая задолженность по аренде земельных
участков в бюджет муниципального района у ОАО
«Ушаковское» (включено в реестр требований кредиторов в Арбитражном суде) - 464,9 тыс. руб.; ИП глава
КФХ Конради А.Я. (по решению суда) - 334,3 тыс. руб.;
ООО «Колхоз Чопозова» - 352,9 тыс. руб.; ОАО «КамКурАгро» - 102 тыс. руб.; Пимонов Ю.С. - 75 тыс. руб.
Наибольшая задолженность по аренде за землю в
бюджеты сельских поселений:
- Гуровское СП - 1560,3 тыс. руб. (ЗАО Гуровское);
- Ушаковское СП - 1132,3 тыс. руб. (ОАО «Ушаковское» - 1003,2 тыс. руб.);
- Муромцевское ГП - 696,3 тыс. руб. (Пимонов Ю.С.);
- Бергамакское СП - 534,9 тыс. руб. (Чопозов П.А.
- 498,4 тыс. руб.);
- Моховское СП - 372 тыс. руб. (ООО «Шадринское»).

Подготовила Зоя ЖУК.
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Ситуация

Неважно, в каком роддоме родиться,
а важно, чтобы здоровеньким…
Окончание. Начало на 1 стр.
Ещё раз повторюсь, чтобы
люди понимали, процедура
плановой «помывки» в роддоме
обязательна, так как отделение
это особенное, и появление
любой инфекции недопустимо.
Что касается нашего сотрудничества с областным роддомом. Да, некоторые из женщин
рожают там, и для этого имеются веские причины. В соответствии с 323 ФЗ и Приказом
Министерства здравоохранении РФ от 1 ноября 2012 г. №
572 «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство
и гинекология» все женщины,
вставшие на учёт (при сроке
35-36 недель) проходят полное
клиническое обследование.
Проводится это для того,
чтобы оценить риски осложнений дальнейшего течения беременности и родов на основании
результатов всех проводимых
исследований, в том числе
консультаций врачей-специалистов. В результате формируется полный клинический
диагноз и определяется место
планового родоразрешения.
Беременная женщина и члены
её семьи заранее информируются врачом акушером-гинекологом о медицинской организации, в которой планируется
родоразрешение.
К сожалению, по результатам обследований всё больше
женщин с какими-либо патологиями, и мы не имеем права
рисковать жизнью и здоровьем
мамы и ребёнка, поэтому некоторые пациентки рожают в городских роддомах № 2 и № 4, а
также в областном. Случается и
так, что у женщины все показа-

ния, чтобы роды принимались в
областном роддоме, но она категорически отказывается. Есть
мамочки, которые отказываются от госпитализации (ложиться
на сохранение), хотя для этого
также есть веские основания.
Нюансов в нашей работе много, но в любом случае вся ответственность лежит на враче».
В роддоме имеется самое
новейшее оборудование, позволяющее принимать и выхаживать недоношенных детишек.
Для этих целей предназначены
два «кувеза», функционируют
несколько родильных залов,
сохранён детский пост (это далеко не в каждом районе). Кстати, в нескольких районах на
сегодня действительно закрыты роддома: в Седельниково,
Оконешниково, Горьковском.
Рождаемость низкая, поэтому
содержание их нерентабельно,
недалеко от этих районов находятся г. Тара, Калачинск, куда и
отправляют рожениц.
Со слов специалистов, в Муромцевском районе демографического всплеска в последние годы не произошло, даже
в сравнении с прошлым годом
новорожденных меньше, всего
88, правда, пока ещё есть время.

С

Ожидание в очереди
невыносимо

экранов телевизоров,
особенно в программах
медицинского направления,
специалисты рекомендуют
женщинам проходить обследование у врача-гинеколога один
раз в год, а то и чаще, в зависимости от её самочувствия
и дальнейших показаний (это
уже после того, как пациентка
побыла на приёме у врача).
Но ведь и на приём ещё нужно попасть, и для этого нередко
нужно иметь большое терпение
и потратить немало времени.
Ожидая в коридоре, когда
освободится врач-гинеколог,
чтобы взять у неё интервью,
пришлось пообщаться и с женщинами. Хотя, общение это
было не совсем радостным, так
как женщины были раздражены
долгим ожиданием в очереди.
Если сформулировать общее
мнение, то оно было таковым:
почему так мало часов и дней
в неделю выделяется на приём
врачу-гинекологу. Многие женщины проживают в сельских поселениях и крайне обидно, когда, приезжая раз за разом, они
не успевают и раз, и другой. Почему врач-гинеколог Л.А. Юрченко одна и там, и там, имеется

