
Военный комиссариат 
Омской области проводит 
прием граждан по вопросам 
призыва на военную службу.
Прием ведут в городе Ом-

ске:
- военный комиссар Ом-

ской области Владимир Евге-
ньевич ВОРОНКОВ - каждый 
понедельник месяца, с 16-00 
час. до 17-30, по адресу: ул. 
Партизанская, 14 (без предва-
рительной записи);

- начальник отдела под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу военного 
комиссариата Омской об-
ласти Дмитрий Анатольевич 
БЫКОВ - еженедельно, со 
вторника по четверг, с 16-00 
до 17-00 час., по адресу: ул. 
3-я Островская, 2б, областной 
сборный пункт военного ко-
миссариата Омской области. 
Телефон доверия Военно-

го комиссариата Омской об-
ласти: 31-91-16.

Продолжение на 6 стр.Продолжение на 4 стр.

Пятница, 
14 октября

Суббота, 
15 октября

Воскресенье, 
16 октября

Понедельник, 
17 октября

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

-5
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+3
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+3
755

-4
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755

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 7.

Какие
льготы у беремен-
ных женщин на 
территории Омской 
области?

Стр. 2.

Где
побывал В. Назаров 
8 октября текущего 
года?

16+

Анонс

ДорогиПамять

5 стр.

15-17 сентября в поселке Петропав-
ловка проходило первенство Омской об-
ласти по летнему биатлону. Для участия 
в соревнованиях прибыли мальчишки и 
девчонки трех возрастных групп.

Быстрые секунды – 
золотые медали

3 стр.

На прошлой неделе, в последние дни текущей убороч-
ной кампании, корреспондент «Знамёнки» совместно с на-
чальником Управления сельского хозяйства Муромцевского 
муниципального района Михаилом Печениным побывал на 
полях ООО «Колхоз Чопозова». 

Большие площади – 
высокие темпы

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Стр. 8 - 10.

Что
можно посмотреть 
по программе ТВ?

Внимание!

Герой Советского Союза, 
награждённый орденом «За 
мужество», медалью «Золотая 
звезда» и медалью «За отвагу», 
является уроженцем с. Артын. 
Долгие годы это имя было по-
лузабыто. Точнее, артынцы (в 
большей степени речь идёт о 
молодом поколении) даже и не 
знали, что на их земле родился 
такой Человек! Только благо-
даря однокласснице Героя, ве-
терану Великой Отечественной 

Вспомнить – Вспомнить – 
и никогда и никогда 
не забыватьне забывать
В прошлую среду в р.п. Муромцево состоялось оче-

редное важное событие. В районной галерее «Герои-
земляки» добавилось ещё одно имя – Иван Иванович 
СУХОРУЧКИН.

войны, профессору Капитали-
не Алексеевне Нефёдовой, это 
имя снова стало известно для 
жителей района и Омской об-
ласти. Именно она обратилась 
в администрацию Муромцев-
ского муниципального района 
с просьбой о том, чтобы увеко-
вечить имя И.И. Сухоручкина 
на его малой родине.

Как рассказал нам директор 
Муромцевского ДРСУ Дмитрий 
Роденко, в 2015 году на Муром-
цевский район были выделены 
как никогда большие средства – 
порядка 250 миллионов рублей 
– это сумма, уже освоенная 
муромчанами совместно с ка-
лачинскими и седельниковски-
ми дорожниками. «Если будет 
продолжено финансирование 
в таком же объеме, то при-
мерно за три года мы сможем 
решить проблему изношенно-
сти дорог. Коллектив у нас ста-
бильный, все профессионалы, 

Больше хороших Больше хороших 
дорогдорог

В третье воскресенье октября мы по традиции по-
здравляем всех работников дорожного хозяйства с 
профессиональным праздником. В нынешнем сезоне 
коллективу Муромцевского ДРСУ пришлось серьезно 
потрудиться: выполнен очень большой объем ремонт-
ных работ, произошли серьезные подвижки в решении 
наболевшей проблемы дорог.

хорошо знают свое дело и тру-
дятся с самоотдачей, - отметил 
он, добавив шутя: - Тогда, на-
деемся, слово «дорожники» из 
ругательного перекочует хотя 
бы в нейтральное». 
Муромцевское ДРСУ обслу-

живает свыше 300 километров 
автомобильных дорог, из кото-
рых 136 км областного и 220 км 
местного значения. Результаты 
того, что коллективу удалось 
сделать за короткий отрезок 
времени с мая по октябрь, ко-
нечно, впечатляют. 

15 октября (в субботу) в 
11-00 час. в Петропавловском 
Доме культуры состоится еже-
годное вручение стипендий, 
учрежденных Б.И. Коваленко.
Проходит это мероприя-

тие в течение 10 лет подряд, и 
каждый раз получателей имен-
ных стипендий становится всё 
больше. Сейчас их 39: в основ-
ном это выпускники Петропав-
ловской СОШ и других учебных 
заведений района (дети из ма-
лообеспеченных семей), кото-
рые обучаются в вузах.



Регион
16 октября - 

День работников 
дорожного хозяйства

Медицина

Экология
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Господдержка

АПК

ИП «Омская губерния»

Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Сезон охоты 
передвинут

Новое в системе 
финансирования

В соответствии с Указом Губерна-
тора Омской области любительская 
и спортивная охота на волка, лисицу, 
корсака и зайца в 2016 году начнется 
с 29 октября. Властям региона уда-
лось отстоять в федеральном ведом-
стве право начинать охоту в более 
поздние сроки с учетом региональ-
ных природных особенностей.
Минприроды Омской области 

обращает внимание охотников, уже 
получивших разрешения на добы-
чу пушной дичи с указанием ранее 
действовавших сроков охоты, на 
необходимость соблюдения вновь 
утвержденных сроков охоты.
В настоящее время продолжается 

сезон охоты на водоплавающую, бо-
лотно-луговую, степную и полевую 
дичь, тетерева и рябчика, енотовид-
ную собаку, барсука, бобра, ондатру, 
медведя бурого, косулю и кабана. 

Уважаемые работники дорожных 
предприятий Омской области!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! 
Качество дорог волнует всех жите-

лей нашего региона. В этом году в от-
расль вложена беспрецедентная сумма 
– 7,7 миллиарда рублей. Вашими сила-
ми проведены масштабные ремонтные 
работы. 
Перед дорожниками стоит задача: 

в ближайшие три года привести в по-
рядок все улицы Омска и опорную сеть 
области. Уверены, вы приложите макси-
мум усилий, чтобы ее выполнить. Залог 
тому - ваш опыт, ответственность и про-
фессионализм.
Желаем вам крепкого здоровья и 

успешной работы!

Успехи Омско-
го региона по уборке 
урожая-2016, обеспе-
ченности сельскохозяй-
ственной продукцией и 
доступности цен на ос-
новные продукты пита-
ния подтверждены ста-
тистическими данными.

По данным Минсельхоза 
РФ, Омская область входит 
в пятерку регионов страны с 
самыми большими площадя-
ми зерновых и зернобобовых 
культур, занимает второе ме-
сто в России по площади по-
севов льна-долгунца, является 
одним из лидеров Сибири по 

выращиванию картофеля и 
овощей.
На сегодняшний день агра-

рии региона практически за-
вершили уборку пшеницы. По 
данным Минсельхоза РФ на 6 
октября, омичи намолотили 
более 3,4 млн тонн зерновых 
и зернобобовых культур, в том 
числе 2,5 млн тонн зерна пше-
ницы, которой получено почти 
на 240 тыс. тонн больше, чем в 
прошлом году. Омская область 
- житница страны – формирует 
ежегодно пятую часть государ-
ственных зерновых запасов, 
много лет сохраняет самые до-
ступные цены на хлеб массо-
вых сортов.

Омские овощеводы полно-
стью закончили уборку карто-
феля, накопав 169,5 тыс. тонн. 
На сегодняшний день собрано 
31,8 тыс. тонн овощей, и это 
еще не окончательные данные. 
По урожайности и объему вы-
ращивания овощей в регионе в 
этом году отмечается заметный 
рост.
Регион полностью обеспе-

чивает себя всей сельскохо-
зяйственной продукцией, экс-
портирует излишки в другие 
регионы страны и в зарубеж-
ные страны. По мнению экспер-
тов, нынешний сельскохозяй-
ственный год был успешным 
для омского АПК. Весь октябрь 

в хозяйствах будут подводить-
ся итоги и разрабатываться 
планы на следующий сезон. 
Торжественное собрание с че-

ствованием передовиков сель-
скохозяйственного комплекса 
Омской области по традиции 
пройдет в ноябре.

