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ДО- СРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Пятница,
15 декабря

Суббота, 
16 декабря

Воскресенье, 
17 декабря

Понедельник, 
18 декабря

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

-14
-14
774
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-14
773

-17
-15
772

-14
-12
772

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцевов Муромцево http://rp5.ru 

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».
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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ !ЧИТАТЕЛИ !

До 25 декабря во всех почтовых 
отделениях района можно 
подписаться на газету 

«ЗНАМЯ  ТРУДА» 
на 1 полугодие 2018 года 

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

с доставкой в организации райцентра 240 рублей.

16+

Уважаемые рекламода-
тели! Доводим до вашего 
сведения, что последний 
срок подачи объявления 
в текущий выпуск газеты - 
вторник до 13.00 часов.
Телефон отдела рекла-

мы  21-823.
БУ «Редакция газеты 

«Знамя труда».

В минувшую пятницу в районном Доме культуры 
проходила церемония торжественного посвящения 
школьников в юнармейцы. Мальчишки и девчонки, в 
чьих руках будущее - судьба России, давали клятву на 
верность отечеству и юнармейскому братству.
Являясь одним из направлений «Российского движения школь-

ников», военно-патриотическое движение «Юнармия» получило 
официальный статус чуть больше года назад. В нашем регионе 
оно пока еще набирает обороты. 

Юнармейцы – Юнармейцы – 
будущее будущее 
страныстраны

На мосту у деревни Михайловка 
полным ходом идут строительные 
работы. Мостовую переправу воз-
водит Муромцевское ДРСУ. Перво-
начально предполагался его капи-
тальный ремонт, но при детальном 
осмотре и разборке моста выясни-
лось, что все пришло в негодность, 
и нужно возводить новый. Обещан-
ный главой ММР Вячеславом Девя-
териковым жителям Михайловки 
мост будет готов к Новому году.

Мост Мост 
будет сдан будет сдан 
к Новому годук Новому году

Две недели остаётся до окончания подписной кам-
пании на районную газету «Знамя труда» на первое по-
лугодие  2018 года. У наших читателей ещё есть время 
до конца декабря прийти в любое почтовое отделение 
(по месту проживания) и оформить подписку.

Вас ждут 
в почтовых 
отделениях

О. Катека.О. Катека.

Стр. 5.

Где
были захоронены 
останки солдата 
Великой войны?

Стр. 6.

Сколько
лет исполнилось 
службе ЗАГС?

Стр. 4.

Что
изменилось в рабо-
те газовой службы?

Стр. 2.

Какие
подъемные полу-
чат молодые агра-
рии в 2018 г.?

В. Меньшиков.В. Меньшиков.

Кипит работа близ Михайловки.Кипит работа близ Михайловки.

Л. Юрченко в родильном отделении.



Владимир Путин высоко оценил деятель-
ность общественных организаций инвали-
дов Омской области.
Как реализуется программа поддержки 

инвалидов в Омском регионе? Как сообщи-
ли в Минтруда региона,  сегодня 135 тысяч 
жителей Омской области имеют инвалид-
ность и Правительство региона стремится 
активно поддерживать их в самых разных 
сферах. 
В рамках программы «Доступная среда» 

обустраиваются социальные объекты, раз-
вивается инклюзивное образование, про-
водится работа по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации, 
создаются и оснащаются специализирован-
ные рабочие места. Омичи с инвалидностью 
за счет средств регионального бюджета обе-
спечиваются 18 видами технических средств 
реабилитации. В 2017 году для них закупле-
но 1267 единиц технических средств реаби-
литации на 7 млн рублей. На оборудование 

жилых домов пандусами выделен 1 млн ру-
блей, что позволило обустроить 31 входную 
группу.
В этом году омские общественные объ-

единения инвалидов  получили рекордное 
количество президентских грантов в сравне-
нии с другими регионами. 

– Впервые 46 общественных организа-
ций нашего региона, включая и представи-
телей организаций людей с инвалидностью, 
выиграли президентские гранты, получили 
на реализацию своих проектов 48 милли-
онов рублей, – рассказал  глава региона 
Александр Бурков. – Президент, выделяя эти 
средства, дал высокую оценку работе наших 
общественников, тем, кто сегодня ежеднев-
но помогает людям с инвалидностью. 
Яркий пример – проект Большереченско-

го района «Буду говорить правильно». На 
полученные средства в местном социально-
реабилитационном центре оснастят кабинет 
для коррекционно-развивающих занятий с 

детьми, имеющими дефект речи. В рамках 
проекта специалистами будут проводиться 
занятия с детьми в индивидуальной и груп-
повой формах. Количество занятий с каж-
дым ребенком будет зависеть от степени 
тяжести дефекта.  
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АПК

На выплаты восьми катего-
риям омичей из регионального 
бюджета выделяется 39, 2 млн 
рублей. Инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 
получат к 9 Мая 2018 года по 3 
600 рублей, выплата полным ка-
валерам ордена Славы составит 
13 000 рублей. Вдовам участни-
ков войны – Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ор-
дена Славы будет перечислено 
по 10 400 рублей. Вдовам по-
гибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
принимавших участие в войне 
с Финляндией и (или) Японией, 
размер выплаты составит 2 600 
рублей. Вдовам (вдовцам) ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, бывшим 
узникам гетто, концлагерей и 
других мест лишения свободы, 
созданных фашистами или их 
союзниками, предусмотрено 
выплатить 2 000 рублей. Все 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» также 
получат по 2 000 рублей. Про-
работавшие в тылу больше ше-
сти месяцев в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
смогут получить 1 000 рублей. 

Для юных омичей в Омском 
государственном музыкаль-
ном театре 26, 27, 28 декабря в 
11.00 и 14.00 покажут новогод-
нюю сказку «Необыкновенные 
приключения желтого щенка». 
Участие в представлениях при-
мут 3600 детей. С 27 по 29 де-
кабря состоятся представления 
в Северном драматическом 
театре им. М.А. Ульянова, где 
спектакль «Волшебный план-
шет Джинна» посмотрят 779 
детей. Пригласительные биле-
ты на Губернаторскую ново-
годнюю елку и губернаторские 
новогодние подарки получат 
дети-сироты и дети, прожива-
ющие в семьях опекунов (по-
печителей), приемных семьях, 
дети-инвалиды, дети из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей, дети ветеранов и участ-
ников боевых действий, а также 
отличники учебы, победители 
олимпиад, конкурсов, сорев-
нований. Кроме того, для детей 
Омской области организовано 
приобретение новогодних по-
дарков за счет муниципалите-
тов, а также внебюджетных ис-
точников финансирования. 

В 2017 году в Омской об-
ласти планируется ввести 110 
дополнительных дошкольных 
мест.
В текущем году в Омской 

области в рамках программы 
МРСДО создано 20 мест за счет 
капитального ремонта в дет-
ском саду поселка Магистраль-
ный Омского района. До конца 
2017 года в селе Пришиб Азов-
ского немецкого националь-
ного района Омской области 
планируется ввести еще один 
объект на 110 мест. Основные 
работы здесь завершены, необ-
ходимое оснащение закуплено, 
детский сад готов к открытию.

«В селе Пришиб это будет 
первое дошкольное учреж-
дение. Ранее детей возили в 
детский сад села Трубецкое. 
Новый детский сад на 110 мест 
рассчитан на детей села При-
шиб ,  а  также  ближайшей 
округи, например, деревни 
Сереброполье, находящейся 
в полутора километрах», - со-
общила министр образования 
Омской области Татьяна Дер-
нова. 

Инфраструктура
Глава региона 
подписал указ 
о ежегодной выплате 
к Дню Победы

Губернаторская 
новогодняя елка пройдет 
в музыкальном и Северном 
драматическом театрах

Завершается строительство 
еще одного детского сада

6 декабря в ходе между-
народной научно-прак-

тической конференции, ор-
ганизованной региональным 
Минсельхозпродом совместно с 
Омским аграрным университе-
том, подводились предваритель-
ные итоги Года животноводства. 

Планку 
надо поднимать 
Участники конференции от-

метили, что уже сейчас мож-
но говорить о положительных 
сдвигах в животноводстве. 
Если вступая в 2017 год, от-

расль отмечала снижение на 18 
тысяч коров, чем к началу 2016-
го, то за прошедшие 11 месяцев 
удалось полностью восстано-
вить  утраченные  позиции.  

– По надоям мы намереваем-
ся  перешагнуть  планку в 4500 
килограммов на фуражную ко-
рову, – говорит министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим 
Чекусов. – А на будущий год 
будем форсировать уже 5000-й 
рубеж. Технологии нам извест-
ны. Надо их только соблюдать.

За последние пять лет объем 
инвестиций в отрасль составил 
3,2 млрд рублей. В регионе за этот 
период реконструировано 137 
животноводческих объектов, от-
крыто 30 новых доильных залов, 
появилось дополнительно 35,7 
тыс. мест для содержания скота. 
Наш  регион  полностью 

обеспечен продукцией живот-
новодства – молоком, яйцом, 
мясом, несмотря на сложную 
эпизоотическую ситуацию. Все-
го к концу 2017 года в Омской 
области планируется произве-
сти 628 тысяч тонн молока, что 
на 8 процентов больше, чем 
требуется для внутренних нужд. 
Мяса всех категорий будет про-
изведено 175, 2 тыс. тонн (117 
процентов от необходимого), 
яйца – 135 млн штук (134, 8 про-
цента от потребности).  