ввиду и роддом, и приём. Были
и другие вопросы: почему женщин часто отправляют рожать в
г. Омск, и даже, почему над Муромцево так часто летает вертолёт, по-видимому, он всё время
увозит беременных женщин?
«Ответ начнём с самого интересного, с вертолёта, - Любовь Анатольевна устало улыбается, видимо, она тоже не
в первый раз слышит всё это.
- Санавиация ведь создана не
только для беременных женщин, - говорит моя собеседница. - Есть тяжёлые больные и с
другими показаниями, которых
в экстренном порядке доставляют в Омск. И, наоборот, воздушным транспортом доставляют в Муромцево специалистов
для консультаций и срочных
консилиумов».
Рассказала Любовь Анатольевна нам и о сегодняшних
своих обязанностях: она ведёт
приём в качестве врача-гинеколога, заведует родильным отделением, работает с аппаратом
УЗИ, плюс ко всему этому прак-

Комментарий
Главный врач ЦРБ Игорь Петрович МАТЮХИН:
«Начну с того, что родильное отделение никто не собирается закрывать. Оно как работало, так и работает в прежнем режиме. Больше
того, с 1 января планируется выход на работу
ещё одного врача-гинеколога. 16 декабря возвращается с учёбы врач-терапевт, который будет работать на аппарате УЗИ, поэтому в этом
плане тоже станет легче. Новый аппарат УЗИ,
который поступил в ЦРБ в октябре, позволяет
проводить обследование и на «эхо-кардиографию».

По вопросу санавиации добавлю, что к нам
приезжают врачи не только для консультирования, но и проводят операции. В Омск мы действительно отправляем беременных женщин,
обращаю внимание, с патологиями, потому
что в таком случае выходить ребёночка легче
в условиях областного роддома. В областной
центр доставляются и другие тяжелобольные,
которых мы направляем в учреждения с хирургическим, травматологическим, неврологическим, кардиологическим профилем. Поверьте,
всё делается во имя пациента!»

тически ежедневные ночные
дежурства и вызовы по неотложной помощи. Такой режим
работы, как признаётся сама
врач, не от хорошей жизни, а от
безвыходного положения, которое сложилось в ЦРБ. На сегодня Л.А.Юрченко одна на всех,
вот такая сложилась ситуация.
Руководство ЦРБ полагает,
что такая нагрузка на одного
специалиста временна, так как
второй врач-гинеколог пока находится в декретном отпуске.
Справедливости ради заметим, что Л.А. Юрченко нередко
задерживается на приёме сверх
положенного времени. За час,
к примеру, действительно невозможно принять всех, кто записан на приём (если, конечно,
принимать должным образом),
поэтому она ведёт приём до последнего пациента. А затем снова возвращается в родильное
отделение, остаётся на ночное
дежурство, и так по кругу.
Практически каждая женщина, которая обращается к
врачу-гинекологу, нуждается
в обследовании на аппарате
УЗИ, но такая возможность отсутствует. В поликлинике имеется вся необходимая для этих
целей аппаратура, но нет специалиста. Любовь Анатольевна проводит лично УЗИ только
беременных женщин, всех она
охватить не в силах.

Беседовала
Татьяна МУРОМЦЕВА.

Профилактика

Своевременно обращайтесь к врачу!
Чтобы избежать хронических и острых заболеваний дыхательных органов нужны:
Здоровый образ жизни:
- регулярные занятия физической культурой;
- рациональное питание
(есть больше овощей и фруктов, следить за своим весом);
- соблюдение личной гигиены;
- отказ от курения и других
вредных привычек;
- регулярная диспансеризация, профилактические осмотры и флюорография.
Вакцинопрофилактика:
- ежегодная вакцинация
против гриппа лиц с высоким
риском заболевания гриппом и
неблагоприятных осложнений
при заболевании:
- лица старше 60 лет, прежде

всего проживающие в учреждениях социального обеспечения;
- лица, страдающие хроническими заболеваниями и
часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- дети старше 6 месяцев,
дети, посещающие дошкольные
образовательные организации
и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребёнка), школьники;
- медицинские работники, работники сферы обслуживания,
транспорта, учебных заведений,
занятые на предприятиях птицеводства, сотрудники зоопарков;
- воинские контингенты;
- вакцинация против пневмококковой инфекции людей
группы риска (дети, лица, под-

лежащие призыву на воинскую
службу, а также лица старше 60
лет, страдающие хроническими
заболеваниями лёгких).
Факторы, способствующие
возникновению заболеваний
органов дыхания:
- хронические заболевания;
- заболевания сердечнососудистой системы (ишемическая болезнь сердца, сердечная
недостаточность);
- сахарный диабет;
- бронхиальная астма;
- хронические заболевания
печени (в том числе цирроз);
- гематологические и онкологические заболевания, нефротический синдром, хроническая
почечная недостаточность;
- ВИЧ-инфицированные;
- бактериальная, вирусная
или грибковая инфекция;

- возрастные изменения организма;
- снижение защитных функций вследствие перенесённых
заболеваний;
- вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем;
- низкая двигательная активность;
- нерациональное питание.
Первые симптомы бронхолёгочных заболеваний:
- небольшое покашливание
(особенно незаметен этот симптом у курящих пациентов);
- отхождение скудной мокроты, которая чаще всего
больными не сплёвывается, а
проглатывается, поэтому остаётся незаметной;
- одышка (часто она является единственным первым при-

знаком застойной пневмонии);
- температура может быть
незначительно повышенной
или нормальной;
- снижение аппетита;
- слабость.
Бронхолёгочные заболевания характеризуются:
- появлением выраженной
одышки:
- влажными хрипами;
- затяжным кашлем с отхождением слизисто-гнойной мокроты;
- кровохарканием (очень
неблагоприятный прогностический признак);
- высокой температурой.
Своевременное обращение
за медицинской помощью –
залог успешного выздоровления!
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Внимание! Мошенники!