8 октября арт-директор фести-
валя «Camerata Оmsk-2016», 
народный артист СССР Юрий 

Башмет был с визитом в Омске. В 
преддверии вечернего концерта Юрий 
Башмет и Губернатор Омской области 
Виктор Назаров пообщались с юными 
пациентами и их родителями, персо-
налом отделения гематологии Област-
ной детской клинической больницы.
Поскольку многие из пациентов от-

деления из районов Омской области, то 
прозвучал вопрос от родителей о том, 
как будет развиваться система здраво-
охранения на селе. «Сегодня одна из 
наших проблем, которые мы пытаем-
ся решить, - привлечь молодых специ-
алистов в районы области. В качестве 
стимула – подъемные в размере одного 
миллиона рублей на приобретение жи-
лья, ежемесячная премия шесть тысяч 
рублей дополнительно к зарплате. Но 
дефицит специалистов пока сохраня-
ется. Поэтому мы пошли на создание 
«кустовых» медицинских центров в 
крупных районах с современнейшим 

В гостях у маленьких 
пациентов

оборудованием и достаточным штатом 
специалистов. Сейчас активно расширя-
ем парк карет «скорой помощи». Только 
в этом году удалось приобрести сорок 
машин, тридцать – запланировали на 
следующий год», - заявил Губернатор.
В финале встречи Губернатор пода-

рил маленьким пациентам отделения, где 
они должны проходить весьма продол-
жительный срок лечения, 3D-телевизор. 
А Юрий Башмет привез с собой малышам 
телескоп. «Рассматривайте дружно по 
вечерам звёзды и верьте, что все ваши 
мечты обязательно сбудутся!», - пожелал 
ребятам Юрий Башмет.
Финансирование программы лече-

ния гематологических больных будет 
продолжено и в 2017 году. В рамках ре-
ализации государственной программы 
«Развитие здравоохранения Омской об-
ласти» на эти цели будет выделено бо-
лее 35 млн рублей. Денежные средства 
будут направлены на приобретение до-
рогостоящих препаратов и поиск доно-
ров костного мозга в международном 
регистре.

Ведущие позиции среди регионов России

2016 год ознаменован Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-

писью, которая проходила в Омской 
области с 1 июля по 15 августа теку-
щего года. Переписью были охвачены 
567 сельскохозяйственных организа-
ций, 2408 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, почти 250 тысяч личных 
подсобных и других индивидуальных 
хозяйств граждан, 496 садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-

ских объединений региона.
На Агрофоруме, который прово-

дился в Москве на прошлой неделе, 
отмечалось, что в 2017 году финан-
сирование отрасли из федерального 

бюджета сохранится на прежнем высо-
ком уровне. По словам Министра сель-
ского хозяйства Максима Чекусова, на 
Форуме обсуждались новые подходы 

при оказании господдержки АПК.
«Ожидаются существенные измене-
ния в системе финансирования. Если 
сейчас при строительстве животновод-
ческих комплексов, овощехранилищ, 
оптово-распределительных центров, 
теплиц компенсируется 20% затрат, 
планируется увеличить компенсацию 
до 30%. Кроме того, обсудили вопро-
сы по кредитам под 5% годовых для 
наших аграриев - это революционное 
решение, которого мы ждем. Еще одно 
нововведение: если в этом году фе-

деральный бюджет предоставлял АПК 
субсидии более чем по 40 различным 
направлениям, то в 2017 году их будет 

всего семь. И вообще обсуждается 
введение единой субсидии на весь 

регион. Это делается для того, чтобы 
внутри области мы могли перерас-
пределять средства. Если мы видим, 

что растениеводство меньше субсидий 
требует, чем животноводство, то вну-
три региона можем их перераспреде-
лить», - сообщил Максим Чекусов.
По мнению экспертов, получен-

ные статистические данные отразят 
потребности различных направлений 
отрасли и будут востребованы для 
принятия решений на всех уровнях 
власти. В Омскстате сообщили, что 

первый том с предварительными ито-
гами сельскохозяйственной переписи 
по России будет представлен уже в 

октябре 2017 года.
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Собственникам земельных долей

М. Гуцко

В котельной И.П. Харьковой Л.А.

Ф
от

о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

Жатва-2016

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Я, Колесникова Т.Ю., извещаю о своем намере-
нии выделить земельный участок в счет земельных 
долей  из участков.  

1. Кадастровый номер 55:14:220101:43, рас-
положенного по адресу: Россия, Омская область, 
Муромцевский район, Бергамакское сельское по-
селение, восточная часть кадастрового квартала. 
Площадь 128661 кв.м.;

2. Кадастровый номер 55:14:340107:493, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ом-
ская область, Муромцевский район, юго-западная  
часть кадастрового квартала. Площадь 277435 кв.м.;

3. Кадастровый номер  55:14:220101:46, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Омская 
область, Муромцевский район, северо-восточная 
часть кадастрового квартала. Площадь 237097 кв. м.;

4. Кадастровый номер 55:14:220101:45, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Омская область, Муромцевский район, восточ-
ная часть кадастрового квартала. Площадь 98380 
кв. м.;

5. Кадастровый номер 55:14:220101:44, рас-
положенного по адресу: Россия, Омская область, 
Муромцевский район, Бергамакское сельское по-
селение, восточная часть кадастрового квартала. 
Площадь 21405 кв. м.;

6. Кадастровый номер  55:14:220101:42, рас-
положенного по адресу: Россия, Омская область, 
Муромцевский район, Бергамакское сельское по-
селение, восточная часть кадастрового квартала. 
Площадь 295893 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является: Ко-
лесникова Татьяна Юрьевна, проживающая по 
адресу: 119049  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 25, 
кор. 2, кв. 71, тел. 8-926-702-00-55

Проект  межевания земельных участков подго-
тавливается кадастровым  инженером Атаманским 
Сергеем Александровичем (индивидуальный пред-
приниматель Атаманский Сергей Александрович, 
ОГРНИП:315554300032563, ИНН 552201778086, по-
чтовый адрес:646430, Омская область, р.п. Муром-
цево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел 8-950-783-
49-94, atsergei@gmail.com, № квалификационного 
аттестата 55-15-593).

Ознакомиться с проектами межевания земель-
ных участков  и внести предложения по их доработ-
ке, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ,  
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков возможно в период с 14 октября 2016 г. 
по 17 ноября 2016 г.  по адресу: Омская область, 
р.п. Муромцево, ул Лисина, д. 63, второй этаж, каб. 
№ 6., тел 8-950-783-49-93.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым  инженером Атаманским Сер-

геем Александровичем (индивидуальный пред-
приниматель Атаманский Сергей Александрович, 
ОГРНИП:315554300032563, ИНН552201778086 , 
почтовый адрес: 646430, Омская область, р.п. Му-
ромцево, ул. Мелиоративная, д.6, кв. 2, тел 8-950-
783-49-94, atsergei@gmail.com, № квалификацион-
ного аттестата 55-15-593) в отношении земельных 
участков:

1. Кадастровый номер 55:14:220101:43, рас-
положенного по адресу: Россия, Омская область, 
Муромцевский район, Бергамакское сельское по-
селение, восточная часть кадастрового квартала;

2. Кадастровый номер 55:14:340107:493, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ом-
ская область, Муромцевский район, юго-западная  
часть кадастрового квартала;

3. Кадастровый номер  55:14:220101:46, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация,Омская область, Муромцевский район, 

северо-восточная   часть кадастрового квартала;
4. Кадастровый номер 55:14:220101:45, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, 
Омская область, Муромцевский район, восточная 
часть кадастрового квартала;

5. Кадастровый номер 55:14:220101:44, рас-
положенного по адресу: Россия, Омская область, 
Муромцевский район, Бергамакское сельское по-
селение, восточная часть кадастрового квартала;

6. Кадастровый номер  55:14:220101:42, рас-
положенного по адресу: Россия, Омская область, 
Муромцевский район, Бергамакское сельское по-
селение, восточная часть кадастрового квартала;

выполняются кадастровые работы по образо-
ванию  земельных участков путем выдела в счет 
долей в праве общей собственности на земельный 
участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Ко-
лесникова Татьяна Юрьевна, проживающая по 
адресу: 119049  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 25, 
кор. 2, кв. 71, тел. 8-926-702-00-55

Собрание заинтересованных лиц  по поводу 
согласования местоположения границ земельных 
участков состоится  17 ноября 2016 г. в 10.00  по 

адресу: Омская область, Муромцевский район, д. 
Окунево, ул. Кирпичная, д.5, телефон +7-922-261-
55-18.