– Если 2-3 года назад мы 
говорили о доктрине продо-
вольственной безопасности, то 
сегодня все наши усилия кон-
центрируются на том, чтобы 
перейти к стратегии экспортных 
поставок. В Манчжурии создан 
Омский торговый дом, где пред-
ставлена продукция омского 
производства. На рынок Китая 

и стран Азии уже заходят наши 
растительные масла. Идет речь 
о поставках птицы, свинины, –  
рассказал Максим Чекусов. 

Кадры для села
В Омском аграрном универ-

ситете также прошло расширен-
ное заседание отраслевого со-
вета по обеспечению кадрами 
в сфере АПК. Здесь ситуация 
далека от идеала. Ежегодно 
только учреждения среднего 
профобразования поставляют 
на рынок труда более 7 тысяч 
выпускников. А трудоустроился 
в сельхозорганизации Омской 
области с начала года лишь 71 
молодой специалист. 
Немаловажный фактор – 

размер заработной платы. Как 
подчеркивает Максим Чекусов, 
сегодня средняя зарплата в 
сельском хозяйстве уже перева-
лила за 20 тыс.  рублей. Понят-
но, что на разных предприятиях 
она может отличаться. В таких 
районах, как Колосовский, Тю-
калинский, потолок заработка  
8 – 9 тыс. рублей. В то же вре-
мя в Омском районе средний 
уровень оплаты труда – 28 тыс. 
рублей. 

Одной из главных причин 
кадрового голода на селе экс-
перты называют, как это ни 
парадоксально, незаинтересо-
ванность предприятий в привле-
чении кадров.
Так, ректор ОмГАУ Оксана 

Шумакова подчеркнула, что ра-
ботодатели резко снизили в по-
следнее время целевой заказ на 
подготовку конкретных специ-
алистов, неохотно приглашают 
студентов на практику. 
Впрочем, есть положитель-

ные  примеры. Например, у  Пол-
тавского агротехнологического 
техникума  сложилось с работо-
дателями тесное и плодотвор-
ное взаимодействие. Активно 
занимаются кадровым вопросом  
и в ЗАО им. Кирова, ЗАО «Оглу-
хинское» Крутинского района, 
ООО Ярославское» Тюкалинско-
го района, где  каждый год  при-
нимают  на работу 3 – 4 молодых 
специалистов. Есть предприятия, 
которые даже строят для своих 
специалистов жилье. 
В этом году для молодых 

специалистов АПК построено 60 
домов. На 2018 год выделяются 
средства для строительства 100 
домов. А в перспективе плани-
руется увеличить этот показа-
тель до 150 – 200. 
Молодым аграриям также 

выплачиваются пособия. В 2018 
году единовременные выплаты 
составят: 100 тыс. руб. – для мо-
лодых специалистов со средним 
образованием и 200 тыс. руб. – с 
высшим.

200 000 ПОДЪЕМНЫХ 
ПОЛУЧАТ МОЛОДЫЕ 
АГРАРИИ В 2018 ГОДУ

В Минсельхозпроде 
области подвели пред-
варительные итоги Года 
животноводства и обсу-
дили проблемы отрасли. 

Акцент
Президент продлил программу «Доступная среда» 

В семье Антона и Надежды Алешиных из Крутинского 
района сельским хозяйством занимаются все,
их дочери Олеся и Анастасия не исключение.  

Труд на селе тяжел. Но не-
смотря на непростые усло-
вия, омские аграрии дости-
гают высоких показателей в 
своей работе. В этом году со-
бран богатый урожай зерна. 
Растет производительность 
скота. Результаты налицо. 
Для меня, как руководителя 
региона, важно, что пред-
приятия омского АПК при-
носят более 20 процентов от 
общих доходов областного 
бюджета.  Это деньги, зара-
ботанные на земле. Омская 
область гордится достиже-
ниями своих аграриев. 

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

Кадеты МСОШ № 1 пришли поддержать юноармейцев.



«Как только прошли кон-
трактные процедуры, - гово-
рит начальник Муромцевского 
ДРСУ Дмитрий Роденко, - мы 
приступили к сооружению вре-
менной переправы. Уложив ме-
таллическую трубу и засыпав 
грунтом, обеспечили проезд в 
деревню». 
На момент обследования 

моста в августе, когда сюда 
приезжали глава ММР В.В. Де-
вятериков, председатель Со-
вета В.В. Вихрова и начальник 
ДРСУ Д.А. Роденко, мост был 
еще в пригодном состоянии, и 

предполагался его частичный 
ремонт. Затраты на него плани-
ровались в пределах миллио-
на рублей. К моменту разбора 
моста стало ясно, что его пред-
стоит делать заново, и сумма 
контракта возросла более чем 
наполовину.
В понедельник, на момент 

нашего приезда в Михайлов-
ку, мостовая переправа была 
разобрана, и уже забиты сваи. 
На объекте трудились семь че-
ловек под руководством ма-
стера Н.А. Медведева, а также 
был задействован экскаватор, 
доставленный на КамАЗе из 
Калачинска. По условиям кон-
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Акция

В тему

Деловой курьер
Слет Строительство

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Восьмого декабря в ряды 
юнармейцев принимали школь-
ников нашего района. На сцену 
районного Дома культуры для 
торжественного построения и 
поздравления пригласили уча-
щихся (6  - 9 классы). Преподава-
тели ОБЖ Роман Вячеславович 
Грязнов (лицей), Сергей Ивано-
вич Абрамов (Кам-Курская шко-
ла), Александр Анатольевич Ар-
хипов (Костинская школа), они 
же руководители, представили 
свои отряды: «Патриоты Сиби-
ри» (22 человека), «Монолит» 
(10 человек), «Крылья России»  
(22 человека). 
Как позднее пояснила коор-

динатор движения «Юнармия» 
в нашем районе – ведущий спе-
циалист комитета образования 
Екатерина Дмитриевна Артамо-
нова, у отрядов будут свои зна-
ки отличия. В частности, скоро 
должны доставить из города 
Омска знамена, выполненные 

под заказ: на них изображены 
символы движения, название 
отряда и школы. В дальнейшем 
планируется приобрести знач-
ки, футболки и береты. 
Военное и спортивное на-

правление станут основопо-
лагающими в программе об-
учения участников движения. 
Естественно, свое весомое 
слово должен сказать райвоен-
комат, шефы из воинской ча-
сти и другие взрослые. Очень 
важно, чтобы доброе начина-
ние и клятвы, прозвучавшие в 
этот день из уст юнармейцев, 
не превратились в формаль-
ность, чтоб ребятам здесь было 
интересно, и глаза горели. Чтоб 
для мальчишек и девчонок это 
была школа будущего, где вос-
питывается характер, смелость, 
целеустремленность, патрио-
тизм и воля к победе.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Мост будет сдан 
к Новому году

тракта объект должен быть сдан 
к 25 декабря, гарантийный срок 
его эксплуатации три года. «По 
окончании работ 23-тонный экс-
каватор должен переправиться 
по новому мосту на другую сто-
рону, это и будет для него пер-
вым испытанием на прочность. 
Думаю, что  прослужит он не 
менее 10 лет. Предыдущий мост 
(ремонтировался в 2006 году) 
прослужил именно столько», - 
заверил нас Дмитрий Алексан-
дрович Роденко.

Зоя ЖУК.
Фото автора.

Юнармейцы – 
будущее страны

График 
совместного проведения Дня подписки 
со специалистами газеты «Знамя Труда»

на декабрь  2017 г.
Наименование ОПС Декабрь 2017 г.

Кондратьево 22.12.2017 г.
Бергамак 15.12.2017 г.
Артын 08.12.2017 г.
Мыс 13.12.2017 г.
Муромцево-2 25.12.2017 г.
Рязаны 14.12.2017 г.
Муромцево 20.12.2017 г.
Моховой  Привал 21.12.2017 г.

Именно с этой целью 8 де-
кабря в Артынском почтовом 
отделении проходил День под-
писчика с участием сотрудни-
ков редакции. 
Встретились мы в этот день 

и с почтальонами, которые вы-
полняют, на наш взгляд, важ-
нейшую миссию, доставляя 
информацию в дома наших 
читателей в виде газет и журна-
лов. Со слов почтальонов, люди 

охотно продлевают подписку, 
и самые верные наши читатели 
- это по-прежнему возрастная 
категория населения, моло-
дёжь всё больше предпочитает 
получать информацию из Ин-
тернета.
Все, кто изъявил желание 

подписаться или подписать 
своих родных в день проведе-
ния акции, получили памятные 
призы. Оформила подписку на 
районку и жительница с. Артын 
Людмила Михайловна Василье-

ва. Она честно призналась, что 
не хотела в этот раз подписы-
ваться по причине повышения 
цены. Хотя районная газета 
всегда была в их доме, привык-
ли они к ней - как же без район-
ных новостей!
Вот и Людмила Михайловна 

после разговора с нами реши-
ла не изменять многолетней 
традиции и остаться в качестве 
читательницы газеты «Знамя 
труда». 31 декабря у Л.М. Ва-
сильевой день рождения. Всю 

свою жизнь до вы-
хода на пенсию она 
работала воспита-
телем, скучает по 
детям, коллегам и 
сейчас. Мы сердеч-
но поздравляем её 
с днём рождения и 
с наступающим Но-
вым годом, желаем 
здоровья, удачи и 
пусть время, про-
ведённое за чтени-
ем районной газе-
ты, скрасит досуг и 
поднимет настрое-
ние.
В День подпис-

чика почтальоны 
отделения: М .В . 
Холкина, А.А. Цвет-

цих, А.А. Свиридова, О.В. Кате-
ка подписали двадцать человек, 
но, к сожалению, общий план 
по Артынскому СП пока ещё не 
выполнен.
По выполнению плана на 

сегодня лидируют К-Курское 
(из 160 подписано 149), Лисин-
ское (из 110 подписано 104), 
М-Привальское (план перевы-
полнен), Тармаклинское   по-
чтовые отделения. По рай-
центру в числе лидеров два 
почтальона: О.Л. Панченко и 
О.А. Корнеев. 
Мы поздравляем всех по-

чтовых работников с наступа-
ющим Новым годом, благода-
рим за нелёгкий труд, желаем 

счастья, здоровья и надеемся 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.
Подобные акции пройдут и 

в других почтовых отделениях.
 Татьяна МУРОМЦЕВА. 
Фото Ольги Мартынец.