Новые способы залезть
в кошелёк
Современные финансовые отношения заставляют нас прибегать к электронным формам
расчета и хранения сбережений. А если есть накопления, то есть и желающие завладеть ими
незаконным путём. Мы уже неоднократно писали о разных формах интернет-мошенничества,
тем не менее, тема эта актуальности не теряет,
поэтому у нас в гостях начальник уголовного розыска МВД России по Муромцевскому району
Максим КИСЕЛЁВ.
- Максим Александрович, расскажите, что
нового появилось в арсенале мошенников.
- Сегодня стандартным приёмом о заблокированной карте никого не удивишь, способы присвоения финансов становятся всё изощренней.
Например, вам может прийти SMS-сообщение с
предложением зайти на какой-нибудь сайт. Как
только вы это сделаете, на ваш телефон скачивается вредоносная программа, блокирующая
аппарат. Злоумышленник получает доступ через
сбербанк-онлайн ко всем вашим счетам и средствам, которые очень быстро перечисляются на
сторонний счёт или Киви-кошелёк. Злоумышленник действует через различные программы,
которые надёжно прячут в сети Интернет как их
самих, так и похищенные средства. Как правило,
такой вид мошенничества возможен на смартфонах с операционной системой Android.
- Как обезопасить себя от таких неприятностей?
- Прежде всего, если вы решили установить
программу сбербанк-онлайн на свой смартфон,
то скачивайте её с проверенного сайта, например, Play Market. Не посещайте незнакомые сай-

ты с номера телефона, к которому привязаны
ваши счета. А лучше, чтобы этот номер был на
телефоне без доступа к Интернету.
- Но ведь это далеко не все мошеннические
новинки.
- К сожалению, да. Избитый приём: «Ваш родственник попал в беду» сегодня работает в новом формате. Сейчас родителям говорят, что их
сына отправляют в зоны конфликта, и берутся
уладить этот вопрос. Для убедительности создают
ложные сайты войсковых частей, где, конечно же,
есть фото их ребёнка. Самое правильное в такой
ситуации - не нужно паниковать и второпях отправлять непонятно куда и кому деньги. Разумнее
будет связаться с сыном и узнать, как у него дела.
- Правда, что стало опасно продавать и покупать автомобили или вещи через Интернет?
- Опасно это в том случае, если действовать
необдуманно и позволить себя уговорить мошенникам, которые являются очень хорошими
психологами и умеют найти подход к каждому
из нас. Помните, что, если вы покупаете автомобиль, а у вас просят предоплату, потому что
продавцу срочно нужны деньги на покупку лекарства, будьте бдительны, очень возможно, что
это мошенник. За покупку лучше всего расплачиваться на месте и наличными. При продаже вещи
никому не передавайте свои персональные данные - номера карт или цифр на обратной стороне. Разумеется, если расчёт за продажу придёт
на карту – это удобно, но небезопасно. Надёжнее
будет получить деньги наличными при передаче
продаваемой вещи.

Беседовал Андрей ФРОЛОВ.

Происшествие

Трагедия на трассе

23 ноября текущего года,
около 16 часов, на 161 км автомобильной дороги ОмскМуромцево-Седельниково произошло дорожно-транспортное
происшествие, которое привело к непоправимым последствиям. Водитель, молодая
женщина, жительница г. Омска,
без признаков алкогольного
опьянения, управляя автомо-

билем TOYOTA, двигаясь со
стороны г. Омска в сторону р.п.
Муромцево, не справилась с
управлением автомобиля, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение
с двигающимся во встречном
направлении грузовым автомобилем.
Водитель автомобиля

TOYOTA скончалась на месте
ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.
Инспекторами ОГИБДД
МВД России по Муромцевскому району составлен акт о выявленных недостатках в содержании улично-дорожной сети.

По данным ОГИБДД МВД
России по Муромцевскому
району.

Существуют разные виды мошенничества, такие как
«хождение по домам» или телефонные звонки от лжесотрудников ПФР, обналичивание средств материнского капитала и т.д. Обманы могут быть разными, но суть
их одна - обещание больших и быстрых денег.