С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Омская 
область, р.п. Муромцево, ул Лисина, д.63, второй 
этаж, каб. № 6. Возражения по проектам межевых 
планов  и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участков  на 
местности принимаются с 14 октября 2016 г. по 
17 ноября 2016 г.  по адресу: Омская область, р.п. 
Муромцево, ул Лисина, д.63, второй этаж, каб. № 
6.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 55:14:220101:43, 55:14:340107:493, 
55:14:220101:46, 55:14:220101:45, 55:14:220101:44, 
55:14:220101:42, кадастровые кварталы: 
55:14:220101, 55:14:340107. При  проведении  со-
гласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельные участки.

Место, где идёт уборка, найти было 
нетрудно, нужно было просто ехать за 
КамАЗом, который выехал с тока. Не-
много попетляв по полевым дорожкам, 
уводящим нас в сторону от села Кости-
но, нашему взору открылось простор-
ное хлебное поле, на котором кипела 
работа. 
Ситуация на поле коренным обра-

зом отличалась от стандартных картин 
уборочной страд, когда караван из не-
скольких комбайнов медленно бороз-
дит хлебную ниву. Здесь было всё по 
- другому. Казалось, что каждая маши-
на работает сама по себе. Создавалось 
впечатление о хаотичности движения 
этих больших машин. Но это только на 
первый взгляд. Небольшие звенья по 
два - три комбайна буквально в счи-
танные минуты съедали целые участки 
пшеничного поля. Темп работы под-
держивался очень высокий, остановка 
только для выгрузки зерна.
УАЗик, на котором мы приехали, 

остановился в эпицентре работы, бук-
вально за полчаса это место опустело. 
Техника, продолжая обмолот пшеницы, 
скрылась за ближайшим перелеском. И 
только клубы пыли говорили о том, что 
хлеборобы, ловя каждый погожий час, 
продолжают уборку.
Чуть позже Михаил Алексеевич по-

яснил, что в хозяйстве Павла Алексее-
вича 18 комбайнов. Как работают 10 из 
них, марки «Полесье», мы только что 
видели. Остальные восемь - трудятся 
на ушаковских (6 шт.)  и дурновских (2 
шт.)  полях, на последних в качестве по-
мощи. Какая бы техника новая ни была, 
а неисправностей миновать нельзя, но 
можно их предусмотреть. С этой целью 

в хозяйстве сформирован фонд запас-
ных частей. В случае поломки необхо-
димая деталь или агрегат быстро до-
ставляется к комбайну.
Возвращаясь к теме темпов убо-

рочной страды, следует констатиро-
вать следующий факт, что хлебный 
массив, площадью в 600 гектаров, при 
наличии хорошей погоды обмолачива-
ется в два календарных дня. Работают 
механизаторы от росы и до росы. На 
ночь рабочие, по желанию, могут ор-
ганизованно уехать домой, а утром 
также все вместе вернутся на поле. 
В качестве альтернативного варианта 
отдыха ночью оборудован передвиж-
ной вагончик, который переезжает 
вслед за комбайнами и автомашина-
ми. Для рабочих, задействованных 
на уборочных работах, в хозяйстве П. 
Чопозова организовано бесплатное 
питание: трёхразовое для тех, кто уез-

жает на ночь домой и четырёхразовое 
тем, кто остаётся на передвижном по-
левом стане.
В любой работе одним из главных 

вопросов является оплата труда. По 
словам М. Печенина, в ООО «Колхоз 
Чопозова» заработная плата у работни-
ков – прогрессивно-возрастающая, чем 
больше и лучше человек работает, тем 
выше тарифная ставка. По завершении 
уборочной кампании подводятся итоги 
всех категорий рабочих, занятых в раз-
ных сферах производства. Зерно вы-
даётся на заработанный рубль, то есть, 

чем больше заработал, тем больше по-
лучишь бесплатно зерна.
В тот день, когда мы были на полях 

ООО «Колхоз Чопозова», хлеборобам 
оставалось работы на 4 погожих дня, по 
прогнозам предполагались осадки в по-
следний из них и …. снег всё-таки выпал. 
Несмотря на такой подвох от природы, 
уборка на полях возле села Костино 
была закончена в прошлую субботу, а 
на ушаковских – в воскресенье.

Андрей ФРОЛОВ. 
Фото автора

Большие площади – высокие темпы
На прошлой неделе, в последние дни текущей уборочной кампании, 

корреспондент «Знамёнки» совместно с начальником Управления сель-
ского хозяйства Муромцевского муниципального района Михаилом 
Печениным побывал на полях ООО «Колхоз Чопозова». У этого сельхоз-
предприятия посевные площади зерновых составляют 14400 гектаров .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Атаманским Сер-
геем Александровичем, почтовый адрес: Омская 
область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, 
ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, atsergei@gmail.
com, тел. 89507834994, квалификационный ат-
тестат №55-15-593 от 29.04.2015 г., в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
55:14:220202:17 расположенного: Омская об-
ласть, Муромцевский район, д. Окунево, ул. 
Центральная, д. 53, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Чистякова Александра Георгиевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 16 ноября 2016 г. по 
адресу: Омская область, Муромцевский район, 
р.п. Муромцево, ул. Лисина, 63, 2 этаж, кабинет 
6, в 12 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и выразить 
свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно с 21 октября 2016 г. 
по 16 ноября 2016 г. по адресу: Омская область, 
Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Лиси-
на, д. 63, 2 этаж, кабинет 6. Приглашаются соб-
ственники или уполномоченные представители (с 
доверенностью) земельного участка с кадастро-
вым номером 55:14:220202:32 расположенного 
по адресу: Омская область, Муромцевский рай-
он, д. Окунево, ул. Центральная, д. 55, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Корабли хлебных полей в работе.Корабли хлебных полей в работе.

Быстрота и слаженность - залог успеха.Быстрота и слаженность - залог успеха.
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В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

Память

Вести из поселений

Душевный рассказ женщи-
ны и статья в районной газете 
не оставили равнодушными ни 
руководство района, ни обще-
ственность. Всё дело в том, что 
сразу же после войны в 1946 
году Герой Советского Союза 
уехал жить на Украину. Может 
быть, поэтому так и получи-
лось, что только в 2016 году мы 
смогли достойно почтить его 
память.
Самые значительные свои 

награды И.И. Сухоручкин по-
лучил за героизм и мужество, 
проявленные в боях за форси-
рование правого берега Дне-
пра. В статье «Герой из Артына» 
подробно рассказывается об 

этом подвиге. Вместе с героем 
мы переживаем те страшные 
моменты, которые пришлось 
испытать солдату.

«В 1943 году он находился в 
самом пекле сражений на укра-
инском направлении. Нашим 
войскам предстояла перепра-
ва через Днепр, позволившая 
приступить к мощному на-
ступлению по освобождению 
города Киева и всей Украины. 
Однако немецкая артиллерия 
шквальным огнём не давала 
войскам начать переправу. И 
тогда командование поручает 
нескольким бойцам, в составе 
которых был Иван Сухоруч-
кин, с большой осторожно-
стью, ночью переправиться 
через Днепр и, укрепившись на 

противоположном берегу, обе-
спечить подавление вражеских 
орудий. Сложнейшее задание! 
И оно было выполнено. Немец-
кие артиллеристы, застигнутые 
внезапно, были уничтожены. 
Воспользовавшись небольшой 
передышкой, наши основные 
войска осуществили переправу 
и начали наступление по осво-

бождению от немецких захват-
чиков города Киева».
Пройдя страшное горни-

ло войны и выжив в жестоких 
боях, Герою очень мало было 
отведено пожить в мирное вре-
мя. На здоровье не могли не 
сказаться фронтовые раны. В 
1953 году И.И. Сухоручкина не 
стало – ему было всего 32 года. 

Такая короткая жизнь, но оста-
вила такой огромный след. Па-
мять о Герое Советского Союза 
Иване Ивановиче Сухоручкине 
будет жить в наших сердцах 
вечно!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО 

На протяжении нескольких 
лет, как нам известно, и в пер-
вую очередь, из писем читате-
лей, здесь существуют пробле-
мы с водоснабжением.