Вас ждут в почтовых отделениях

Л. Васильева.Л. Васильева.

Скоро здесь будут идти машины.Скоро здесь будут идти машины.

Кадеты МСОШ № 1 пришли поддержать юноармейцев.Кадеты МСОШ № 1 пришли поддержать юноармейцев.

Временная переправа.Временная переправа.

Сваи уже забиты.Сваи уже забиты.
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Ситуация

Коротко

Каждому ребёнку 
- праздник

Подарки 
к Новому году

Не так много времени остаётся до все-
ми любимого праздника – Нового года.

 Муромцевское районное общество 
ветеранов (пенсионеров) объявляет 
предновогоднюю акцию подарков 
детям, чьи семьи находятся в трудном 
материальном положении.
Уважаемые ветераны (пенсионеры)! 

Выросли ваши дети, внуки, может быть, 
у вас остались их новогодние костюмы, 
игрушки, которые есть возможность 
передать другим детям. 
Наш Дед Мороз адресно доставит 

ваши подарки каждому нуждающемуся 
в них ребёнку. Наш адрес: ул. Лисина, 
56, каб. 208 (здание администрации по-
сёлка), тел. 22-207. 
Ждём вашего участия до 25 декабря 

текущего года.

С 1 ноября текущего года в работе 
газовой службы произошли из-

менения. В связи с тем, что поменялся 
собственник, сейчас все полномочия 
передали Омской областной газовой 
компании, всем клиентам нужно в 
срочном порядке до 1 января заклю-
чить новые договоры на поставку газа и 
обслуживание газового оборудования.
Более подробно рассказывает на-

чальник газового участка по Муром-
цевскому району Владимир Алексеевич 
Белоусов.

«С целью заключения с гражданами 
новых договоров наши сотрудники бу-
дут делать поквартирный обход. Прось-
ба ко всем, кто пользуется услугами 
газовой службы, не препятствовать их 
доступу в своё помещение.  Те гражда-
не, которые проигнорируют это и вовре-
мя не заключат договоры, могут попасть 
под санкции, вплоть до отключения.
Ещё один важный момент - оплата 

услуг за пользование газом проходит 
уже по новым квитанциям, так как у но-
вого собственника свой расчётный счёт. 
Обращаю внимание - старые квитанции 
сейчас недействительны. Оплатить мож-
но через Сбербанк, почту (или Сбербанк 
Онлайн), тариф не меняется».
В связи с участившимися авария-

ми по стране, которые происходят по 
причине взрыва бытового газа, в штат 
Муромцевского газового участка ввели 
ещё две единицы слесарей по ремонту 
и эксплуатации газового оборудования. 

Они будут работать напрямую с насе-
лением и производить осмотр газовых 
плит. Просьба к гражданам не препят-
ствовать этим мерам, так как вы рискуе-
те не только своей жизнью, но и жизнью 
других людей. 
Руководство газовой службы пред-

упреждает пользователей баллонов, 
если они приобретают их не в газовом 
участке, а у частников, торгующих с 
машин, то они сами и несут ответствен-
ность за качество этих баллонов и того, 
что в них находится.

«Хотя и в этом случае мы входим 
в положение людей, особенно пожи-
лых, и выезжаем на тревожные сигна-
лы, - говорит Владимир Алексеевич. - К 
примеру, восьмидесятилетний житель 
Кам-Курска, который приобрёл баллон 
у случайных людей, но после установки 
сразу же почувствовал утечку газа. Ава-
рийная служба, находящаяся в боевой 
готовности круглые сутки, тут же выеха-
ла к гражданину.
Если у вас появились какие-то во-

просы, связанные с полученной инфор-
мацией, звоните к нам по тел. 23-504 
или обратитесь непосредственно к ру-
ководителю».

Татьяна МУРОМЦЕВА.  

В Постановлении 
Правительства РФ № 1091 
от 09.09.2017 г. сказано, что 
плита, независимо от срока 
эксплуатации, должна один 

раз в год подлежать 
осмотру.

Необеспечение допуска к осмотру газового оборудова-
ния считается правонарушением, за которое в администра-
тивном кодексе предусмотрен штраф в размере 5 тысяч ру-
блей, протокол составляется тут же на месте в присутствии 

представителей административной комиссии. 

Тот случай, когда лучше 
перестраховаться

Подпись хозяйки обязательна.

Два дня подряд сыпал снег, поэтому 
мы решили провести осмотр местности, 
как говорится, по горячим следам, и уж 
затем выслушивать мнения сторон. Путь 
от райцентра до с. Костино и далее в 
д. Н-Рождественка мы преодолели безо 
всяких препятствий – везде дорога рас-
чищена. Лишь на подступах к дому А.А. 
Карчемова  (расстояние метров 30) ре-
дакционной легковушке пришлось на-
прягаться – снег от ложбины и выше ни-
кто не убирал. Судя по свежим следам, 
трактор, дойдя по ул. Хуторской до лога 
(оврага), развернулся обратно.
Завидев нашу машину, вышел хо-

зяин, в руках - копии документов на 
землю и дом. Из его рассказа следова-
ло, что с сельской администрацией он 
конфликтует уже четвертую зиму. Об-
ращался даже в прокуратуру и на сайт 
президента, но свою правоту доказать 
не удалось. По документам получает-
ся, что дом построен уже за предела-
ми деревни, а дорога – злополучные 30 
метров - находится в его собственно-

сти (значит, он и должен за ней 
следить).  Если раньше ее расчи-
щали хотя бы несколько раз за 
зиму, то нынче власти это делать 
не собираются. Что случись, не 
проедет ни машина скорой по-
мощи, ни пожарная – резюмиро-
вал наш собеседник. 
Невольно напрашивается 

вопрос: может в сложившей-
ся ситуации не конфликтовать, 
а попытаться найти разумный 
компромисс? Или же просто 
взять в руки лопату, либо задей-
ствовать личную технику и рас-
чистить дорогу? (Можно же для 
самого себя, своей семьи по-
стараться! Кстати сказать, в  Ко-
лобово жители так и делают, не 
считая зазорным потрудиться!) 
Как пояснил нам чуть позже 

глава Костинского сельского поселения 
В. Сыроежкин, на обслуживании местно-
го МУПа «Коммунальник» (администра-
ция СП заключает с ним договор) нахо-
дится свыше 20 км дорог, в том числе 
и улица Хуторская в д. Н-Рождественка. 
«Мы занимаемся дорожной деятельно-
стью только в границах населенных пун-
ктов, - прокомментировал он. - Дом, о 
котором идет речь, был построен в на-
чале 90-х г.г., и уже тогда, согласно кар-
те, он числился за пределами  деревни 
на землях сельхозназначения, которые 
были оформлены А. Карчемовым в соб-
ственность  (для ведения ЛПХ). Адресный 
ориентир присвоили лишь для того, что-
бы туда доходила корреспонденция. Гра-

ница Н-Рождественки идет по логу – до 
него и прочищаем дорогу. Все, что выхо-
дит за пределы, расценивается законом 
как превышение должностных полномо-
чий, нецелевое расходование средств».

 Понятно, что закон законом, а есть 
еще и человеческие отношения и жела-
ние вести диалог друг с другом. «Глава 
администрации В. Сыроежкин не хочет 
меня слышать, - утверждает Александр 
Карчемов. – Не может эта дорога быть 
в частной собственности! Когда мой 
участок отмежевывали, вместе с ним 
по ошибке в план попала и дорога - не 
должны были ее ко мне относить. Рань-
ше по ней хотя бы люди ездили в лес за 
сеном, сейчас же она непроезжая. Мне 

говорят, что живу за границами насе-
ленного пункта, хотя в прежние време-
на здесь кругом были дома». 
У главы поселения свои, не менее 

веские аргументы. Сейчас с бюджетом 
очень напряженно, каждая копейка на 
счету. Раньше было проще и техника 
поновее, по возможности всегда помо-
гали. В общем, у каждого своя правда...
И распутать этот узел, разобраться в 

сложившейся непростой ситуации вряд 
ли возможно без помощи квалифици-
рованных юристов и специалистов по 
земельному праву. Одним коротким 
комментарием тут не обойтись!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

За пределами деревни…Отправиться в Новорожде-
ственку нас заставило обраще-
ние читателя А. Карчемова. По 
его словам, ранее со своим во-
просом он уже обращался в раз-
личные инстанции, и вот теперь 
в районную газету... Проблема 
читателя заключается в том, что 
сельская администрация не уби-
рает снег на дороге, ведущей к 
его дому (а расположен он сра-
зу за деревней, на пригорке). 
Отметим, что время от време-
ни вопросы по расчистке до-
рог, особенно в многоснежные 
зимы, возникают и в других по-
селениях.

22 декабря 40 детей из разных школ 
района приглашены на новогоднее 
представление, которое состоится на 
арене Омского государственного цирка. 
Все ребята получат подарки, средства 
на которые выделил депутат Госдумы 
А.И. Голушко.
Получат подарки от депутата и дети, 

которые проживают в семьях, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
По этому вопросу граждане могут об-
ратиться в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, где уже 
приготовлены подарки для 80 детей. 