Не ждите
больших
и быстрых денег
Сейчас в Интернете появились сайты, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие
денежных выплат со стороны частных страховых фондов» и предлагается проверить это, введя на сайте свои паспортные данные
и номер СНИЛС.
На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к
выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к
базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают
моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть
и третий этап. Не факт, кстати, что этим все ограничится. Персональные данные, которые вы ввели на мошенническом сайте,
могут потом быть использованы жуликами многократно в разных
целях - от получения на ваше имя кредита по двум документам до
перевода ваших накоплений в разные непонятные фонды.
Как еще вас могут обмануть «пенсионные» жулики?
1. По квартирам ходят мошенники, которые говорят, что пенсионные накопления надо срочно перевести в некий фонд, иначе
они «сгорят». Тут же подсовывают бланки заявлений и настаивают, чтобы гражданин их немедленно подписал. Могут, конечно,
совершать такой «поквартирый обход» и обычные работники негосударственных пенсионных фондов, предлагающие свои услуги. Отличить мошенников от сотрудников НПФ просто: жулики
всегда представляются «работниками Пенсионного фонда России», а обычные агенты называют свой негосударственный пенсионный фонд.
2. Звонят по телефону и предлагают «сверить паспортные данные и СНИЛС». Сверить можно, почему нет. Но называть все данные должен именно тот, кто звонит, а вы - только подтверждать
это. Никогда никому не называйте своих персональных данных!
Цель жуликов всё та же - с использованием ваших данных перевести пенсионные накопления в неизвестные фонды.
В связи с этим призываем вас бережно относиться к своим
персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале
Госуслуг.
Кроме того, можно обратиться в Управление ПФР в Муромцевском районе по телефону 21-856 либо по адресу р.п. Муромцево,
ул. Ленина, д. 54.

Прокуратура информирует

П

Проверкой установлено

рокуратурой Муромцевского района по поступившему обращению жителей с. Камышино-Курское
проведена проверка законности действий должностных лиц
администрации КамышиноКурского сельского поселения.
Проверкой установлено,
что между администрацией
Камышино-Курского сельского поселения Муромцевского
муниципального района и ГП
ОО «Муромцевское ДРСУ» заключен муниципальный контракт № Ф. 2017.340488 от
14.08.2017 г. на выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог в с. КамышиноКурское (ул. Магистральная,
от начала до пересечения с ул.
Шашковой).
Также установлено, что
15.09.2017 г. главой администрации Камышино-Курского
сельского поселения Муромцевского муниципального района и директором ГП «Муром-

цевское ДРСУ» подписан акт
приемки выполненных работ,
согласно которому работы по
ремонту автодороги выполнены в полном объеме и в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.
По результатам проведенной проверки нарушений требований законодательства не
установлено.
Помимо этого, прокуратурой Муромцевского района проведена проверка соблюдения администрацией
Камышино-Курского сельского
поселения бюджетного законодательства. По результатам проверки установлено следующее.
Так, администрацией Камышино-Курского сельского поселения на основании
результатов осуществления
закупки путем проведения
электронного аукциона от
08.09.2017 г. заключен муниципальный контракт № 2017.406753
от 19.09.2017 г. на поставку котла

водогрейного для центрального
отопления, контракт в настоящее
время исполнен.
Проверкой установлено, что
администрацией КамышиноКурского сельского поселения
29.09.2017 г. принято постановление № 69-п «О безвозмездной передаче движимого
имущества в собственность Муромцевского муниципального
района Омской области».
В связи с чем между администрацией Камышино-Курского сельского поселения и
администрацией Муромцевского муниципального района
29.09.2017 г. заключен договор
дарения движимого имущества, в соответствии с которым
администрация КамышиноКурского сельского поселения обязуется безвозмездно
передать администрации Муромцевского муниципального
района движимое имущество,
а именно: котел отопительный водогрейный КВр-1,25,

бак подпиточный, вентилятор
дутьевой, насос, насос подпиточный, насос сетевой, котел
КВБр-0,63-95ТФГ.
Вместе с тем установлено,
что администрацией Камышино-Курского сельского поселения экономическое обоснование необходимости передачи
указанного имущества подготовлено не было.
Приобретение имущества,
предназначенного для организации теплоснабжения за счет
средств местного бюджета, а
также передача данного имущества в безвозмездное пользование, учитывая, что данный
вопрос к компетенции администрации Камышино-Курского
сельского поселения не относится, является экономически
необоснованным, а также влечет нарушение принципа эффективности использования
бюджетных средств.
В результате выявленных
нарушений, прокуратурой рай-

она 22.11.2017 г. в адрес главы
администрации КамышиноКурского сельского поселения
Муромцевского муниципального района внесено представление, которое в настоящее
время находится на рассмотрении.
Жителям с. Камышино-Курское также разъясняется, что досрочное удаление главы администрации Камышино-Курского
сельского поселения с занимаемой должности осуществляется
в порядке, установленном ст.
74.1 Федерального закона РФ
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», а также ст. 53 Устава Камышино-Курского сельского поселения Муромцевского муниципального
района Омской области.

Прокурор района советник
юстиции А.В. ФЕДОРЕНКО.
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Телепрограмма

Понедельник 11
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.15 Модный приговор
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00, 00.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.20, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости

Россия 1
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

Матч ТВ

09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.10, 15.55,
18.30, 19.25 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
10.30, 18.35, 03.15 Все на Матч!
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
14.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
16.00 «Команда на прокачку»
(12+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала
17.20 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
19.05 «Спартак» – ЦСКА. Live»
(12+)
19.30 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Йокерит»
(Хельсинки)
22.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) – «Зенит» (СанктПетербург)
00.25 Тотальный футбол
01.25 Гандбол. Женщины. 1/8 финала

НТВ
04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)

08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30 «Место встречи»
(16+)
16.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
00.55 «Малая земля» (16+)
01.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(0+)
03.35 «Поедем, поедим!»