«Ситуация остаётся, по-
прежнему, сложной, - под-
тверждает глава поселения, 
- пока в одном месте латаем, 
кусок трубы меняем, в дру-
гом тут же рвётся. В основном 
вся работа МУПа и сводится к 
устранению порывов, причём 
многолетних. В д. Карташо-
во уже сами жители на сходе 
собрали средства (17 тысяч 
рублей) на утепление водона-
порной башни. Этих денег хва-
тит только частично (утеплили 
пока половину), остальные бу-

Сейчас этот вопрос стабилизи-
ровался, в том числе и в Артын-
ском СП. Газ доставляют сюда 
не только из нашего райцентра, 
но и из Большеречья. Жители 
признаются, что предпочитают 
приобретать газ с Муромцев-
ского газового участка, пото-
му что в случае чего, будет с 
кого спросить. А с приезжих 
(это мнение исключительно 
людей) какой спрос? В Артыне 
есть свой специалист по газо-
вому обслуживанию, который, 
как сказал глава, ещё год на-
зад подпадал под сокращение. 
Пока его оставили, а что даль-
ше будет, неизвестно.
Начался отопительный се-

зон, и это тоже важный момент 
в жизни поселения. Кто подаёт 
тепло в дома и во что это обхо-
дится людям?

«Отапливает социальные 
объекты поселения индивиду-
альный предприниматель М.И. 
Артемьев, - рассказывает Вла-
димир Валентинович. – Работа-
ет его котельная на своего рода 
экспериментальном топливе -  
пеллетах. Что можно сказать… 
Топят хорошо, в учреждениях 
тепло, но, честно сказать, удо-
вольствие это дорогое. Жители 
многоквартирного дома (это 
29 человек) получают компен-
сацию в виде субсидий из об-
ластного бюджета, поэтому по-
вышение суммы за отопление 
существенно на их семейном 

бюджете не отразилось. А вот 
для социальных объектов та-
риф, который вырос в разы, ни-
кто не компенсирует, поэтому 
нам очень тяжело справляться 
с такими затратами. Скоро бу-
дет заседание комиссии РЭК по 
утверждению новых тарифов. 
Признаюсь, что не знаю пока, 
что делать. А так, пеллеты, это 
конечно удобно для кочегаров, 
нет золы, всегда чисто, работа-
ёт всё автоматически».
Артынское поселение, как 

мы уже заметили, большое, 
но вот личным подсобным хо-
зяйством здесь занимаются 
немногие. По крайней мере, 
официально зарегистрирова-
ны всего несколько граждан. 
Среди них Алексей Киршов, 
который выиграл грант на раз-
ведение животноводства. В 
этом году он обратился в адми-
нистрацию своего поселения 
с просьбой о выделении ему 
участка земли для выращива-
ния зерновых культур, часть 
которых будет идти на корм 
скоту. После проведения обя-
зательных процедур торгов 
фермер получил желаемый 
кусок земли. Это лишний раз 
подтверждает, что, если чело-
век настроен на какое-то дело, 
то оно у него и продвигается. 
Само по себе, как мы понима-
ем, ничего не даётся.  

Татьяна МУРОМЦЕВА

дем изыскивать в бюджете по-
селения».
С наступлением осени остро 

встаёт вопрос и освещением 
улиц. В Артыне, со слов главы, 
освещение подключили давно, 
но загорелись не все фонари. 
Одна из улиц, к примеру, обе-
сточена по причине того, что 
ещё летом в электрический 
столб ударила молния. Электри-
ки, естественно, свою работу вы-
полняют, но не все затраты по-
селению под силу. Так, каждый 
из фонарей стоит больше тыся-
чи рублей. На данный момент 
нужно заменить уже 14 – вот и 
думайте! Покупают энергосбе-
регающие, дороговато конечно, 
но цена всё равно окупается.

Из того, что можно вклю-
чить в список исключительно 
положительных моментов, это 
благоустройство хоккейной 
коробки и футбольного стади-
она на территории школы. Всё 
это делалось уже известным 
нам методом народной строй-
ки: кто чем мог, тем и помогал. 
Чтобы привести в порядок ме-
сто для игры в хоккей, на суб-
ботник вышли учителя школы 
и игроки взрослой хоккейной 
команды. 
Беседуя на разные темы, 

коснулись мы и вопроса снаб-
жения жителей газовыми бал-
лонами. Летом такая проблема 
была повсеместно, что немало 
испугало население района. 

ВспВспомнить – и никогда 
не забывать

Пора подводить итоги
Артынское сельское 

поселение довольно 
большое, поэтому дел и 
забот, естественно, хва-
тает. 2016 год практиче-
ски подходит к своему 
завершению. О том, что 
удалось сделать (или не 
удалось) в это трудное 
время, о заботах и про-
блемах во время оче-
редной командировки 
в этом направлении мы 
узнали из разговора с 
главой Артынского сель-
ского поселения Влади-
миром Валентиновичем 
Пономарёвым.

Чтобы рыбалка не стала трагедией

В. ДевятериковВ. Девятериков

Муромчане пришли почтить память героя-земляка.Муромчане пришли почтить память героя-земляка.

К зимним победам готовиться нужно летом.К зимним победам готовиться нужно летом.
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Спорт Культура

Муромчанка

Н. Тимочева

И. Сеначин

С наступлением холодов и  по-
нижением среднесуточной 
температуры на территории 

Омской  области, инспекторы  ГИМС 
Большереченского инспекторского 
участка с целью профилактики проис-
шествий и гибели на воде в осенний пе-

риод проводят профилактические рей-
ды по излюбленным местам рыбаков. 
Основная задача – напомнить любите-
лям осенней рыбалки правила безопас-
ности, чтобы рыбаки не стали жертвами 
своего хобби,  и рыбалка не омрачилась 
печальными последствиями. Осенью 

температура воды низкая, и если лодка 
перевернется - рыбак окажется в воде, 
а намокшая одежда тут же потянет его 
вниз. Спастись в такой ситуации бывает 
довольно трудно.  
Инспекторы призывают рыболовов  

к осторожности и осмотрительности,  к 

соблюдению простых правил безопасно-
сти: не выходите на водоём в ветреную 
погоду, в нетрезвом состоянии, на неис-
правном катере или лодке и без спаса-
тельных средств, будьте особенно осто-
рожны при рыбалке с надувных лодок.

Госинспектор Н.ФАИСТОВ 

1 октября Министерство 
по делам молодежи, фи-

зической культуры и спорта со-
вместно с ОФСКБУ «Урожай» 
и Советом ветеранов  Омской 
области провели соревнования 
среди ветеранов, посвященные 
Дню  пожилого человека.
От  Муромцевского рай-

она в соревнованиях принял 
участие  инструктор–методист  
ОФСКБУ «Урожай» Николай 
Алексеевич Столбенников. В 
состязаниях по дартсу он поде-
лил  1-2 места и вошел в десят-
ку лучших в  соревнованиях по 
стрельбе.

МП КУ «ЦДМФКиС»

Соревнования среди ветерановВсп

15 - 17 сентября в посел-
ке Петропавловка проходило 
первенство Омской области 
по летнему биатлону. Для уча-
стия в соревнованиях прибыли 
мальчишки и девчонки трех 
возрастных груп в общем коли-
честве больше 80 человек.
Первый день соревнований 

– спринтерская гонка. В нашей 
команде «серебро» у Дми-
трия Старовойтова и «бронза» 
у Ильи Портреткина. Второй 
день – масс-старт. В этом очень 
красочном и захватывающем 
виде состязаний трое муром-
чан поднялись на пьедестал по-
чета. Первое место – у Ирины 
Подлиновой, второе место – 
Матвей Бондарь, третье место 
– Дмитрий Старовойтов.
После убедительных побед 

на родной земле юные спор-

тсмены продолжили выступле-
ние в городе Омске на откры-
том первенстве БУ ДО «ДЮСШ» 
по осеннему легкоатлетическо-
му кроссу среди школьников, 
который проходил 29 сентября 
под лозунгом «Спорт против 
наркотиков». Принять участие 
в этом престижном забеге при-
было более 200 школьников 
разного возраста. Самые юные 
муромцевские лыжники вы-
ступили очень здорово, можно 
сказать, что даже лучше своих 
старших товарищей и подруг 
по команде.
В целом в итоговой таблице 

по всем возрастным группам у 
наших ребят три первых места. 
В этом заслуга Алины Худо-
рожковой, Елены Базыгиной и 
Ильи Портреткина. Вторыми на 
пьедестал почета поднимались 

наши Дарья Базыгина, Вале-
рий Быков. Бронзовые награды 
увезли домой Матвей Бондарь 
и Дмитрий Старовойтов. Про-
игранная секунда отодвинула 
на 4-е место Ирину Подлинову 
и Любовь Пыхтееву, а Аню Зе-
леневу на 5-е место. В десятку 
лучших вошли Денис  Батищев, 
Данила Шпицер, Роман Гаври-
лов.
Тренеры проанализировали 

выступление своих воспитан-
ников и доработка слабых мест 
будет проходить на учебно-
тренировочном сборе в спор-
тивно-оздоровительном лагере 
«Альпийский» Горьковского 
района в середине октября. Вся 
команда с нетерпением ждёт 
первого снега, чтобы с головой 
окунуться в зимние гонки, в по-
гоню за быстрыми секундами и 
золотыми медалями.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Надежды ДЕМИДОВОЙ

Быстрые секунды – 
золотые медали

Сентябрь у лыжников и биатлонистов выдался бога-
тым не только по количеству стартов, но по большому 
числу побед и медалей в соревнованиях.