Средь заснеженных просторов затерялась усадьба Карчемовых.Средь заснеженных просторов затерялась усадьба Карчемовых.
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В тему

Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

Вчера. Сегодня. Завтра

Малая родина Александра 
Васильевича - с. Кам-Курск 
Муромцевского района, отку-
да его в 1941 году забирали на 
фронт. Провожала его жена с 
двумя детьми, сыном и доче-
рью, и простились они тогда 
навсегда. Погиб Букрин А.В. в 
этом же 1941 году, вернее про-
пал без вести.
Известие о нахождении 

останков бойца в братской мо-
гиле пришло 22 ноября. В адми-
нистрацию Камышино-Курско-
го сельского поселения в этот 
день позвонили из г. Тольятти. 
На проводе была Алёна Алек-
сандровна Маньшина, которая 
представилась как руководи-
тель военно-патриотического 
центра «Набат». Она сообщила 

о том, что 13 октября в Киров-
ском районе Ленинградской 
области поисковым отрядом 
«Рейд» были подняты остан-
ки бойца со смертным меда-
льоном на имя Букрина А.В., 
1908 г.р., призванного в 1941 г. 
Большереченским РВК из Кам-
Курска, служил в 3-стрелковом 
полку, полевая почта 54-374.
Об этом нам рассказал гла-

ва К-Курского СП Ю.Н. Качесов. 
Родные бойца - супруга Афана-
сия Александровна, сын и дочь 
- все эти годы ждали возвраще-
ния солдата домой. Супруга и 
дочь уже ушли из жизни, до-
ждался возвращения отца толь-
ко сын Виктор.

Соб. инф.

3 декабря отмечался День неизвестного солдата – в 
память о российских и советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории нашей страны или за 
её пределами.
Ребята волонтёрского отряда «Большой энергетиче-

ский потенциал» под руководством специалистов Цен-
тра по делам молодёжи, физической культуры и спорта 
поздравили в этот день ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и возложили цветы к памятнику Неизвестно-
го Солдата. 

Возвращение к родным

Никто не забыт
В сводную бригаду, от-

правившуюся на профилак-
тическое мероприятие, вош-
ли специалист Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения, сотрудник 
государственного пожарного 
надзора, участковый уполно-
моченный МВД России по Му-
ромцевскому району и корре-
спондент «Знамёнки». Одной 
из причин рейда стала гибель 
детей при пожаре, так, в про-
шлом году в нашем поселке 
случилось такое несчастье, а 
совсем недавно в Новосибир-
ске огонь забрал сразу пяте-
рых детей.
В список проверяемых вош-

ли как многодетные семьи, так и 
находящиеся в социально опас-
ном положении. Из десяти на-
меченных визитов успешными 
стали восемь, в двух домах нам  
двери никто не открыл. Основ-
ное внимание проверяющих 
было направлено на осмотр 
печи, а именно её состояние, 
наличие возле источника тепла 
притопочного металлического 
листа. Как это ни прискорбно, 
но не во всех домах жильцы 
думают о своей безопасности. 
Очень часто мы видели печи с 
боковыми трещинами, с выби-
тыми кирпичами возле дверки 
или плиты. Те, у кого были об-
наружены недостатки, обещали 

в самом ближайшем будущем 
их исправить.
Специалисты социальной 

службы в таких семьях бывают 
раз в месяц обязательно, но 
иногда приходится чаще. Вот 
и в этот раз, те, к кому были 
замечания, в этом году ещё 
раз будут проверены. А иначе 
нельзя, так как одного напоми-
нания, как правило, не хватает. 
А во всех семьях, которые мы в 
этот день посетили, много де-
тей и о их безопасности нужно 
заботиться прежде всего.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Безопасность 
прежде всего

Зима в этом году не испытывает нас морозами, но 
декабрь - только её начало, возможно, холода ещё 
впереди. Ни для кого не секрет, что в зимнее время 
увеличивается количество пожаров, и многие из них 
по причине неисправного печного отопления. Во избе-
жание подобных несчастных случаев на прошлой не-
деле был проведён рейд.

6 декабря на военном кладбище г. Новосибирска со-
стоялось захоронение останков солдата Великой 

Отечественной войны Букрина Александра Васильевича.

Проверили и протокол составили.Проверили и протокол составили.

Место памяти никогда не забыто.Место памяти никогда не забыто.

Листок из капсулы Листок из капсулы 
солдата.солдата.

Подпись хозяйки обязательна.Подпись хозяйки обязательна.

Установка пожарнойУстановка пожарной
 сигнализации. сигнализации.

А. Ковалев.А. Ковалев.

Е. Кузьмина.Е. Кузьмина.

М. Евтин.М. Евтин.
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Полиция – вместо 
праздников будни

Дата

Амазонка

В дореволюционное время 
на территории Муромцевского 
района не существовало спе-
циальных органов регистрации 
актов гражданского состояния. 
Большую роль в обществен-
ной жизни государства тогда 
играла церковь, которая имела 
своё делопроизводство. Было 
шесть церквей: Низовская, 
Бергамакская, Копьевская, 
Карташовская, Муромцевская 

и Самохваловская. В их веде-
нии находились регистрация 
рождения, бракосочетания, 
смерти. Записи вносились в 
метрические книги приход-
скими священнослужителями. 
Самая древняя сохранившаяся 
запись относится к 1876 году и 
составлена она в Муромцев-
ской церкви.
В 1917 г. на разных терри-

ториях России в разное время 
фактически создаются отделы 

Их записи - реалии жизниИх записи - реалии жизни
Нынешний год для 

работников  ЗАГСа юби-
лейный – исполняется 
100 лет. Расскажем о не-
которых вехах развития 
этой важной службы.

записей браков и рождений 
при районных управах.  
Датой рождения органа 

ЗАГС Омской области считает-
ся 1 января 1920 года. На терри-
тории Муромцевского района 
актовые книги гражданского 
состояния начинают вестись с 
12 января 1920 года. Вплоть до 
1928 года параллельно ведутся 
записи актов гражданского со-
стояния в церквях. Постепенно 
количество органов ЗАГС при 
волисполкомах Муромцевско-
го района расширяется. Записи 
актов гражданского состояния 
составляются секретарями, а в 
случае их отсутствия – помощ-

никами. Начиная с 30-х годов, 
органы ЗАГС на территории 
Муромцевского района вклю-
чены в структуру Народного 
комиссариата внутренних дел. 

…В послевоенные годы по-
степенно налаживалась мирная 
жизнь.  Кабинет районного от-
дела ЗАГС располагался в дере-
вянном здании Муромцевско-
го райисполкома. В 1968 году 
было построено новое здание 
Муромцевского райисполкома, 

куда и переехал отдел ЗАГС. 
Работнику отдела ЗАГС было 
отведено два маленьких поме-
щения: под кабинет и архив. 
Торжественные регистрации 
брака проводились в зале со-
вещаний райисполкома или в 
районном Доме культуры. 
С 1953 по 1983 г.г. заведу-

ющей Муромцевским отделом 
ЗАГС была Екатерина Андреев-
на Лисицына, беззаветно пре-
данная своему делу. После нее 
до 1991 года сменилось много 
специалистов. Отработав по 
полгода (кто-то несколько лет), 
сотрудники уходили, отмечая 
большую ответственность в ра-
боте с документами, большую 
нагрузку на одного человека. 
Кому-то не хотелось работать 
в субботу, когда у всех членов 
семьи был выходной день.

70-80-е годы работы Муром-
цевского отдела ЗАГС отлича-
ются наибольшим количеством 
составленных записей актов о 
рождении: это были годы, ког-
да рождаемость в районе в 2 и 
3 раза превышала смертность. 
Объяснялось это экономиче-
ским подъемом.

С ноября 2000 года отдел 
ЗАГС Муромцевского района 
стал располагаться на первом 
этаже отдельного здания по ул. 
Партизанская, 32, где имелся  
отдельный обрядовый зал, со-
ответствующий требованиям 
времени. 
В  настоящее  время  на 

территории Муромцевского 
района Омской области реги-
страция актов гражданского 
состояния всех типов и другие 

Уважаемые работники органов ЗАГС Уважаемые работники органов ЗАГС 
Омской области!Омской области!
Поздравляем вас с профессиональ-Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником и со 100-летием со дня ным праздником и со 100-летием со дня 
образования вашей службы!образования вашей службы!
Сегодня вы не ограничиваетесь фор-Сегодня вы не ограничиваетесь фор-

мальной регистрацией рождений и брач-мальной регистрацией рождений и брач-
ных союзов. К работе вы подходите творче-ных союзов. К работе вы подходите творче-
ски и превращаете эти важные для каждого ски и превращаете эти важные для каждого 
жизненные моменты в настоящий празд-жизненные моменты в настоящий празд-
ник. ник. 
Спасибо вам за труд, за то, что щедро Спасибо вам за труд, за то, что щедро 

делитесь с земляками радостью и душев-делитесь с земляками радостью и душев-
ной теплотой.ной теплотой.
Примите пожелания благополучия и Примите пожелания благополучия и 

всего самого доброго!всего самого доброго!

Временно исполняющий обязанности Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  Губернатора Омской области  

А.Л. БУРКОВ.  А.Л. БУРКОВ.  

ПредседательПредседатель
Законодательного Собрания Законодательного Собрания 

Омской области В.А. Омской области В.А. ВАРНАВСКИЙ.ВАРНАВСКИЙ.

