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«ЗНАМЯ ТРУДА»,

«В нужное время, в нужном
месте сошлись нужные люди»

С начала августа в Костинском
сельском поселении ведется строительство нового сельского клуба
со зрительным залом на 58 мест.

то напоминаем, что сделать это можно в любое время.
Если вы выпишете «районку» на почте,
то будете получать её со следующего месяца.
На правах самодоставки или корпоративно выписать газету
в редакции можно с любого номера.

Знамя труда
Издается с мая 1936 г.
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пятница

Сколько

спортивных площадок построено по
программе «Газпром - детям»?

Стр. 2.

http://znamtrud.ru/

Какими
темпами идет уборка в ООО «Шадринское»?

Стр. 3.

Где
Пестрели ряды от яств и закусок.

В

М. Елистратова.

В. Вихрова.

Ф. Горбанин.

Церемония награждения призёров конкурса
благодарственным письмом А.И. Голушко.

Стр. 5.

Нам здесь жить

прошлую пятницу на
обновлённой центральной площади р.п.
Муромцево состоялась церемония награждения победителей
конкурса «Лучший двор», который проходил в нашем районе.
Инициатором и непосредственно спонсором его выступает
депутат Государственной Думы
А.И. Голушко и благотворительный фонд «Мечте навстречу».
Организатором данного мероприятия стала администрация
городского поселения.
Большие дела начинаются с
малого… Ещё несколько лет назад наш посёлок имел несколько иной облик, и по некоторым
улицам с трудом можно было
пройти даже в резиновых сапогах. Сейчас же это действительно
городское поселение, которое
соответствует своему статусу.
Продолжение на 6 стр.

Внимание!
МУП «Теплосеть» доводит
до сведения потребителей,
что 24 сентября начнётся
подача тепла в жилые помещения и административные
здания. Собственникам помещений необходимо проследить за отопительными
системами и не допустить
утечки воды.

Анонс
25 сентября 2017 года в
11-00 час. в зале заседания
администрации Муромцевского муниципального района состоятся публичные
слушания по проекту «Правила благоустройства Муромцевского городского поселения».

Муромцевская земля богата не только людьми, но и разносолами.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru
Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

лучшая урожайность зерновых в
регионе?

Пятница,
22 сентября

Суббота,
23 сентября

Воскресенье,
24 сентября

Понедельник,
25 сентября

+3
+7
755

+0
+5
759

-1
+6
763

+0
+5
766

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

29 сентября в 12-00 час.
в КДЦ «Альтернатива» состоится торжественное мероприятие, посвящённое
50-летию со дня образования ветеранского движения
в Омской области.
В программе: поздравления, награждения, концерт.

16+
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В Омске побывал
Кубок Чемпионата мира
по футболу FIFA

Легендарный трофей, за который раз в четыре года бьются
лучшие футбольные сборные
планеты, находился в Омске с
15 по 17 сентября. Увидеть его
можно было на стадионе «Красная звезда» и в ТЦ «Континент».
Омск стал вторым городом России после Красноярска, куда
Кубок прибыл в рамках своего
официального турне.
Участниками презентации в
Омске главного футбольного
трофея планеты стали официальные лица, почетные гости во
главе с экс-игроком сборной Испании Альбертом Риера. От имени Правительства Омской области организаторов уникального
тура поблагодарил Владимир
Компанейщиков. По мнению
зампреда регионального Правительства, приезд такого трофея
в Омск повысит интерес жителей к футболу и приведет еще
больше мальчишек и девчонок в
футбольные секции.

ЗТ

Стиль работы

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УБОРКИ

Мы будем рекомендовать всем сельхозтоваропроизводителям региона
переходить на новые технологии, которые используются в КФХ «Люфт».

В Омской области прошел
«Кросс нации-2017»
16 и 17 сентября в 12 районах
Омской области состоялся традиционный Всероссийский забег
«Кросс нации». На старт массового физкультурно-спортивного
забега вышли около 9 тысяч человек.
Центральным местом «Кросса
нации» нынче стал Калачинский
район. Также в акции приняли
участие жители Большереченского, Тюкалинского, Тарского,
Крутинского, Одесского, Тевризского, Знаменского, Седельниковского, Колосовского, Полтавского и Омского районов.
Традиционно основные дистанции составили 2000 и более
метров.