В Омской области успешно развивается фестивальное движе-
ние с участием самодеятельных артистов, мастеров декоративно-
прикладного творчества, фотолюбителей пожилого возраста.
В начале октября в Муромцевском КДЦ «Альтернатива» состо-

ялся 2-й районный фестиваль самодеятельного художественно-
го творчества пожилых людей «Родник добра и света». Здесь же 
была организована выставка творческих работ людей пожилого 
возраста. 
Выступления участников носили разножанровый характер: во-

кал, драматические зарисовки, выступление ансамблей, со сцены 
звучали авторские стихи и песни. Каждый из артистов получил 
сертификат участника. За выставочные работы были вручены су-
вениры и благодарственные письма.

Возраст творчеству 
не помеха

Чтобы рыбалка не стала трагедиейЧтобы рыбалка не стала трагедией

Во время одной из команди-
ровок в село Артын мы решили 
заглянуть на почту. Небольшое, 
но очень уютное, чистое, свет-
лое помещение. Заведующая 
оформляет клиенту квитанции, 
а своей очереди терпеливо 
ожидают еще двое человек - в 
предобеденный час обычно бы-
вает наплыв посетителей. 
О Наталье Тимачевой, пере-

ехавшей сюда из райцентра, 
артынцы говорят с большим 
уважением. Мол,  повезло нам: 
вежливая, внимательная, обхо-
дительная. Навела идеальный 
порядок в помещении почто-
вого отделения – стало очень 
удобно выбирать предлагае-
мые товары, все на виду. На 
работе она с раннего утра и до 
позднего вечера. 
Что и говорить, спектр по-

чтовских профильных и непро-
фильных услуг сейчас очень 
широк, соответственно, нагруз-
ка и ответственность на заведу-
ющих возлагается большая. К 
тому же в отличие от почтамта, 
где она прежде работала, На-

талье Викторовне при-
ходится одной осущест-
влять все многообразие 
операций, успевая за 
всеми нововведениями. 
Непросто, но она справ-
ляется. Люди отмечают, 
что вся документация – 
извещения, квитанции и 
прочее – ведется своев-
ременно, грамотно, до-
сконально. Тут же можно 
получить необходимую 
консультацию – доходчи-
во разъяснит, подскажет, 

как что заполнить. Ведь сейчас 
почта как многопрофильный 
центр: можно сделать комму-
нальные и прочие платежи, 
оплатить кредит, приобрести 
товары повседневного спроса, 
ну и, разумеется, отправить и 
получить письма, посылки, пе-
реводы, купить свежие газеты 
и журналы (кстати, «Знамёнку» 
здесь многие выписывают). 

«Как хорошо, что вы при-
ехали, - при встрече обрати-
лись жители к корреспонден-
там районки. – Ведь мы как раз 
хотели в газету благодарность 
написать, рассказать о нашей 
замечательной заведующей». С 
удовольствием выполняем эту 
просьбу. Отметим, что кроме 
заведующей, в штате отделения 
есть еще четыре почтальона, 
которые в любую погоду спе-
шат поскорее доставить клиен-
там корреспонденцию, пенсии, 
пособии – и в каждом доме им 
рады как самым дорогим го-
стям.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА 

Благодарность клиентов 
нужно заслужить

На селе услуги почты всегда были востребованы, и 
особенно сейчас, когда спектр их очень широк. Вот уже 
второй год Артынское почтовое отделение возглавляет 
молодая, инициативная Наталья ТИМАЧЕВА. Жители 
отзываются о ней только с благодарностью.

Дружная команда  лыжников и биатлонистов.Дружная команда  лыжников и биатлонистов.

Н. Столбенников.Н. Столбенников.
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Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.
Пока солнечный денёк – нужно всё просушить.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

16 октября - День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!
С каждым годом возрастает количество транспор-

та, мобильность населения, объемы грузоперевозок 
между городами, районами и регионами страны. Тем 
самым усиливается социально-экономическая значи-
мость дорожной инфраструктуры в экономике любо-

го региона. Надлежащее состояние дорог облегчает 
работу людей за рулем, сокращает время и расстоя-
ния между населенными пунктами. Хорошие дороги 
– проблема исторически актуальна как для России в 
целом, так и для Муромцевского района. 
Ни для кого не секрет, что труд дорожников у всех 

на виду. Сегодня перед дорожной отраслью стоят за-
дачи, важнейшие из которых – повышение качества 
строительства, ремонта и содержания дорог. От ва-

ших усилий и профессионализма во многом зависят 
жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, опти-

мизма, дальнейших успехов в осуществлении намечен-
ных планов, добра и благополучия вам и вашим близким!

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета  В.В. ВИХРОВА

В текущем сезоне выполнен  
ремонт дорог внутри поселка 
Муромцево, на  низовском и 
омском направлении – о ходе 
этих работ мы неоднократно 
писали в газете. На прошлой 
неделе начаты работы по вос-
становлению профиля на раз-
рушенном участке дороги 
Муромцево – Кондратьево (с 
14-го по 21-й км). Кроме того, 
за сезон произведено более 
30 тысяч кв. метров ямочного 
ремонта, и, пока позволит по-
года, эти работы будут продол-
жены. Заметим, что и «плохих» 
участков по дороге Омск – Му-
ромцево сейчас наберется не 
более 5 км.
В ходе беседы Дмитрий 

Александрович рассказал, что 
в течение всего строительного 
сезона техника и люди были 
задействованы по максимуму. 
Все погожие дни велись рабо-
ты, причем высокими темпами, 
с высокой производительно-
стью труда. Сложность была в 
том, что материалы (щебень и 
пр.) доставлялись из города. 
Поэтому на водителей КамАЗов 
легла огромная нагрузка. На-
пример, Сергей Басак, Андрей 
Роденков, Анатолий Штевский 
делали в неделю по 5-6 рейсов 
на город. Всеми водителями, в 
том числе и «по найму» (около 
30 человек было привлечено на 
подвозке) было перевезено бо-
лее 10 тысяч тонн. 
Весь доставленный матери-

ал развозили с асфальтобетон-
ного завода далее по объектам 
водители самосвалов Денис 
Иванов, Александр Шерстнев, 
Сергей Казанцев. От них тре-
бовались немалое мастерство 

и профессионализм, ведь тех-
ника в основном изношенная, 
старая. Помогали устранять 
поломки механики по ремонту 
и обслуживанию – Юрий Те-
беньков, Алексей Арсентьев; 
токарь Андрей Круподеров, 
сварщик Сергей Нуждин. 
В этом году очень хорошо 

работал асфальтобетонный за-
вод: запустился с мая и по се-
годняшний день вырабатывает 
продукцию - простои случа-
лись только из-за дождей. Од-
ного асфальта выработали за 
сезон около 8 тысяч тонн! За 
последние 15 лет такого объ-
ема на было, отметил Д. Ро-
денко. Небольшой коллектив 
завода много лет возглавляет 
мастер Виктор Ильичев. Опе-
ратором трудится Юрий Ильде-
ев, помощник мастера Андрей 
Старовойтов, электрик Васи-
лий Смертин, сварщик Генна-
дий Иванов и другие. Работы 
- непочатый край. И только ма-
стерство позволяет на старом 
оборудовании добиваться та-
ких результатов. 
Большая нагрузка легла 

на плечи главного инженера 
предприятия Константина Те-
бенькова – разработка про-
ектной документации, смет и 
пр. Заметим, что инженерно-
технических работников здесь 
всего 11 человек, и каждый 
внес свою достойную лепту в 
общий результат, в том числе  
главный бухгалтер Зоя Карпо-
ва, бухгалтер Ирина Щедрова, 
заведующая  отделом кадров 
Надежда Щеглова. Осуществля-
ет помощь главному инженеру 
инженер ППО и одновременно 
лаборант Анатолий Рогов. Если 
раньше ДРСУ прибегало к ус-
лугам сторонних лабораторий 