функции органов ЗАГС России 
осуществляются двумя сотруд-
никами управления ЗАГС: со-
ветником по Муромцевскому 
району Натальей Анатольевной 
Яковлевой и главным специ-
алистом Галиной Кондратьев-
ной Макуха. За год составляет-
ся более тысячи записей актов 
гражданского состояния. На 
хранении в архиве 999 актовых 
книг и более полутора тысяч 
архивных дел.

Чем 
оборачивается 
халатность

12 января в календаре знаме-
нательных дат отмечено как День 
конституции. Уже стало доброй тра-
дицией отмечать этот государствен-
ный праздник вручением паспортов 
юным россиянам.
Этот год не стал исключением, во 

вторник в актовом зале ОМВД Рос-
сии по Муромцевскому району со-
стоялось торжественное меропри-
ятие, на котором четверо юношей 
и две девушки получили главный в 
жизни документ – паспорт. 
В организации столь волнующего 

события приняли участие служащие 
Территориального пункта УФМС Рос-

сии по Омской области в Муромцев-
ском районе и лично руководитель 
этого подразделения Нина Лазарева, 
а также специалист центра по делам 
молодёжи, физической культуры и 
спорта Антонина Макарова. В первые 
минуты торжества, сразу же после 
прозвучавшего Гимна Российской 
Федерации Нина Валерьевна ознако-
мила молодых граждан с содержани-
ем выдаваемого им документа. Анто-
нина Николаевна провела с ребятами 
небольшую викторину на знание рос-
сийской символики.
С поздравлением и напутствием  к 

юным россиянам обратился предсе-

датель территориальной избиратель-
ной комиссии Сергей Булахов, чуть 
позже он вручил ребятам памятные 
сувениры.
Церемония вручения паспорта 

хотя и заняла немного времени, но 
была волнительна для юных росси-
ян, с некоторыми из них этот торже-
ственный момент разделили их ро-
дители.
Последним этапом торжества ста-

ла небольшая фотосессия, главным 
элементом которой был Российский 
паспорт.

Андрей ФРОЛОВ.
 Фото автора.

Волнительные минуты торжества

Н. Лазарева.Н. Лазарева.Е. БулаховаЕ. Булахова

В последние неде-
ли осени, а также с 
наступлением зимы 
резко увеличилось 
количество поданных 
заявлений о кражах 
крупного рогатого ско-
та. Об основных причинах 
этого явления и мерах пре-
досторожности рассказывает 
начальник уголовного розыска 
МВД России по Муромцевско-
му району Максим КИСЕЛЁВ.

Третья слева - Е.А. Лисицина.Третья слева - Е.А. Лисицина.

Г. Макуха.Г. Макуха. Н. Яковлева.Н. Яковлева.
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Официально

Валентина Николаевна ШВЕЦОВА в с. Кон-
дратьево человек известный - о ней нам с боль-
шой теплотой рассказала жительница села Та-
тьяна Змейкова.

«Ее все деревня любит, - рассказывает наша 
читательница. – Мы в шутку называем Валенти-
ну Николаевну «радистка». Муж когда-то имел 
отношение к этой профессии, потому и стали 
величать так. Уже и супруга давно нет в живых, а 
обращение сохранилось. Только спроси – любой 
покажет, где она живет. 
Валентина мимо чужого горя никогда не прой-

дет, старается поддержать и помочь другим. При 
том, что самой уже за 70. По собственной инициа-

тиве ухаживает за немощными, одинокими. 
Вообще она очень трудолюбивая. Много лет 

работала на ферме дояркой, телятницей. Дома 
всегда был полон двор живности. Коров только 
недавно перестала держать, а птицу (гусят, утят) 
до сих пор выращивает на подворье. А еще В.Н. 
Швецова радушная хозяйка: всяк приходящего 
усадит за стол, напоит чаем, накормит. Всегда 
приветливая, много шуток знает. Она воспита-
ла троих детей. Дочь Люда живет в Муромцево, 
еще дочь и сын – в городе. Все выросли добрыми 
светлыми людьми. 
От лица земляков хотелось бы ей сказать спа-

сибо за то, что она есть, за ее доброе сердце».

Спасибо за доброту

Нам пишут...Нам пишут...

24 ноября в Лисинском Доме культуры 
прошел концерт «Мама, я тебя лю-

блю», посвященный Дню матери. Концерт про-
ходил под новую качественную музыкальную 
аппаратуру, подаренную комитетом культуры. 
Хотелось бы выразить слова благодарности от 
всех жителей д. Лисино председателю коми-
тета культуры Н.С. Зайцевой и директору КДЦ 
«Альтернатива» И.М. Войцеховской. Можно ска-
зать, что Дом культуры в селе возродился зано-
во после того, как в нем всеобщими усилиями 
(работников ДК, жителей деревни и комитета 
культуры) провели капитальный ремонт. Теперь 
в здании еще находятся ФАП, библиотека, почта. 
У нас активно развивается художественная 

самодеятельность. Хотелось бы поблагодарить 
всех ее участников за талант - без их помощи 
не состоялся бы ни один концерт. Это Нина и 
Александр Бойковы, Татьяна Киселева, Людмила  
Миллер, Наталья Попова, Ольга Догодаева, Ана-
стасия Леонтьева, Екатерина Ламонова, Виталий 
Савельев, Юрий Демченко и др. Участники худо-
жественной самодеятельности ДК в этом году 
побывали с концертами в с. Кондратьево, Бер-
гамак, Мыс. Благодарим главу нашего сельского 
поселения С.Э. Соловьева за оказанную помощь 
в выездных мероприятиях.

Зав. филиалом С.В. БАЛАШОВА, 
худрук В.И. САМОЙЛОВА.  

Возродился 
заново

Родители подготовительной группы детско-
го сада № 4 в своем письме рассказывают о 
прошедшем недавно чудесном празднике - Дне 
матери.

 «24 ноября для мам нашей группы комби-
нированной направленности был подготовлен 
праздник, посвященный Дню матери. Были про-
ведены выставки на тему «Любимые занятия 
мамы» и «Моя дружная семья», где представле-
ны книги, рисунки, вязаные изделия, домашние 
консервирования и прочее,  а также фото мам 
со своими детьми. Большое спасибо логопеду 
Алине Николаевне Завьяловой, предоставившей 
для выставки  фото, а также за участие в сценке 
про маму (выступили три поколения их семьи).

Дети и родители вместе пели, танцевали. Со 
слезами на глазах мамы слушали стихи в ис-
полнении детей. Ребята подарили выполненные 
своими руками поделки. Подарком от семьи 
Ботячковых для группы стало вручение приоб-
ретенных Антониной Михайловной дипломов 
«Лучшая мама» и  стихотворение «Я мамулю по-
здравляю» в исполнении дочери Кати.  
Хотим сказать большое спасибо за подготов-

ленный праздник музыкальному руководителю 
Наталье Владимировне Войцеховской, воспита-
телям Елене Валерьевне Шумцовой и Татьяне 
Валентиновне Вардугиной, младшему воспита-
телю Салихе Галимчановне Бакаевой».

Преступления, связанные с воровством КРС и лошадей, как 
пояснил Максим Александрович, относятся к наиболее сложно 
раскрываемым. Как правило, они совершаются не местными жи-
телями, очень часто преступниками являются граждане цыганской 
национальности. Усложняет поиск конокрадов (так как лошади 
больше ценятся) халатное отношение наших жителей к своему 
имуществу. Как правило, скот на летние выпасы отправляется 
весной, находится он в большинстве случаев там бесконтрольно, 
и только осенью хозяева недосчитываются животных. Разумеется, 
при таком раскладе, когда неизвестно время и место  совершён-
ного преступления, что-либо найти практически невозможно.
В одном из сельских поселений нашего района в апреле вы-

гнали табун коней на пастбище, когда в октябре стали загонять на 
зимовку, то недосчитались 26 голов. Больше месяца поисковых 
мероприятий пока никакого результата не дали. В целях предот-
вращения преступлений такого рода самое эффективное - нанять 
пастуха и обязательно заключить с ним договор о материальной 
ответственности. Возможен вариант - объединиться с другими 
собственниками, тогда, соответственно, и оплата ему  совмест-
ная. Сегодня, когда стоимость одного коня на рынке от 50 тысяч, 
наверно, лучше заплатить за присмотр животных.
С наступлением зимы и стойлового содержания крупного рога-

того скота и лошадей также нельзя забывать о сохранности своего 
имущества. Случай, произошедший недавно в нашем районе, - яр-
кий тому пример. Злоумышленники под покровом ночи проникли 
в загон, где содержались животные, и похитили одного из них, 
вывели на дорогу, погрузили в машину, дальше следы теряются.
Чтобы обезопасить себя от такого рода происшествий, не-

обходимо укреплять надёжными запорами место содержания 
домашнего скота. Также в этих целях можно располагать строе-
ния для содержания животных в достаточной близости от дома. 
Эффективный способ - наличие сторожевой собаки. В этих целях 
необязательно крупные породистые псы, подойдут и дворовые.
Необходимо помнить, что сотрудники полиции не охраняют 

ваше имущество, они вынуждены потом работать по факту кражи. 
Безопасность и сохранность личного имущества - забота каждого 
гражданина.

Андрей ФРОЛОВ.

Предоставление субсидии в форме 
грантовой поддержки субъектам мало-
го предпринимательства и гражданам 
для организации собственного дела

На территории района в целях под-
держки малого предпринимательства 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие экономического потенци-
ала Муромцевского муниципального 
района  Омской области» оказывает-
ся грантовая поддержка начинающим 
и развивающимся субъектам малого 
предпринимательства на создание и 
развитие собственного бизнеса по при-
оритетным направлениям, основные из 
которых: туристическая деятельность, 
социальное предпринимательство, об-
рабатывающее производство.