Более 20 районов
Омской области готовы
к отопительному сезону

В остальных районах подготовка завершается. Средний
показатель готовности теплоэнергетического и водопроводного хозяйства региона составил 97,4 %.
Начало отопительного сезона
зависит от погоды и, как правило,
начинается, если среднесуточная
температура в течение 5 суток
опускается ниже 8 градусов. Между тем в шести сельских районах
уже подписаны распоряжения о
подаче тепла, которое в первую
очередь придет в учреждения социальной сферы – детские сады,
школы, больницы.

17 начинающих фермеров
и владельцы 9 семейных
ферм получат господдержку

На эти цели из областного и
федерального бюджетов дополнительно выделено более 90 млн
рублей. Средства будут перечислены на счета грантополучателей
после заключения соглашения с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской
области. Общая сумма господдержки на развитие крестьянскофермерских хозяйств и семейных ферм в 2017 году составит
более 160 млн рублей.

Омские музыканты сняли
видеоклип на озере Ленево
В съемках видеоролика на песню «Последний день лета» омской
арт-рок группы «Джинджерэль» помимо самих исполнителей участвовали их друзья и родные, а также сотрудники 12 канала. Готовое видео,
большую часть которого музыканты
и отдыхающие на воде, в воде и под
водой радуются лету, было выложено на Youtube 31 августа.
За две недели в Интернете клип
набрал около 40 000 просмотров и
большое количество комментариев. А сами музыканты пообещали
следующим летом организовать
на территории заказника «Озеро
Ленево» рок-концерт.

Виктор Назаров
Губернатор
Омской области:

Глава региона Виктор
Назаров
считает,
что опыт КФХ «Люфт» полезен для аграриев Омской области.

Н

а минувшей неделе Губернатор совершил
рабочую поездку в Азовский
муниципальный район. Сначала Виктор Назаров побывал в
крупнейшем КФХ региона, которым руководит Юрий Люфт.
Одним из направлений работы
хозяйства является разведение
свиней, а также выращивание
КРС для получения мраморной
говядины, поэтому здесь в этом
году запустили свой мясокомбинат для переработки мяса.
Основной сферой деятельности КФХ является растениеводство, которое развивается
на 17 000 га. Более 10 лет при
обработке земли в КФХ используют «нулевую» технологию,
для чего приобретена соответствующая техника, планируется
закупка новых машин и оборудования. В этом году здесь построили семеноводческий завод для хранения и подработки
семенного материала, его подготовки перед севом.
По словам Юрия Люфта, вся

земля разбита на севооборот,
который, независимо от требований рынка, не нарушают, выращивая на своих землях зерновые, бобовые и масличные
культуры. Среди них пшеница
мукомольной кондиции, ячмень
пивоваренный, соя, горох, подсолнечник, рапс и масличный
лен.
– Это одно из лучших хозяйств Азовского района, которое зарекомендовало себя
использованием самых передовых технологий. Так, здесь
на полях идет не скос, а вычесывание колоса, что экономит
расходную часть при получении
зерна, сохраняет его качества
и уменьшает сроки уборочной
кампании, – отметил Виктор Назаров.
Кстати, в настоящее время
в хозяйстве уже убрано более
40 процентов зерновых при
средней урожайности 27 ц/га.
В целом же в Омской области
убрано 60 процентов зерновых
культур, и наш регион является
лидером СФО по темпам уборки – собрано уже почти два миллиона тонн зерна.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской
области Максим Чекусов отме-

тил, что в этом году продовольственная пшеница в отличие от
фуражного зерна будет в цене.
А учитывая, что в некоторых хозяйствах клейковина доходит до
30 процентов, зерно с высокими
хлебопекарными качествами
будет однозначно востребовано. При этом он подчеркнул, что
введенный карантин из-за АЧС
не повлияет на зерновой рынок,
так как эксперты подтверждают:
в зерне нет и не может быть вируса африканской чумы свиней.
С вводом 28-километрового
газопровода в Азовском районе
созданы технические условия
для газификации еще нескольких сельских поселений.
Строительство межпоселкового газопровода стартовало в середине января. Спустя
всего восемь месяцев он введен в строй. Это значит, что в
дома жителей еще четырех сел
– Сереброполье, Роза-Долина,
Цветнополье и Александровка
– в этом году придет природный
газ. Сейчас голубое топливо доступно уже 80 процентам населения района.
Глава Азовского района
Павел Багинский заверил Губернатора, что разводящие
внутрипоселковые сети строят-