(это лишние затраты и потери 
во времени), то с нынешнего 
года, закупив необходимое 
оборудование, получив раз-
решение, предприятие само 
осуществляет контроль за ка-
чеством материалов (песка, 
щебня, битума).
Отдельное слово надо ска-

зать о дорожных мастерах и 
рабочих, которых мы и в зной, 
и в холод видим  занятых ра-
ботой, легкой ее никак не на-
зовешь.  Перечислим хотя 
бы некоторых. Это опытный 
дорожный мастер Николай 
Алексеевич Медведев – вете-
ран, который всю свою жизнь 
проработал в ДРСУ, продол-
жает трудиться и на пенсии, 
машинист асфальтоукладчика 
Петр Синевич, машинист катка 
Александр Машков и другие, 

Больше хороших дорогБольше хороших дорог

честно выполняющие возло-
женные на них обязанности. 
Если говорить о коллективе 

в целом, то это своеобразный 
сплав опыта и молодости, что 
дает свои результаты. Надо от-
метить, очень сложный ремонт 
был произведен на Низовском 
направлении, причем за корот-
кий срок – всего за месяц. Там 
работали Анатолий Сенаторов, 
Александр Заикин, Андрей 
Фомкин, мастер Андрей Щека-
туров. Было освоено порядка 
9,3 млн руб., отремонтировано 
три километра - участок, по ко-
торому невозможно было про-
ехать в распутицу. Все выпол-
нили на совесть! 
Всем-всем, в том числе и ве-

теранам, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, пожелаем 
здоровья, сил, уверенности в 

завтрашнем дне. И хотя загады-
вать - дело неблагодарное, год 
на год не приходится (акценти-
ровал в разговоре Д. Роденко), 
мы искренне пожелаем, чтобы 
те грандиозные планы по улуч-
шению наших дорог и проекты, 
которые намечены, благополуч-
но сбылись. И, как озвучил ру-
ководитель ДРСУ, чтобы объем 
работы не уменьшался, а с каж-
дым годом все увеличивался, 
чтоб коллектив это почувство-
вал на заработной плате, при-
обретенной новой технике.

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора 

и Сергея СВИРИДЕНКО, 
Андрея ФРОЛОВА

Окончание. Начало на 1 стр.

Геннадий Иванов.Геннадий Иванов.

 Александр Машков.   Александр Машков.  

Андрей Старовойтов.Андрей Старовойтов. Юрий Ильдеев. Юрий Ильдеев.

Дмитрий Роденко.Дмитрий Роденко.

Законность и справедливость
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Вопрос - ответ Пенсионный фонд сообщает

Интервью

Телепрограмма

Управление  Пенсионного фонда 
РФ в Муромцевском районе по вопро-
су реализации Федерального закона 
от 23.06.2016 г. № 181-ФЗ «О единовре-
менной выплате за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала в 2016 
году» напоминает:
право на единовременную выплату 

за счет средств материнского (семей-
ного) капитала в размере 25 000 рублей 
или в размере фактического остатка 
средств материнского (семейного) ка-
питала, не превышающего указанной 
суммы, имеют граждане, у которых 
право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-

сударственной поддержки семей, име-
ющих детей» возникло  по 30 сентября 
2016 года включительно. 
Также обращаем ваше внимание на 

то, что в соответствии с п. 4 ст. 1 Феде-
рального закона от 23.06.2016 г. № 181-ФЗ  
заявление о предоставлении единовре-
менной выплаты подается гражданином 
не позднее 30 ноября 2016 года.
Таким образом,  граждане, которые 

не в полном объеме распорядились 
средствами материнского (семейного) 
капитала, могут использовать свое пра-
во на дополнительные меры государ-
ственной поддержки в определенные 
законом сроки.

Начальник ОНПВП и ОППЗЛ 
Е. БАРМОТИНА

Да, имеют. Меры социальной под-
держки по проезду всеми видами пас-
сажирского транспорта городского 
сообщения в пределах территории Ом-
ской области предоставляются в разме-
ре не более 30 поездок по одной элек-
тронной транспортной карте в течение 
календарного месяца, независимо от 
вида транспорта и населенного пункта. 
Транспортная карта  выдаётся с момен-
та постановки на учёт по беременно-
сти при наличии обменной карты. Срок 
изготовления  транспортной карты 30 
дней.   Беременные женщины пользуют-
ся транспортной картой при проезде в 
лечебные учреждения на консультации 
и обратно при наличии обменной карты 
беременной и направления врача, за-
веренного печатью лечебного учрежде-
ния. 
Для получения электронной транс-

портной карты гражданка или её закон-
ный представитель обращается непо-
средственно с заявлением по форме, 
утверждаемой Министерством труда 
и социального развития Омской об-
ласти, в том числе с использованием 
электронных носителей, или с заявле-
нием в форме электронного документа 
с использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», госу-
дарственной информационной системы 
Омской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Омской 

области»  в учреждение и представляет 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность;

2) документ, подтверждающий право 
на бесплатный проезд (в данном случае 
обменная карта беременной). 
Электронная транспортная карта вы-

дается гражданину бесплатно.
В случае утраты или порчи электрон-

ной транспортной карты учреждение 
выдает гражданам новую электронную 
транспортную карту в соответствии с 
порядком, утвержденным Министер-
ством труда и социального развития 
Омской области.
Для получения дополнительной ин-

формации необходимо обращаться 
по адресу: р.п. Муромцево, ул. Крас-
ноармейская, д.1, или по телефонам:                 
23-090, 23-051.

Зам. руководителя 
Г. СИВОХА 

Жительница Муромцевского рай-
она Омской области приговорена к 
штрафу за заведомо ложный донос.
Муромцевский районный суд Ом-

ской области вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 24–летней 
местной жительницы. Она признана 
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (за-
ведомо ложный донос о совершении 
преступления, соединенный с обвине-
нием лица в совершении тяжкого пре-
ступления).
В суде установлено, что 10 июня 2016 

года, в вечернее время, данная граждан-
ка из личных неприязненных отношений 
к оперативному уполномоченному от-
дела уголовного розыска ОМВД России 
по Муромцевскому району обратилась 
в Муромцевский межрайонный след-
ственный отдел следственного управле-
ния следственного комитета России по 
Омской области (Муромцевский МСО 
СУ СК России по Омской области) с за-
явлением о совершении указанным со-

трудником полиции в отношении нее 
тяжкого преступления, а именно превы-
шения должностных полномочий с при-
менением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
При этом гражданка была пре-

дупреждена об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос и 
достоверно знала о невиновности со-
трудника полиции. В ходе проведения 
доследственной проверки в отноше-
нии сотрудника полиции доводы, изло-
женные в заявлении, не нашли своего 
подтверждения, в связи с чем было вы-
несено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.
Муромцевский районный суд Ом-

ской области, применив положения ст. 
64 УК РФ, назначил ей наказание в виде 
штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не всту-

пил.
И.о. прокурора района юрист 

1 класса Д. СЕМЕНОВ

«Имеют ли право на льготы по оплате проезда всеми видами пасса-
жирского транспорта общего пользования в пределах территории Ом-
ской области беременные женщины?» - с таким вопросом в БУ МФЦ 
Муромцевского района  обратилась жительница нашего района.

Получить средство 
из материнского капитала

Ложный донос

Транспортная карта 
для беременных

Больше хороших дорог

Геннадий Иванов.

Михаил Сергеевич, что для 
Вас значит быть судьей?

- Быть судьей – это постоянно 
быть в форме и совершенство-
ваться.  С самого начала своей 
судебной деятельности я рас-
сматриваю дела и материалы 
всех категорий, поскольку специ-
ализации у судей нет. При такой 
напряженности и разнообразии 
разрешаемых вопросов нужно 
постоянно расширять свой   кру-
гозор, уметь ориентироваться в 
правовой деятельности, систе-
матически профессионально 
совершенствоваться. Большую 
пользу приносят семинары для 
судей,  которые проводятся Ом-
ским областным судом. Постоян-
но быть в форме требует от судьи 
и то обстоятельство, что судья 
является публичным человеком, 
на него направлено внимание 
участников процесса, а при рас-
смотрении  резонансных дел и 
внимание СМИ. 
Что особенно считаю важным 

в своей профессии – это возмож-
ность позитивно влиять на ситу-
ацию,  восстанавливать и защи-
щать чьи-то нарушенные права и 
законные интересы. При рассмо-
трении дел, я всегда стараюсь  
в участниках процесса увидеть 
прежде всего людей, с их про-
блемами и переживаниями. 
Какие виды споров Вы бы 

могли назвать самыми сложны-
ми, требующими наибольших 
временных затрат? 