11.35 «Местные жители с Оксаной Савочкиной» (0+)
12.20, 18.45, 03.00 «Необыкновенные люди» (6+)
12.45, 03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен»
(12+)
16.05, 23.30 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Наш выбор» (0+). «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.55 Чемпионат КХЛ. «Лада»
(Тольятти) – «Авангард» (Омская
область) (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.25 «Я, побывавший там» (16+)

Пятый канал

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 01.15, 02.05 Модный приговор
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00, 23.20 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!»
(16+)
15.00, 00.20 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.45, 09.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
10.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
12.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
14.25, 15.20, 16.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
17.05, 17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
(12+)

ТВЦ

Вторник 12
Первый канал

Россия 1

05.00 «Настроение»
07.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
08.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро
погоды» (0+)
14.05, 02.55 «МИССИС БРЭДЛИ»
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня»
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «КРУТОЙ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

12 канал

Матч ТВ

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 02.00 «Час новостей»
(16+)
06.15 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
08.10 «Секреты музеев» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 23.20
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Разведчики. Смертельная
игра» (16+)
10.05, 17.30, 00.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.15 «Спортивный регион» (0+)

09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 13.20, 16.00, 18.35,
21.40, 00.15, 01.50 Новости
10.05, 16.05, 18.45, 21.50, 00.20,
03.55 Все на Матч!
12.00 «Спартак» – ЦСКА. Live»
(12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.30 «Сильное шоу» (16+)
14.00 Профессиональный бокс.
Иса Чаниев против Хуана Мартина Элорде. Вячеслав Мирзаев
против Сукпрасерда Понпитака
(16+)

16.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо против
Алессио Сакары (16+)
19.20 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Свонсон против Брайана
Ортеги (16+)
21.20 «Десятка!» (16+)
22.25 Гандбол. Женщины. 1/4 финала
00.50 «РФПЛ. Live» (12+)
01.20 «Россия футбольная» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Челси»

НТВ
04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»»
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Идея на миллион» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос»
01.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(0+)
03.25 «Поедем, поедим!»

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 06.55, 08.25, 09.45 «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «СОЛДАТЫ-11»
14.25, 15.20, 16.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
17.05, 17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
(12+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
09.35 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Елена Камбурова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Музык@»
(16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30, 22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня»
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(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь» (12+)
00.25 «Атаман Краснов и генерал
Власов» (12+)
01.15 «ОТПУСК» (16+)
03.00 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

12 канал

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Дуда и Дада» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.25, 18.30,
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Лодка на скалах. Забытый
эпизод» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди»
(6+)
12.15, 01.00 «Секреты музеев»
(12+)
12.45, 03.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
15.10, 04.30 «Временно доступен»
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья»
(0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышевой»
20.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
22.05 «Омич, защити себя от ВИЧ»
(16+)
05.30 «Я, побывавший там» (16+)

Среда 13
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 01.20, 02.05 Модный приговор
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00, 23.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!»
(16+)
15.00, 00.25 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время.
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время.
Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести

ЗТ

19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

Матч ТВ
06.25 «Линомания» (16+)
08.05 «К2. Касаясь неба» (16+)
09.10 «Спартак» – ЦСКА. Live»
(12+)
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 16.55,
19.00, 21.45 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
10.30, 14.05, 19.10, 21.55, 03.55 Все
на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Лейпциг»
14.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – «Боруссия» (Дортмунд)
16.35 «Комментаторы» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
19.45 Профессиональный бокс
(16+)
22.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Канада – Южная
Корея
00.55 «Утомленные славой» (12+)
01.25 Обзор Английского чемпионата (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»

НТВ

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»»
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Идея на миллион» (12+)
00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(0+)
03.20 «Поедем, поедим!»

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
08.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.25 «СОЛДАТЫ-11»
14.25, 15.20, 16.15 «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
04.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Реклама

Внимание!

Много любителей
подлёдного лова рыбы в
выходные дни собирается на озерах и старицах,
чтобы порыбачить, отдохнуть. Рыбаки мало задумываются о личной безопасности. Инспекция по
маломерным судам пытается предупредить беду,
рассказать о том, как сохранить жизнь в опасной
ситуации. Перемещение
по льду иногда грозит
рыболову серьёзными неприятностями.