Так, за период действия программы 
(2015-2017 годы) выдано более 1500 тыс.
руб. из бюджетов различных уровней, 
восьми субъектам малого предпринима-
тельства. Реализованы проекты в сфере 
обрабатывающего производства, быто-
вого обслуживания населения, услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств,  оказания 
жилищно-коммунальных услуг.

С информацией по проведению 
конкурса заинтересованные лица могут 
ознакомиться на сайте администрации 
Муромцевского муниципального райо-
на  www.murom.omskportal.ru, в разде-
ле «развитие предпринимательства», а 
также получить консультации по адресу 
646430, Омская область, р.п. Муромце-
во, ул. Красноармейская, 2, каб. 41 или 
по тел. 22-382.
Фонд микрофинансирования 
снижает процентные ставки 

для малого 
и среднего бизнеса 

С 2015 года в Омском регионе 
действует Микрокредитная компания 
Омский региональный фонд микро-
финансирования субъектов  малого и 
среднего предпринимательства (далее 
– Фонд). 

Фонд предоставляет микрофинан-

совые займы в сумме до 3 000 000 (трех 
миллионов) рублей, на срок до 3 (трех) 
лет, СМСП, зарегистрированным и осу-
ществляющим деятельность на террито-
рии Омской области. 

В настоящее время процентная 
ставка по микрозаймам для СМСП сни-
жена до 10 % в расчете на один год. 

Микрозаймы СМСП предоставляют-
ся на следующие цели:

- приобретение, ремонт, модерни-
зация основных средств;

- внедрение новых технологий;
- развитие научно-технической и 

инновационной деятельности;
- приобретение товарно-материаль-

ных ценностей;
- расширение деятельности (нового 

направления) и/или развитие существу-
ющего бизнеса;

- пополнение оборотных средств, 
для обеспечения заявки на участие в 
конкурсе  на заключение государствен-
ных, муниципальных контрактов в соот-
ветствии с ФЗ № 44-ФЗ, 93-ФЗ, 223-ФЗ.

Подробную информацию об ус-
ловиях  микрофинансирования заин-
тересованные лица могут получить на 
сайте Омского регионального фонда   
поддержки  и  развития  малого   пред-
принимательства в разделе «Микро-
финансирование» по адресу: - http://
www.fond-omsk.ru, либо ВКонтакте:- 
https://vk.com/public146415352 или по 
адресам: г. Омск, ул. 70 лет Октября 25, 
корпус 2, офис 2-2., ул. Булатова, 100, 1 
подъезд, 6 этаж, офис 5. 

Контактные телефоны: +7(3812)30-
82-81, 30-82-38, 33-12-67, 33-60-95,

Программа 6,5
Программа стимулирования кре-

дитования субъектов малого и средне-
го предпринимательства утверждена 
АО «Корпорацией «МСП» в 2016 году. 

Основные условия  Программы: 
процентная ставка - 10,6 % для субъек-
тов малого предпринимательства и 9,6 
% - для субъектов среднего предпри-
нимательства и лизинговых компаний; 
срок льготного фондирования до 3 лет 

(срок кредитования может превышать 
срок льготного фондирования). 

Минимальный размер кредита сни-
жен с 10 млн руб. до 5 млн руб. Мак-
симально возможная сумма выдачи 
кредита - 1 млрд руб. 

Кредитование предусмотрено на 
реализацию проектов в приоритетных 
отраслях экономики РФ, в том числе: 
сельское хозяйство, обрабатывающее 
производство, внутренний туризм, 
строительство, транспорт и связь, про-
изводство и распределение электро-
энергии, газа и воды, сбор, обработка 
и утилизация отходов, деятельность в 
области здравоохранения, высокотех-
нологичные проекты. 

Корпорацией заключены генераль-
ные соглашения с уполномоченными 
банками, 15 из них имеют представи-
тельства или филиалы в г. Омске. В спи-
сок уполномоченных банков по Про-
грамме вошли ПАО «Сбербанк России», 
Банк ВТБ (ПАО) и АО «Россельхозбанк». 

Более  подробная  информация 
на сайте АО «Корпорацией «МСП» 
(corpmsp.ru)

Финансовые меры поддержки малого бизнеса

Их записи - реалии жизни

Чем Чем 
оборачивается оборачивается 
халатностьхалатность

По
чт
а 
на
ш
их

 чи
тате

лей. Адрес: Л
енина, 53

Для любимых мам

В последние неде-В последние неде-
ли осени, а также с ли осени, а также с 
наступлением зимы наступлением зимы 
резко увеличилось резко увеличилось 
количество поданных количество поданных 
заявлений о кражах заявлений о кражах 
крупного рогатого ско-крупного рогатого ско-
та. Об основных причинах та. Об основных причинах 
этого явления и мерах пре-этого явления и мерах пре-
досторожности рассказывает досторожности рассказывает 
начальник уголовного розыска начальник уголовного розыска 
МВД России по Муромцевско-МВД России по Муромцевско-
му району Максим му району Максим КИСЕЛЁВ.КИСЕЛЁВ.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. 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 – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

Среда 20

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.25 Модный приговор
11.15, 16.00, 01.15, 02.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15 «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+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости

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

Понедельник 18

09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.40, 14.05, 
15.05, 17.40, 19.00, 00.25 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 15.10, 19.05, 03.55 Все на 
Матч! 
12.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» (16+)
12.45 «Биатлон» (12+)
13.05, 04.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
14.10, 05.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд про-
тив Питера Лигьера (16+)
17.45, 19.35 Профессиональный 
бокс (16+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – 
«Салават Юлаев» 
00.30 Тотальный футбол
01.30 Английская Премьер-лига 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Суонси»

Вторник 19
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 01.25, 02.05 Модный при-
говор
11.15, 16.00, 00.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 23.20 «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

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 01.25, 
02.20, 03.05 «СОЛДАТЫ-12»
12.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ» (16+)
13.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 
СИРОТСКИХ ХЛЕБАХ» (16+)
14.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ЦВЕТОК ГРАНАТА» (16+)

04.05, 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 МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Идея на миллион» (12+)
00.35 «Квартирный вопрос» (0+)
01.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «ЗАЛОЖНИЦА» (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» 
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «КАЗАК» (16+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.15 Профессиональный бокс 
(16+)
08.30 «Мир глазами Лэнса» (16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.40, 17.40, 
20.25, 22.15, 00.55 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 17.45, 20.30, 22.20, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 «Команда на прокачку» 
(12+)
13.00 Смешанные единоборства 
(16+)
14.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)
16.40 Профессиональный бокс 
(16+)
18.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) – 
«Скра» (Польша)
21.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 г. (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. 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 – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 06.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 01.35, 
02.25, 03.10 «СОЛДАТЫ-12»
12.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
МСТИТЕЛЬ» (16+)
13.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
14.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
МОЙ НОВЫЙ ПАПА» (16+)
15.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
22.15 «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» (16+)
23.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
(16+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 05.25 «Эко – дома» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20, 18.35, 03.00 «Необыкновен-
ные люди» (6+)
12.35 «Волшебный фонарь» (6+)
12.45, 03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Югра» (Ханты 
– Мансийск). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «Семейный лекарь в Ом-
ске» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
05.25, 06.20, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05 «СОЛДАТЫ-12»
12.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
13.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
МАЧЕХА» (16+)
14.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ПОЛНЫЙ ТЮНИНГ» (16+)
15.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30 «СЛЕД» (16+)
22.15 «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» (16+)
23.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ» (16+)

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.25, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
(6+)
12.15, 03.20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
15.10, 05.00 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
18.40, 03.00 «Большие друзья» 
(0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ С 
ПОДОНКАМИ» (16+)
22.05 «Женщина и ВИЧ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

08.05 Профессиональный бокс 
(16+)
09.15 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 14.55, 17.55, 20.00, 
00.25 Новости
10.05, 15.00, 18.00, 20.05, 00.30, 
03.40 Все на Матч! 
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 «1+ 1» (12+)
13.45, 04.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евгения Игна-
тьева. Трансляция из Омска (16+)
15.25 «Успеть за одну ночь» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.45 Профессиональный бокс 
(16+)
20.45 «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории» 
(12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» (Москва)
01.10 «Утомленные славой» (16+)
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Шальке» – «Кельн»(16+)

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+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

09.35 – 12.40 Профилактика

12.40 «Мой герой. Евгения Урало-
ва» (12+)
13.30, 21.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)

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 про-
исшествие»
13.00, 15.30 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «Живая Россия» (12+)
00.25 «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)
01.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

15.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
22.15 «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ 
ОЗЕРО» (16+)
23.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.35 «МУЖИКИ!..» (12+)

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+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ТРЕМБИТА» (6+)
09.35 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Илья Резник» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30, 22.50 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
15.40, 15.55 «Музык@» (16+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» (16+)
00.25 «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» (12+)
01.15 «МУСОРЩИК» (12+)
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

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 при-
говор
11.15, 16.00, 00.20 «Время пока-
жет» (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 23.25 «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

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 МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Идея на миллион» (12+)
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

чины. «Химки» (Россия) – «Анадо-
лу Эфес» (Турция)
01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» – «Борус-
сия» (Дортмунд)
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Первый канал