- «Сложные дела» - это услов-
ное понятие, поскольку каждый 
человек приходит в суд с про-
блемой, которая может быть не-
значительной, но для него явля-
ется серьезной. Поэтому умение 
выслушать - одна из составляю-
щих законного и справедливо-
го решения, от которого может 
зависеть человеческая судьба. 
Относительно временных затрат  
-  каждое дело индивидуально. 
Но, на мой взгляд, больше всего 
времени занимает рассмотрение 

дел, связанных с имуществен-
ными правами, поскольку при 
их рассмотрении приходится не 
только давать правовую оценку 
отношениям, возникшим между 
сторонами, но и назначать раз-
личные экспертизы, привлекать 
к участию в деле специалистов, 
истребовать дополнительные ма-
териалы.  
Одно из современных усло-

вий работы судебной системы 
- ее открытость. Как на практике 
гласность судебных заседаний 
влияет на качественное отправ-
ление правосудия? 

- Гласности судебных заседа-
ний сегодня уделяется большое 
внимание. Присутствовать на 
процессе может любой гражда-
нин с разрешения председатель-
ствующего по делу. При этом от 
него не требуют никаких полно-
мочий, документов, достаточно 
одного желания, если, конечно, 
процесс не закрытый. Выдвига-
ется только одно требование: 
соблюдать порядок в судебном 
заседании, не мешать участни-
кам процесса. Точно так же в суд 
допускаются СМИ. 
В настоящее время залы су-

дебных заседаний оснащаются 

аудизаписывающим оборудова-
нием. Когда сторонам сообщают, 
что процесс будет записываться, 
участники лучше готовятся к 
нему, не допускают некоррект-
ных выражений, стараются бо-
лее аргументированно изложить 
свою позицию. Запись судебного 
заседания помогает не только 
суду, но и сторонам по делу, по-
скольку судебный процесс кон-
тролируется, и осуществляется 
полная и точная запись заседа-
ния, у граждан пропадают сомне-
ния, появляется уверенность в 
беспристрастности суда.
В конце 2016 года пройдет 

IX Всероссийский съезд судей. 
Какие первоочередные вопросы 
стоят перед судебной системой 
и нуждаются в обсуждении? 

- На предстоящем съезде бу-
дут определены задачи, направ-
ленные на повышение эффек-
тивности механизма судебной 
власти России. Большое внима-
ние будет уделено совершен-
ствованию законодательства, 
регулирующего вопросы судоу-
стройства и судопроизводства, 
в том числе вопросы декримина-
лизации ряда статей Уголовного 
кодекса, реформирования инсти-

тута присяжных заседателей, со-
вершенствования практики диф-
ференцированного подхода при 
решении вопроса об избрании 
меры пресечения в отношении 
подозреваемых и обвиняемых, 
оптимизации правоприменения 
в сфере предпринимательства 
и совершенствования практики 
рассмотрения споров, направ-
ленных на защиту трудовых прав 
граждан; совершенствования ин-
ститута досудебного рассмотре-
ния споров.
Будут обсуждаться вопросы 

по противодействию коррупции, 
предотвращению конфликта ин-
тересов.  
В целях обеспечения открыто-

сти судебного процесса необхо-
димо законодательное закрепле-
ние возможности использования 
элементов электронного судо-
производства в гражданском и 
уголовном процессе, требует 
совершенствования и дополни-
тельного нормативного регули-
рования деятельность по перево-
ду архивов судебных документов 
в электронный вид и дальнейшее 
формирование электронных ар-
хивов. 
Беседовала Ольга МАРТЫНЕЦ

Законность и справедливостьЗаконность и справедливость
Сегодня мы предлагаем читателям газеты интервью 

с федеральным судьей Муромцевского районного суда 
Михаилом Сергеевичем ПИЧЕРСКИХ. Разговор пойдет 
об особенностях этой профессии, о  первоочередных 
задачах, стоящих перед судебной системой.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШАКАЛ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.00 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)
04.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

Четверг 20

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.40 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШАКАЛ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Марис Лиепа. Невыносимая лег-
кость бытия» (12+)
02.30, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.55 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
В ресторане гуляет свадьба. Петр Луков, 
основатель и руководитель сельско-
го фермерского хозяйства, выдает за-
муж дочь. Неожиданно приходит некто 
Климов, бывший компаньон Лукова, а 
теперь его заклятый враг... После устро-
енных тамадой веселых конкурсов, пере-
росших в драку, в туалете находят труп 
Петра.
00.50 «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым» (12+)
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

Профилактика
13.00, 23.45 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
Генерал Губанов едет в отпуск в далекий 
городок у Байкала. И становится обвиня-
емым по делу о серии жестоких убийств. 
Московское начальство открещивается 
от своего подчиненного. На помощь ге-
нералу приходит местный следователь 
Ксения Кузнецова, которая сообщает 
Удальцову о задержании Губанова. В Юж-
но-Байкальск срочно вылетает Круглов...
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
У Московского вокзала Ермак и Балаки-
рев задерживают прибывшего в Питер 
гражданина Боливии Гонсалеса…
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители». Кеосаян (12+)
01.45 «Их нравы» (0+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Среда 19Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШАКАЛ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.15 «Время покажет» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.50 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент»
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.55, 12.00, 18.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Сказка старого дуба»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Московский стиль. Звездная стра-
на Елены Камбуровой» (12+)
09.55, 12.25, 15.05, 16.00, 22.00, 23.20 
Телемаркет
10.00, 04.40 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.40 «Необыкновенные люди» (12+)
12.05 «Как казаки инопланетян встреча-
ли»
12.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 
(16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске»
18.40 Рекламный блок
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 
«ЦСКА». В перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.10 «Поколение победителей» (16+)
03.00 «МУЖЕСТВО» (16+)
05.30 «Детективные истории»

Понедельник 17

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «Мировая закулиса. Секты» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
10.00, 10.25, 12.25, 16.00, 17.30, 18.15, 
21.25, 23.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 21.30, 02.55 Все на Матч!
13.00 «Хозяин ринга» (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-
во» – «Милан» (0+)
16.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.35 «Большая вода» (12+)
17.35 «Кубок войны и мира. Итоги» (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 Спортивный интерес
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» – «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
03.40 «Игра не по правилам» (16+) 
04.10 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)

Профилактика на телеканале
16.15 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.00 «10 самых... Похудевшие звезды» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «МузoN» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
19.00, 20.00 Новости (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.00 «События»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. По-
ходно-полевые жены» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Приятный вечер за игрой в бридж обора-
чивается преступлением…
04.00 «Мой герой». с Татьяной Устиновой 
(12+)
04.45 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
Убит преподаватель университета, нака-
нуне подравшийся с менеджером модно-
го клуба.

Вторник 18

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.35 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШАКАЛ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Тайные общества. Наследники 
тамплиеров» (12+)
02.30, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.00 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
03.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.30 Тайны нашего кино. «Офицеры» 
(12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.35 «Жанна Болотова. Девушка с харак-
тером» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Тайна майонеза» 
(16+)
17.00 «10 самых... Войны за наследство» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35, 18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
00.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «СМЕРШ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОПАСНЫЙ МО-
МЕНТ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Герои нашего времени» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)

Профилактика на канале 
13.00, 18.55, 22.00 Новости
13.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) – «Аль-Гаиш» (Египет). Трансляция 
из Бразилии (0+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) – «Ювентус» (Италия) (0+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) – «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
19.00, 23.25 «Ростов. Live» (16+)
19.30, 22.25, 02.45 Все на Матч!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) – «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
22.05 «Детский вопрос» (12+)
23.05 «Десятка!» (16+)
23.55 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 
(Россия) – «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
03.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Фуэнлабрада» (Испания) – «Химки» 
(Россия) (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25 «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ»
17.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПОХОЖДЕНИЯ 
ТРУПА» (16+)
01.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)
02.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
04.30 «ОСА» (16+)

12 канал
Профилактика на телеканале
12.05, 18.20 «Благовест»
12.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
15.10 «Частная история» (12+)
16.00, 19.55, 21.25, 23.20 Телемаркет
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 
(16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.25 «Штрихи к портрету Юлии Рутберг»
18.55 Семейный лекарь в Омске
19.00 «Как казаки соль покупали»
19.15 «Береги свою семью»
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.15 «ОмскШина»
21.30 «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
03.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

05.55, 11.50, 18.30, 04.55 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Игра»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Охотники за нацистами» (16+)
09.50, 11.55, 15.05, 16.00, 18.20, 21.20, 
23.20 Телемаркет
10.00, 01.00 «ПРОВОКАТОР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Хочу верить» (12+)
12.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 
(16+)
17.20 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.40 «Детективные истории»
19.10 Рекламный блок
19.20 «Семейный лекарь в Омске»
19.25 Омский район. РФ
19.40 «Назаров – наш надежный губерна-
тор»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
20.55 «Дом.com»