Следует запомнить и
неукоснительно выполнять правила безопасности, ведь пребывание в
ледяной воде, даже кратковременное, может закончиться весьма плачевно. Поэтому не следует
выходить на водоём без
предварительной проверки толщины и структуры
льда. Следует учитывать,
что прочность льда зависит от температуры воды
и воздуха. Совет рыбакам
- не выходить на лёд без

страховочной веревки,
где к одному концу верёвки привязывают грузило,
а на другом изготавливают петлю. В критических
ситуациях такая верёвка
поможет освободиться из
ледяного плена. Следует
избегать скопления рыболовов на небольшом,
ограниченном участке
льда, особенно в период
оттепелей. Хотелось бы
напомнить, что большой
процент несчастных случаев происходит с людь-

Большереченский
ИУ ГИМС
Н. ФАИСТОВ.

МУКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «РУССКАЯ ПОЛЯНА»:
(50 кг) - в/с - 750 р., 1 с. - 675 р., 2 с. - 460 р.; (10 кг) в/с - 180
р., 1 с. - 170 р. ОТРУБИ - 130 р./25 кг.

Возможна доставка. Тел. 8-913-639-45-49.

ИП Степанова Е. И.

Осенний лёд

ми, находящимися в нетрезвом состоянии. Не
нужно забывать, что алкоголь притупляет чувство
осторожности и, кроме
того, организм, ослабленный алкоголем, легче подвергается переохлаждениям, поэтому применение
«горячительных» напитков на льду категорически
противопоказано. Не стоит рисковать неоправданно. Ваша жизнь в ваших
руках.

13 декабря в кинотеатре
с 10.00 до 16.00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!
ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ,
МУТОНА (г. Пятигорск).

ДУБЛЕНКИ (ПОЛЬША).

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ!

При покупке норковой шубы - подарок!!

Меняем старые шубы
на новые с доплатой!

РАССРОЧКА. КРЕДИТ ДО 2-х ЛЕТ.
(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА).

(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012).
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ТВЦ

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10,
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.30 «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Даниил Спиваковский» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.55 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Карьера охранника Демьянюка» (16+)
01.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
03.05 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Дуда и Дада» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.35
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Алаверды Геннадию Хазанову» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.20, 01.00 «Эко – дома» (12+)
12.45, 03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен»
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.25 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные
люди» (6+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
22.20 «Наш выбор» (0+). «Семейный лекарь в Омске» (12+)
05.25 «Я, побывавший там» (16+)

Четверг 14
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 18.00, 02.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.50, 11.05, 01.50, 02.05 Модный
приговор
11.40 «На самом деле» (16+)
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12.45 «Пусть говорят» (16+)
13.55, 18.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция
20.00 «Время»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России – сборная Швеции
01.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время.
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 14.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.40, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.50 «МОРОЗОВА» (12+)

Матч ТВ
06.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Марица» (Болгария) –
«Динамо-Казань» (Россия)
08.25 «Скандинавский характер»
(16+)
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.00, 20.45
Новости
10.05, 14.35, 20.55, 02.55 Все на
Матч!
12.00 Обзор Английского чемпионата (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Вест Бромвич»
15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» – «Манчестер Сити»
17.05, 05.30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
22.00 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Россия – Швеция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникаха» (Испания) –
«Химки» (Россия)

НТВ
04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»»
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)

17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.55 «Итоги дня»
23.25 «Идея на миллион» (12+)
00.50 «Нашпотребнадзор» (16+)
01.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(0+)
03.40 «Поедем, поедим!»

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 «Храбрец-удалец» (0+)
06.25 «СОЛДАТЫ-11»
14.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
КРОВАВАЯ МУЗА» (16+)
15.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
16.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
КРОВИНУШКА ТЫ НАША» (16+)
17.05, 01.30, 02.10, 02.55, 03.25,
04.05, 04.50, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10,
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.35 «Мария Миронова и ее любимые мужчины» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38»
14.25, 16.25 «Взгляд в прошлое»
(12+)
14.30 «Студия звезд» (0+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Реальный мир» (12+)
15.55, 16.15 «Музык@» (16+)
16.00 «Животные моя семья» (0+)
16.30 «Странная наука» (12+)
16.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)
00.25 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)
01.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
03.15 «Роковой курс. Триумф и
гибеста» (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Дуда и Дада» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.25, 18.30,
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Черная кровь Евроблицкриг» (16+)
10.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.45 «Необыкновенные люди» (6+)
12.15 «Эко – дома» (12+)
12.45, 03.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

15.10, 04.30 «Временно доступен»
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
18.40, 03.00 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КИТ» (12+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
01.00 «Эко – дома» (12+)
05.30 «Я, побывавший там» (16+)

Пятница 15
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15, 04.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00, 23.05 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон (12+)
02.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.35 Торжественная церемония
вручения российской национальной музыкальной премии. Трансляция из Государственного Кремлевского Дворца
03.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
(12+)

Матч ТВ

07.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.10, 16.25,
17.55, 20.45, 01.50 Новости
10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.30, 14.15, 18.05, 21.30, 01.00,
02.00 Все на Матч!
12.00 Биатлон. Женщины
13.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
14.55 «Путь бойца. Александр Поветкин» (16+)
15.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина (16+)
16.30 Бобслей и скелетон. Мужчины. Скелетон

17.35 «Спартак» – ЦСКА. Live»
(12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 Александр Поветкин. Лучшее (16+)
22.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Кристиана Хаммера. Магомед Курбанов против Акинори Ватанабе
01.20 «Сильное шоу» (16+)
02.35 Баскетбол