Россия 1

Четверг 21

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 22
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 14.00, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
08.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
10.30, 21.00 «События»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ-
СТВО» (16+)
12.05 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)
13.55 «Странная наука» (12+)
14.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
16.20 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «КЛАССИК» (16+)
01.05 «Петровка, 38»
01.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
03.35 «Обложка. Секс-скандалы» 
(16+)
04.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.50 «Марш-бросок» (12+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.35, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.20, 03.15 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
15.10, 05.00 «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 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-
СОВОЙ» (16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ» (16+)

06.10 Волейбол
08.10, 19.30 «Десятка!» (16+)
08.30 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 21.50, 
01.10 Новости
10.05, 14.05, 16.20, 21.55, 03.15 Все 
на Матч! 
12.00 «Решающий год Стивена 
Джерарда» (16+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Май-
ка Переса (16+)
16.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа
19.50 Фигурное катание. ЧР. Пары. 
Короткая программа
22.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ме-
таллург» (Магнитогорск)
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) – «Берлин» (Германия) (0+)
03.45 Фигурное катание. ЧР. Тан-
цы на льду. Короткая программа 
(0+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «НЕДОТРОГА» (12+)
04.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 «Тараканище» (0+)
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 «СОЛДАТЫ-12»
12.25, 12.55, 13.25, 14.00, 14.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.05 
«СЛЕД» (16+)
23.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
23.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
МАЧЕХА» (16+)
00.50 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ПОЛНЫЙ ТЮНИНГ» (16+)
01.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (16+)
02.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
(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, 18.00, 21.00 Ве-
сти
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «Добрыня Никитич»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 «СОЛДАТЫ-12»
12.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (16+)
13.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
СДАМ КОМНАТУ» (16+)
14.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
15.05, 15.45, 16.25, 23.35, 00.10, 
00.55, 01.25, 02.05, 02.50, 03.20 

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15, 04.25 Контрольная закупка

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 МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
09.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40, 16.00 «Музык@» 
(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Животные – моя семья» 
16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «КОВЧЕГ МАРКА» (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. Сердце Ельцина» 
(16+)
00.25 «Истерика в особо крупных 
маштабах» (12+)
01.20 «МАШКИН ДОМ» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт» 
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?»
10.20 «Летучий отряд» 
11.20 «Идеальный ремонт»
12.20 «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» (12+)
13.10 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина (12+)
15.00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)
16.00, 17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.00 Вечерние новости
17.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Барсело-
на» 
20.00 «Время»
20.20 «Голос» (12+)
22.15 «Прожектор-
перисхилтон» (16+)
22.50 «Короли фанеры» (16+)
23.40 «БУМЕРАНГ» (16+)
01.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ» (16+)

Суббота 23
Первый канал

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 «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 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
(6+)
12.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40, 05.10 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Диалог с губернатором». 
Прямой эфир
22.00, 04.35 «Управдом» (12+)
02.30 «Диалог с губернатором» 
(16+)
05.30 «Эко – дома» (12+)

07.55 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.50, 15.50, 
22.50, 00.55 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 13.55, 15.55, 19.30, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
14.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма (16+)
16.55 Фигурное катание. ЧР. Жен-
щины. Короткая программа
19.45 Фигурное катание. ЧР. Муж-
чины. Произвольная программа
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Химки» 
(Россия)
01.05 Все на футбол! Афиша (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Ливерпуль»
04.25 Фигурное катание. ЧР. Тан-
цы на льду. Произвольная про-
грамма

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 МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Идея на миллион» (12+)
00.40 «Живые легенды. Эдуард 
Успенский» (12+)
01.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.30 «Диалог с губернатором» 
(16+)
08.30, 10.00, 12.05, 17.25, 19.20, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
08.40, 12.20 «Волшебный фонарь» 
(6+)
09.10, 01.00 «Опасный Ленинград» 
(16+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА 

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
01.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
03.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

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, 02.25 Модный приговор
11.15, 16.00, 01.15, 02.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15 «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+)
23.10 Ночные новости
23.25 На ночь глядя (16+)

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.30, 03.00 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ДЖЕЙМСА» (16+)
14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.25 «Форт Росс. Берег несбыв-
шейся мечты» (12+)
19.10 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТА-
ЛЬЯНЦАМИ» (16+)
22.30 «Час новостей»
05.25 «Ребята с Даманского» (12+)

Внимание!

В Россию пришел 
нодулярный дерматит 
КРС - опасное и зараз-
ное заболевание.
Нодулярный дерматит— 

инфекционная болезнь 
крупного рогатого скота.
Летальность при но-

дулярном  дерматите 
крупного рогатого скота 
не превышает 10%. В то 
же время экономический 
ущерб  значительный , 
ввиду того что снижается 
молочная и мясная про-
дуктивность ,  качество 
кожевенного сырья, на-
рушается  половая  ци-
кличность у коров, а у 
быков развивается вре-
менная половая стериль-
ность.

Клинические 
признаки 

Инкубационный пери-
од - от 3 до 30 дней, чаще 
7-10 дней. Продромаль-
ный период короткий. При 
острой форме в началь-
ной стадии болезни после 
повышения температуры 
тела до 40°С у животного 
происходит снижение ап-
петита, появляется слезо-
течение, серозно-слизи-
стые выделения из носа. 
Через 48 часов на коже 
шеи, груди, живота, паха, 
конечностей, головы, вы-
мени образуются плотные 
круглые или несколько 
вытянутые узелки с плот-
ной поверхностью, диа-
метром 0,5-7см, высотой 

до 0,5см. Число узелков 
колеблется от десяти до 
нескольких сотен. Их лег-
ко прощупать, и они более 
заметны у животных с ко-
роткой шерстью, гладкой, 
на бесшерстных или слабо 
покрытых шерстью участ-
ках. Иногда узелки слива-
ются.

Через несколько ча-
сов после появления по 
краям узелков начинает 
отделяться эпидермис, а 
в центре образуется ха-
рактерная впадина, и на-
чинается некроз ткани. 
Некротические участки 
окаймлены валиком ши-
риной 1-3 мм, состоящим 
из грануляционной ткани. 

Через 7-20 дней после по-
явления узелка некроти-
зированный участок сек-
вестируется, и его можно 
извлечь, или, подсыхая, он 
отпадает. Тогда он будет 
иметь вид пробки разме-
ром 1х2см,
У лактирующих коров 

на вымени часто появ-
ляются узелки. Молоко 
становится розоватым, 
густым, сдаивается болез-
ненно по каплям, а при на-
гревании застывает в гель. 
У выздоровевших жи-

вотных отеки и узелки 
исчезают, шерсть на пора-
женных участках тела вы-
падает, кожа трескается и 

отпадает лоскутками («ло-
скутная болезнь кожи») и 
постепенно заменяется 
новой. 

Профилактика 
и меры борьбы 
Для  иммунизации 

крупного рогатого ско-
та против бугорчатки, 
применяют три штамма 
вируса оспы овец. Вак-
цинацию проводят под-
кожно. Примерно у 10 % 
вакцинированных живот-
ных наблюдают местные 
реакции, выражающиеся 
в образовании узелка и 
припухлости ,  которые 
исчезают не позднее чем 
через 2 недели. Длитель-

ность иммунитета 1 год. 
При появлении болезни 
в ранее благополучных 
районах немедленно уби-
вают всех заболевших и 
подозрительных по забо-
леванию животных и про-
водят тщательную дезин-
фекцию и дезинсекцию. 
В стационарно-неблаго-
получных районах боль-
ных и подозрительных по 
заболеванию животных 
тщательно  изолируют , 
обеспечивают их полно-
ценными витаминизиро-
ванными кормами. 

Ветеринарный врач  
С. ШИНКЕВИЧ.

Нодулярный дерматит у коров

16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «КОВЧЕГ МАРКА» 
(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 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
00.25 «Шпион в темных очках» 
(12+)
01.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

бирь»
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30 «СЛЕД» (16+)
22.15 «АКВАТОРИЯ. УМРИ ВЧЕРА» 
(16+)
23.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «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+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон (12+)
02.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» (12+)

16.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.15 «Идея на миллион». Финал 
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

Матч ТВ
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-3» (16+)
12.20 «Бешеная Сушка» (12+)
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Матч ТВ
06.30 Футбол (0+)
08.30 «Достичь свои пределы» 
(16+)
09.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.00 «Бешеная Сушка» (12+)
13.30, 23.55 Новости
13.40 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
14.25 «Сильное шоу» (16+)
14.55 «Лучший хоккей года. Каким 
будет МЧМ-2018» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) – «Спартак» (Москва)
17.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
18.55 «Автоинспекция» (12+)
19.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал
21.25, 02.00 Все на Матч! 
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) – «Зенит-Казань»
00.00 «Победы 2017 года» (12+)
02.30 «БИТВА УМОВ» (12+)
05.10 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления (0+)

Воскресенье 24
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.20 Мультфильмы (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.20, 18.10, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.05 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 00.55, 01.45, 02.40 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ»
03.35, 04.20, 05.10 «СОЛДАТЫ-12»

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 «Южное море» (12+)
07.55 «Волшебный фонарь» (6+)
08.10, 10.40, 11.50, 16.40, 22.20, 
23.15 «Наш выбор» (0+)
08.20 Лекция «Зачем Христос при-
шел в этот мир» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Эко – дома» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (6+)
13.50 «Форт Росс. Берег несбыв-
шейся мечты» (12+)
14.40, 15.40, 03.30 «ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Сочи» (Сочи)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.15, 02.45 «Окаянные дни» (12+)
20.20, 03.15 «Необыкновенные 
люди» (6+)
20.40 «Мой путь». Концерт Игоря 
Крутого (12+)
23.25 «ДОЗА РЕАЛЬНОСТИ» (16+)
01.15 «В мире людей» (12+)
02.50 «Спортивный регион» 
05.30 «Так далеко от войны» (12+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.55 «Новый дом» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10, 00.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». Финал 
(6+)
22.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Лицей» (16+)
01.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