ся оперативно, и расторопнее
всех оказались серебропольцы.
Здесь заранее готовились к приходу природного газа и создали
технические условия для подключения к голубому топливу
подворий. Семья механизатора
Евгения Крункеля в числе первых жителей деревни установила все газовое оборудование,
необходимое для бытовых нужд
и отопления дома.
– Сейчас можно забыть про
дрова и уголь, – говорит глава
семьи. – Хорошо, что газ пришел в дома в преддверии зимы,
спасибо всем, кто постарался
сделать нам такой подарок.
Губернатор, который присутствовал при символическом
зажжении конфорки газовой
плиты, отметил, что в этом году
газифицируют тысячу домовладений в селах Азовского района. В целом по области будет
газифицировано порядка шести
тысяч домов.
– За три года мы должны завершить план-график синхронизации с компанией «Газпром»
по выполнению программ газификации населенных пунктов,
– подчеркнул Виктор Назаров.
– После Азовского района на
очереди Называевский и Тюкалинский районы, населенные
пункты в направлении Большеречья.
Также Губернатор побывал в
селе Пришиб, где достраивается детский сад для 100 детей. В
двухэтажном здании уже началась чистовая отделка помещений. На первом этаже детского
сада разместятся две группы
воспитанников, пищеблок и медицинский кабинет, на втором
– еще три группы, залы для физкультурных и музыкальных занятий, кабинеты психолога, логопеда и компьютерный класс.
Возведение нового дошкольного учреждения финансируется
из областного и федерального
бюджета.

Поддержка

Спортплощадки – детям
В районах Омской области
по программе «Газпром – детям» в этом году уже построены
шесть спортивных площадок.
Мини-стадионы для детей и
многофункциональные спортплощадки нынче открыты в селе
Куликово Калачинского района,
селе Оглухино Крутинского
района, п. Большегривское Нововаршавского района, селе
Новосанжаровка Русско-Полянского района, в лагере «Лесная
поляна» Тарского района и на
территории Серебропольской
средней школы в Азовском
районе. Спортивные сооружения

в селах региона появились благодаря сотрудничеству Омской
области и компании «Газпром».
Компактные многофункциональные спортивные площадки
предназначены для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол летом, а также для хоккея
и катания на коньках зимой.
Круглогодичную качественную
эксплуатацию объекта обеспечивает высокопрочное покрытие
основания площадки из резиновой крошки.
Всего же за три с половиной
года в Омской области построено около полусотни спортив-

ных площадок с хоккейными
коробками (20х40). 36 из них
возведены в сельских районах,
остальные – в Омске.
– В общей сложности в областном центре и сельских районах компания «Газпром» построила 75 спортивных сооружений.
В этом году к ним добавятся
еще 8 спортивных площадок.
Также мы подписали договор,
по которому компания дополнительно ко всему обеспечивает
школьные команды спортивным
инвентарем, – отметил Губернатор Виктор Назаров.

цифра

36

спортивных
площадок
с хоккейными коробками
построено в сельских
районах Омской области
в рамках сотрудничества
с компанией «Газпром».

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и газеты «Омская правда».
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Сельский курьер
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Жатва-2017
Золото полей не терпит промедления.

В кузов МАЗа входит четыре бункера.
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А. Вижевитов.

Выгрузка зерна - минутка передышки.

Отсюда зерно поступает в склад.

Моховчане трудятся
на совесть
В прошлые выходные хорошая погода баловала хлеборобов, поэтому уборочная кампания во всех хозяйствах
нашего района шла полным ходом. По рекомендации специалистов Управления сельского хозяйства, в начале текущей недели мы побывали в ООО «Шадринское».
С исполнительным директором хозяйства Алексеем Вижевитовым в буквальном смысле
слова пересеклись на городской трассе. Что и говорить, в
хорошую погоду времени на
разговоры нет, а если по прогнозам она долго застаиваться
не собирается, то и вовсе день
расписан поминутно.
В этот день моховчане работали на поле недалеко от
села, шесть уже не новых, но
в отличном состоянии «Енисеев» важно бороздили хлебную
ниву, пять грузовых автомобилей, работающих на отвозе
зерна, курсировали между полем и зернотоком.
Погода хорошая, такое же
и настроение у земледельцев.
По их словам, жатва этого года