НТВ

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»»
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
18.40 «БАРСЫ» (16+)
22.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.00 «Идея на миллион» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(0+)
02.45 «Поедем, поедим!»
03.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
(16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10 «Сердце храбреца» (0+)
06.25 «СОЛДАТЫ-11»
10.25 «СОЛДАТЫ-12»
14.25, 14.55, 15.30, 16.00, 16.35
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15,
21.00, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20
«СЛЕД» (16+)
01.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
СТЕРИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
02.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. РАЗОРВАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
02.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. В
ПЛЕНУ У БЛИЗКИХ» (16+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости
(16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды»
(0+)
06.30, 23.05 «Совет планет» (0+)
07.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)
09.25, 10.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
(12+)
10.30, 21.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.05 «Петровка, 38»
14.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)
16.20 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 22.55 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
01.55 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
03.35 «Берегите пародиста!» (12+)

12 канал

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест» (0+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Дуда и Дада» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 19.20,
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Мед и липа или фермер против мошенников» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.20, 18.25 «Эко – дома» (12+)
12.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
15.10, 04.10 «Временно доступен»
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.55 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.05 «Омич, защити себя от ВИЧ»
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ»
(16+)
03.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.10 «Русский характер» (16+)

Суббота 16
Первый канал
05.00, 09.00 Новости
05.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Римма Маркова. Слабости
сильной женщины» (12+)
10.20 «Летучий отряд»
11.00 Новости
11.10 «Идеальный ремонт»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Время кино»
15.45 «Сегодня вечером» (16+)
17.30 «Голос». Новый сезон (12+)
19.30 «Время»
19.50 Кубок Первого канала по
хоккею 2017 г. Сборная России –
сборная Канады. Прямой эфир
22.15 «Прожектор-перисхилтон»
(16+)
22.50 «Короли фанеры» (16+)
23.35 «Познер». Родион Щедрин
(16+)
00.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
(16+)
02.50 «ОСАДА» (16+)

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
(12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ»
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(12+)
01.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
(12+)
03.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Пресс-релиз

С

КУЗБАССКИЙ
УГОЛЬ

через весы.

Тел.: 8-908-108-7977, 8-908-116-29-72.
КАЧЕСТВЕННЫЙ
УГОЛЬ.
Скидки от объёма.
ДОСТАВКА.

Тел.
8-913-640-44-44.

1 января 2017 года отношения, возникающие в
связи с осуществлением государственного кадастрового учета недвижимости и государственной
регистрации прав на недвижимость, являются предметом регулирования Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости».
При этом ни законом № 218ФЗ, ни иными нормативными правовыми актами не установлена
обязанность правообладателей
земельных участков обеспечить
до определенной даты уточнение местоположения границ земельных участков (провести так
называемое «межевание») и внесение таких сведений в Единый
государственный реестр недвижимости. В связи с этим данные

Отсутствие межевания не лишает права
собственности, но повышает риски
споров о границах
процедуры осуществляются по
усмотрению правообладателей
таких земельных участков и сроками не ограничиваются.
Необходимо отметить, что в
силу части 6 статьи 72 Федерального закона № 218 государственная регистрация права на земельный участок, совершенная по
правилам ранее действовавшего
законодательства, в том числе
при отсутствии в отношении такого земельного участка сведений о координатах характерных
точек границ такого земельного
участка, признается юридически
действительной.
В настоящее время законом

№ 218 не предусмотрены основания для приостановления государственной регистрации прав
на земельные участки в связи с
отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о координатах характерных точек их границ (в связи с отсутствием «межевания»).
Действующее законодательство
также не содержит ограничения
на совершение сделок с земельными участками, сведения о
которых содержатся в ЕГРН, но
границы которых не установлены
в соответствии с требованиями
земельного законодательства, а
также какие-либо сроки, в тече-

ние которых такие границы должны быть установлены.
Вместе с тем Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков, не имеющих
точных границ, рассмотреть возможность проведения межевания. Внесение в ЕГРН сведений о
границах избавит правообладателей от проблем из-за возможных
споров, в том числе с соседями
и с органами публичной власти.
По вопросам межевания
можно обратиться по телефону
пресс-службы Управления Росреестра по Омской области 8(3812)
246-137.
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Телепрограмма

Матч ТВ
06.35 «Хулиган» (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. Bellator.
10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+)
12.10 «Вся правда про...» (12+)
12.30 Все на футбол! Афиша
13.00, 15.50, 22.20, 01.25 Новости
13.10 «Бешеная Сушка» (12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
15.20 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Южная Корея –
Швеция
18.25 Биатлон. Гонка преследования. Женщины
19.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
19.40 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
– «Зенит»)
22.25 «Команда на прокачку»
(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»
01.30 «Утомленные славой» (12+)
02.00 Все на Матч!