07.05 «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
09.20 «Этот день в истории спорта» (12+)
09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.00, 16.30, 18.55 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 19.00, 22.00, 02.45 Все на Матч!
13.00 Спортивный интерес (16+)
14.10 «Правила боя» (16+)
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)

21.10 «Кордиант-Восток»
21.30 «СОБАКИ МОИХ БЫВШИХ» (12+)
02.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 18.35 «МузОN» (16+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10, 12.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 

10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «КРЕПОСТЬ» (12+)
14.25 «ПРОРЫВ» (12+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)
03.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (16+)
05.05 «ОСА» (16+)

(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
13.25 «Постскриптум» (16+)
14.25 «Обратная связь» (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные мои друзья» 
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «10 самых... Неравные браки звезд» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35, 20.55 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
19.40 «МузОN» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Труба зовет» (16+)
00.05 «Без обмана». «Тайна майонеза» 
(16+)
01.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
16.35 «ЦСКА. Молодежный состав» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Монако» (Франция)
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0+)
21.30 «Звезды футбола» (12+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00, 03.45 «Монако. Ставки на футбол» 
(16+)
23.30 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Монако» (Франция)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30, 14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
07.35 «Животные мои друзья» 
07.45 «МузoN» (16+)
07.55 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
11.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта» (12+)
17.00 «10 самых... Несчастные красави-
цы» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35, 18.40, 19.30, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Странные заработки 
звезд» (16+)
00.05 «Диагноз: клоун» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.20 «Людмила Хитяева. Командую па-
радом я!» (12+)

Пятница 21

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

07.55 «Скандинавский характер» (16+)
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.00, 16.05, 18.10 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.15, 02.00 Все на Матч!
13.00 Спортивный интерес (16+)
14.05 Футбол. Лига Европы. «Интер» 
(Италия) – «Саутгемптон» (Англия) (0+)
16.10 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Фенербахче» (Тур-
ция) (0+)
19.05 «Правила боя» (16+)
19.25 «РОККИ» (16+)
21.35, 02.45 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
22.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос» (Гре-
ция)
01.05 Все на футбол! Афиша (12+)
03.45 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) – «Тайчжун» (Тайвань) (0+)
05.45 «1+1» (16+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.20 «Место встречи» (16+)
14.05, 15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
20.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
02.55 «СВАТЫ»

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.10, 18.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.15 «Как кошечка и собачка мыли пол»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Враг у ворот. Москва 1941» (16+)
09.50, 12.05, 13.55, 16.00, 18.20, 23.20 
Телемаркет
10.00, 01.00 «ПРОВОКАТОР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «Ночные капитаны»
12.25 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 
(16+)
17.20, 05.10 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске»
18.30 «Охотники за нацистами» (16+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря» 
20.00 «Час новостей» 
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
20.55, 02.55 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.10 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ВИЗИОНЕРЫ» (16+)
03.10 «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+)

Суббота 22

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К 90-летию Спартака Мишулина. 
«Саид и Карлсон» (12+)
12.25 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)
01.45 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
03.55 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
05.40 «Модный приговор» 

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.00 «Их нравы» (0+)
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Куда уходит детство?» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
13.50 «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
03.10 «ПРОРЫВ» (12+)
05.05 «КРЕПОСТЬ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 « «Стив Маккуин: Человек и гон-
щик» (16+)
Стив МакКуин - великий человек и зна-
менитый актер, сыгравший пилота на 
гонках Ле-Мана в одноименном фильме. 
На его долю выпали и одержимость, и 
предательство, и торжество справедли-
вости. 
03.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (16+)
05.50 «Модный приговор» 

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Однажды...» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
07.15 Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
Советская Армия готовит широкомас-
штабную операцию под кодовым назва-
нием «Багратион». 
23.30 «РАЗВЕДЧИКИ»

ТВЦ
06.20 «Марш-бросок»
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «КОТ В САПОГАХ» (6+)
08.20 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14.25, 15.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)
18.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Труба зовет» (16+)
04.20 «ВЕРА» (16+)
06.10 «Линия защиты» (16+)

04.15 «Засекреченная любовь. Земля и 
небо резидента» (12+)
05.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 16.05, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Животные мои друзья»
07.55 «МузoN» (16+)
08.00 «Настроение»
09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(12+)
10.20, 12.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.15, 16.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
(12+)
15.50 «Что такое олимпиада» (12+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.15 «Петровка, 38»
03.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» (12+)
04.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.55, 12.05, 18.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Никчемучка»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Путь Сталина» (16+)
09.55, 12.30, 16.00, 16.55, 18.45, 23.20 
Телемаркет
10.00, 01.00 «ПРОВОКАТОР» (16+)

05.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 «Местное время. Вести 
– Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.11 «Местное время. В субботу утром»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Сложно ли быть Михалковым?» 
(12+)

12 канал

Воскресенье 23
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Золотой граммофон» (16+)
18.40 «Голосящий КиВиН 2016» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ДРАКУЛА» (16+)
Боевик. 
02.20 «ТРИ ДЮЙМА»

06.05 «Найденыш»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Поколение победителей» (16+)
08.25 Лекция «Западное христианство»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Благовест. Слово пастыря»
10.50, 13.00, 16.00, 16.40, 20.55, 23.35 
Телемаркет
10.55 Рекламный блок
11.00 «Враг у ворот. Москва 1941» (16+)
11.45 «Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с Е. Евтушенко» 
(12+)
13.10 «Семейный лекарь в Омске»
13.30 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 
«СКА» (Санкт-Петербург)
19.25 Рекламный блок

Россия 1

Матч ТВ
06.00 Фигурное катание
07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа
09.00 «1+1» (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00, 12.05, 14.10, 14.45, 15.50, 18.00, 
23.55 Новости
10.05 Фигурное катание. Мужчины. Ко-
роткая программа. Танцы на льду (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» – «Ювентус» (0+)
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.50 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
18.05, 00.00, 03.05 Все на Матч!
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА
21.50 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» – «Амкар» (Пермь)
00.25 «Формула-1» (12+)

06.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ШАНС» (12+)
19.00 «Удивительные люди» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
03.30 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
04.35 «Смехопанорама»

06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) – «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+)
08.00 Спортивный интерес (16+)
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.30, 17.35, 18.10, 
21.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.15, 21.05, 03.00 Все на Матч!
13.00 «Ростов. Live» (16+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 
(Россия) – «Атлетико» (Испания) (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) – ПСВ (Нидерланды) (0+)
17.40 «Культ тура» (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) – «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)
21.35, 21.55 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) – «Шальке» (Германия)
01.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк» 
(Ирландия) – «Зенит» (
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.10 «Как казаки олимпийцами стали»
12.35 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 
(16+)
17.20, 05.10 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске»
18.25 «Дом.com»
18.40 Рекламный блок
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Се-
версталь» 
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «В Авангарде»
22.15 «Рекламный блок
22.25 «Московский стиль. Звездная стра-
на Елены Камбуровой» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «РАЗВЕДЧИКИ»
Май 1945 года. 
20.00 «СЛЕД» (16+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 14.50 «Точка» (16+)
07.00 Смешанные единоборства
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00, 13.25, 14.25, 17.20, 22.00, 22.45 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.25 Все на Матч! События недели (12+)
11.25 Фигурное катание
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «Бой в большом городе» (16+)
15.20 Смешанные единоборства (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» – «Тоттенхэм».
19.25, 22.15, 02.00 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) – «Спар-
так» (Москва)
22.50, 05.00 «Спортивный детектив» (16+)
23.50 Формула-1. Квалификация
01.05 Фигурное катание. Мужчины. Ко-
роткая программа
02.30 Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа

04.00 «Их нравы» (0+)
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
07.50 «Стрингеры нтв» (12+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Тоже люди». Вячеслав Фетисов 
(16+)
15.20 «Секрет на миллион». Анастасия 
Волочкова (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО...» (0+)
01.05 «РОЗЫСК» (16+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

НТВ

Пятый канал
07.35 «Крылатый, мохнатый да масле-
ный» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
16.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное» 
20.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+))
04.10 «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)

22.10 «Большинство»
23.20 «Таблетка молодости» (12+)
01.30 «Их нравы» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
02.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
04.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
23.40 Концерт «Aerosmith. Рок для восхо-
дящего солнца»
01.25 «Детективные истории» (16+)