04.30, 05.10 Модный приговор
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
07.10 «Смешарики. ПИН-код» 
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
10.15 Смак (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Аффтар жжот» (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации 
16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Лучше всех!» 
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
00.10 «НИАГАРА» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» 

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

05.50 «ГАРАЖ»
07.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 «КЛАССИК» (16+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)
14.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
15.10 «10 самых... Громкие разво-
ды звезд» (16+)
15.40 «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+)
16.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

04.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
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+)
12.05 «Тоже люди» (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 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
23.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
02.25 «Поедем, поедим!» 
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (6+)
07.25 «В мире людей» (12+)
08.25, 10.45, 12.05, 18.05, 20.20, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
08.35, 00.00 Лекция «Зачем Хри-
стос пришел в этот мир» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Эко – дома» (12+)
10.55, 19.55 «Окаянные дни» (12+)

20.15 «ОРУЖИЕ» (16+)
20.00 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
23.55 «Петровка, 38»
00.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (6+)
01.40 «РУГАНТИНО» (16+)
03.45 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ-
СТВО» (16+)

11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.45, 19.40 «Необыкновенные 
люди» (6+)
13.05 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» (6+)
15.00, 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Южное море» (12+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.30 «Агентство Штрихкод» 
20.00 «Большие друзья» (0+)
20.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (16+)
22.30 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ С 
ПОДОНКАМИ» (16+)
01.15 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТА-
ЛЬЯНЦАМИ» (16+)
03.10 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
05.55 «Благовест» (0+)

05.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
06.50 Новости (16+)
07.15 «Бюро погоды» (0+)
07.20 «ТРИ В ОДНОМ»
09.25, 10.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
11.45, 13.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» (12+)
16.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Удар властью. Григорий Яв-
линский» (16+)
02.55 «Хроники московского 

05.55 «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 «Смеяться разрешается»
14.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)

07.00 «Телевизор кота Леополь-
да» (0+)
07.10 «Маша и Медведь» (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50, 10.50, 11.55, 12.55 «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС»
13.55, 15.00, 16.00, 17.05, 18.05, 
19.10, 20.10, 21.10 «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
22.15, 23.10, 00.05, 01.00 «ХОЛО-
СТЯК»
01.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
(16+)

быта. Позорная родня» (12+)
03.40 «Герои нашего времени» 
(16+)
04.15 «НЕПОДСУДЕН» (6+)

12.50 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 г. (16+)
14.00, 16.55, 23.25 Новости
14.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.40 «Лобановский навсегда» 
(12+)
16.25 «Автоинспекция» (12+)
17.00, 20.25, 23.30, 03.40 Все на 
Матч! 
17.25 «Команда на прокачку» 
(12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Челси»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Борнмут»
22.55 «Утомленные славой» (16+)
00.00 «Сильное шоу» (16+)
00.30 Смешанные единоборства
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»
04.10 Фигурное катание. ЧР. Про-
извольная программа

18.00 «Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Владимир Медин-
ский» (12+)
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
03.45 «Смехопанорама»
04.15 «Сам себе режиссер»

Собственники земельных долей
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в Семейном кафеСемейном кафе 
«Остров сокровищ».

Обеды, банкеты. 
Тел.: 8-950-798-91-49, 

8-983-565-76-45, 
а также поминальные обеды 
(до 60 чел.) Мы находимся 

за магазином «Обуховский».

Су
ши - роллы

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ноутбуков, фотоаппаратов, ноутбуков, фотоаппаратов, 
планшетов, сотовых телефонов. планшетов, сотовых телефонов. 
Продажа цифровых приставок.Продажа цифровых приставок.

недорого.недорого.
Звонить с 9.00 до 18.00 час.Звонить с 9.00 до 18.00 час.
Обр.:  ул. 30 лет Победы, 61а. Обр.:  ул. 30 лет Победы, 61а. 

Тел. 8-962-040-62-62. Тел. 8-962-040-62-62. 

ПРОДАМПРОДАМ  ДРОВАДРОВА  
колотые колотые 7, 10 куб. м (берё-7, 10 куб. м (берё-
зовые, без осины). Доставка. зовые, без осины). Доставка. 
Тел.: 8-913-630-82-18, Тел.: 8-913-630-82-18, 

8-983-627-02-48, 3-69-24.8-983-627-02-48, 3-69-24.

ПРОДАМ ПРОДАМ ДРОВА.ДРОВА.  
Тел.: 8-908-108-68-77, Тел.: 8-908-108-68-77, 

8-913-159-29-39.8-913-159-29-39.

ПРОДАМ ДРОВА колотые 7, 10 куб. м. 
Тел.: 8-960-999-39-38, 

8-913-144-63-69, 3-60-82.

ПРОДАМ ОТОРЦОВКУПРОДАМ ОТОРЦОВКУ  
СУХУЮСУХУЮ (берёза, осина, сосна).  (берёза, осина, сосна). 
Тел.: 8-913-157-18-89, 3-41-29. 

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, 
КРС. Тел. 
8-904-829-

76-66. 

ЗАКУПАЕМ ЗАКУПАЕМ 
МЯСОМЯСО

 промышлен- промышлен-
ного забоя. ного забоя. 
ДОРОГО.ДОРОГО.  
Тел. 8-950-Тел. 8-950-
215-01-52. 215-01-52. 

ЗАКУПАЕМ КРС (бык-200 р., 
тёлка-180 р., корова-150 р.). Тел.: 
8-908-105-89-94, 8-923-769-79-74, 
8-913-969-72-76, 8-908-115-43-71, 
8-902-678-35-52, 23-235, 23-777.  

Услуги сварщика. Услуги сварщика. 
Качество гарантирую.Качество гарантирую.  
Тел. 8-951-407-90-89.Тел. 8-951-407-90-89.
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Извещение о проведении собрания о согласовании размера 
и местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Денисом Юрьевичем Антонюком, п/адрес: 644100, Ом-
ская обл., г. Омск ул. С. Тюленина, д. 3, кв. 116, kad.ingener55@gmail.com, 8-913-
646-74-92, номер регистрации в реестре №29607, СНИЛС11380840938, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:14:300202:179, расположенного Омская обл., р.п. Муромцево, ул. Красноар-
мейская, 6. Заказчиком работ является ТУ Росимущества в Омской области, Омск, 
ул. Тарская, 11, тел. 8 (3812) 24-51-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится: 17.01.2018 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 6. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Омск, Проспект Мира, 4, 
414. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.12.2017 г. по 16.01.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.12.2017 г. по 16.01.2018 г., по адресу: 
Омск, Проспект Мира, 4, 414. Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН55:14:300202:250, 
Омская обл., р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 8; КН 55:14:300202:967, 
Омская обл., р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, дом, 14 а. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 №221-ФЗ от 24.07.2007). 

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО промыш-
ленного забоя. 
ДОРОГО. Тел.: 
8-913-639-88-40, 
8-950-785-66-07.

КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ  

через весы.через весы.  
Тел.: 8-908-108-79-77,Тел.: 8-908-108-79-77,  

8-908-116-29-72.8-908-116-29-72.

КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ. КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ. 
Скидки от объёма. Скидки от объёма. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.  
Тел. 8-913-640-44-44. Тел. 8-913-640-44-44. 

ПРОДАМ ДРОВА 
(доставка по району).
Тел.: 22-461, 8-908-105-28-

85, 8-951-416-47-55.

ПРОДАМ ДРОВАПРОДАМ ДРОВА  
(5, 7, 10 кубов). 

Тел.: 8-923-696-18-62, 
8-951-423-43-09. 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 8-908-105-23-12, 

8-983-116-32-25. 

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

промышлен-
ного забоя. 

Дорого. Тел.: 
8-923-696-

21-91, 8-908-
118-23-43. 

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ 
промышлен-
ного забоя. 
Дорого. Тел.: 

8-950-333-30-63, 
8-960-990-90-28. 

21 ДЕКАБРЯ 21 ДЕКАБРЯ 
вв КДЦ «АЛЬТЕРНАТИВА»  КДЦ «АЛЬТЕРНАТИВА» 
сс  9.009.00  додо  16.0016.00  час.час.  

представителем Кировской 
обувной фабрики произво-
дится приём обуви на рестав-
рацию с заменой подошв.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «АИД»РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «АИД»  
Мы не можем ничего изменить. Мы не можем ничего изменить. 
Мы можем только помочь.Мы можем только помочь.  

Полная организация похорон. Копка могил, доставка,Полная организация похорон. Копка могил, доставка,
автотранспорт. Гробы, кресты, венки, оградки. автотранспорт. Гробы, кресты, венки, оградки. 

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН по ул. ЛИСИНА, 89. ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН по ул. ЛИСИНА, 89. 
Тел.:Тел.:  8-908-800-08-04,          8-923-684-48-48. 8-908-800-08-04,          8-923-684-48-48. 

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН» РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН» 
предлагает полную организацию услуг 

по захоронению: копка могил, гроб, крест, доставка. 
В большом ассортименте памятники, столики, металли-
ческие кресты, оградки, цветы, венки. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК, СТОЛИКОВ. 
Скидка от 15 до 50 %. ХРАНЕНИЕ ДО УСТАНОВКИ 

БЕСПЛАТНО, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО. 
Тел.: 8-904-076-64-44, 8-908-803-71-46. 

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ . 
Тел .: 8-950-338-95-89, 8-983-525-38-39, 21-607. 