НТВ
04.05 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.55 «Новый дом» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!»
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Александр Мохов (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.40 «Международная пилорама»
(18+)
23.40 «Квартирник НТВ» у Маргулиса». Группа «Секрет» (16+)
00.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(0+)
02.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
(16+)
04.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)

Пятый канал
06.30 «Падал прошлогодний снег».
«Снеговик-почтовик». «Рассказы
старого моряка: Антарктида»
10.00 «Известия»
10.15, 11.10, 12.00, 12.55, 13.40,
14.30, 15.25, 17.05, 17.50, 16.10,
18.40, 19.30, 20.10, 21.00, 21.55,
22.35, 23.25, 00.05 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
04.10 «ВА-БАНК» (16+)

ТВЦ
04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.05 «АБВГДейка»
05.30 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов»
(12+)
06.25 Новости (16+)
06.50 «Бюро погоды» (0+)
06.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

08.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
12.25, 13.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
16.20 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(16+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Революция правых» (16+)
02.35 «Политтехнолог Ванга»
(16+)
03.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
04.25 «Список Фурцевой: черная
метка» (12+)

12 канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 «Разведчики. Смертельная
игра» (16+)
07.45 «Эверглейдс. Ламантины
хрустальной реки» (12+)
08.45, 19.10, 22.20, 23.15 «Наш выбор» (0+)
08.55 Лекция «Ответы на вопросы» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске»
(12+)
13.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
14.35, 01.30 «Эко – дома» (12+)
14.55 «КИТ» (12+)
16.40 «Алаверды Геннадию Хазанову» (12+)
17.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
18.55, 03.10 «Необыкновенные
люди» (6+)
19.20, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.05, 02.45 «Окаянные дни» (12+)
20.10, 02.50 «Спортивный регион»
(0+)
20.30 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ.
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)
23.25 «ХОЛОДНАЯ ВОДА» (16+)
03.25 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ»
(16+)

Воскресенье 17
Первый канал

05.00 Новости
05.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
10.10 Смак (12+)
11.00 Новости
11.15 «Дорогая переДача»
11.45 «Теория заговора» (16+)
12.40 «Дело декабристов» (12+)
14.40 Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте и
другие в музыкальном шоу «Он и
она»
16.30 «Русский ниндзя»
На отборочной стадии соревнований участникам необходимо
успешно преодолеть 6 препятствий, не сорвавшись в воду.
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр
22.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2017 г. Сборная России –
сборная Финляндии
01.00 «ОСКАР» (12+)

Россия 1

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести –
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Кастинг телевизионного
конкурса юных талантов «Синяя
птица»
12.50 «Смеяться разрешается»
14.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
(12+)
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Американский отдел. Капкан на ЦРУ» (12+)
03.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

Матч ТВ
06.15, 04.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
07.00 Смешанные единоборства.
UFC
09.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал
11.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс»(16+)
12.00 «Бешеная Сушка» (12+)
12.30 Биатлон. Гонка преследования. Женщины
13.15, 14.05, 19.25, 23.20 Новости
13.20 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины
14.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Швеция – Чехия
18.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Россия – Финляндия
22.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
23.30, 03.40 Все на Матч!
00.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Гонка преследования.
10 км
00.55 Лыжный спорт
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Лацио»

НТВ
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Устами младенца»
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Путь нефти: мифы и реальность» (12+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
00.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(0+)
02.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
(16+)
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Пятый канал
06.10 «ВА-БАНК-2» (16+)
07.55 «Коротышка – зеленые штанишки». «По дороге с облаками».
«Терехина таратайка». «Терем-теремок»
09.05 «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего» (0+)
11.50 «МУЖИКИ!..» (12+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.50, 17.50,
18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50,
23.50, 00.55, 01.55, 02.55 «ДУРНАЯ
КРОВЬ»
03.55, 04.45 «СОЛДАТЫ-12»

ТВЦ
05.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.05 «ЯГУАР» (12+)
09.05 «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом»
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(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «10 самых... Старшие жены»
(16+)
14.35 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
15.05 «10 самых... Странные заработки звезд» (16+)
15.40 «Вторая семья: жизнь на
разрыв» (12+)
16.30 «МАШКИН ДОМ» (12+)
19.30 «МУСОРЩИК» (12+)
21.20 «КАЗАК» (16+)
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
00.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)
02.40 «ЭМИГРАНТ» (12+)

12 канал
06.05 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (16+)
07.50, 15.00 «Мед и липа или фермер против мошенников» (12+)
08.45, 18.20, 20.20, 22.35 «Наш вы-

ЗТ

бор» (0+)
08.55, 00.45 Лекция «Ответы на вопросы» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 19.55 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной» (0+)
12.45, 19.45 «Необыкновенные
люди» (6+)
13.10 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)
15.50, 17.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
18.25 «Звезды шансона в Лужниках». Концерт (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске»
(12+)
19.35 «Агентство Штрихкод»
20.00 «Большие друзья» (0+)
20.30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
22.45 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ.
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)
02.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(16+)
04.30 «Эверглейдс. Ламантины
хрустальной реки» (12+)
05.30 «Дальние родственники»
(16+)
05.55 «Благовест» (0+)
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