идёт как обычно, своим чередом - горючее есть, техника
работает, а если и случается
поломка, то ненадолго, всё
быстро исправляется. Главное,
чтобы погода не подвела, и не
задождило.
Темпы уборки в хозяйстве
одни из лучших в районе, по
сводке, которая формируется
в Управлении сельского хозяйства (на утро 18 сентября), из 4
тысяч гектаров хлебных полей
обмолочено 2200 га, а это уже
больше половины. Засушливое
лето сказалось на урожайности, она не везде одинаковая.
На продуваемых ветрами полях намолачивается около 12
центнеров с гектара, а на тех,
что ближе к лесу, - до 25 ц/га.
Главный же залог хорошего

урожая в хозяйстве видят в
глубокой обработке почвы, как
говорят земледельцы, «зерно
должно лечь в перевёрнутый
пласт». Работая по этому принципу, параллельно уборке идёт
вспашка зяби, трактористы не
отстают от комбайнёров. Разрыв между обмолоченными и
вспаханными полями не больше 500 гектаров.
Быть в ООО «Шадринское»
и не посетить ток просто невозможно. После того как это
подразделение возглавила
Ирина Беховец, там всегда порядок и кипит работа. В эту
жатву на зернотоку трудится
29 человек. За две смены подрабатывается практически всё
зерно, поступающее с полей,
а его за сутки завозится до 300
тонн. На открытых площадках
несколько небольших буртов
пшеницы, приготовленной для
отправки на городские элеваторы. Чтобы зерно не переувлажнялось, на ночь его накры-

И. Беховец.

То, что родила земля, убрать без потерь.
вают специальными пологами.
Основное же зерно нынешнего
урожая складируются в закрытом помещении. Говоря о своих рабочих, Ирина Григорьевна, задумавшись, отметила:
«Выделить кого-то очень трудно, все трудятся на совесть».

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

А. Май.

М. Гаврилов.
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Актуально
Новости

Продолжены
работы
В Муромцево продолжаются работы по реконструкции мемориального комплекса «Солдаты Победы».
Как рассказали в администрации
муниципалитета, запланировано
в ближайшее время установить на
этой территории дополнительное
освещение. По специальному заказу
было изготовлено шесть фонарей,
предстоит провести их крепеж и
подключение к электросети.

Большой ремонт
19 сентября бригада строителей приступила к ремонту кровли
детского сада № 7. На эти цели было
выделено из бюджета более 700
тысяч рублей. Если позволят погодные условия, капитальный ремонт
будет завершен примерно через две
недели.
Предварительно был закуплен
качественный профлист в полном
объеме. Администрация района
предоставила необходимую технику, сформировала строительную
бригаду. Все работы будут вестись
под строгим контролем, с соблюдением графиков. На период ремонта
воспитанники (по желанию) определены в другие детские учреждения
райцентра Муромцево и Петропавловки. Понятно, что это доставляет
определенный дискомфорт детям
и их родителям. Но ради комфорта
временное неудобство можно пережить. Названа и ориентировочная
дата открытия садика после ремонта
– это 3 октября.

От тренировок
к стартам
17 сентября сборная команды
нашего района по лыжным гонкам в
сопровождении тренера Александра
Демидова отбыла на тренировочные
сборы в ДОЛ «Альпийский». Юные
спортсмены уже начали подготовку
к предстоящему зимнему спортивному сезону. Впереди у юных лыжников много стартов, в числе которых
и зимняя спартакиада школьников.
Первые состязания уже не за горами
- с 30 сентября по 1 октября в городе
Омске пройдёт первенство Омской
области по кроссу и лыжероллерным гонкам, в которых наши ребята
обязательно примут участие.

К сведению

Организовать
свой досуг
Совет ветеранов Муромцевского
района приглашает жителей района
(ветеранов, пенсионеров) расширить
свой культурный досуг и принять
участие в работе спортивных секций: бильярд, шахматы, скандинавская ходьба и др.
Все, у кого есть время на своё
здоровье и кому дорого общение,
могут записаться по телефону: 22207 или непосредственно обратиться
по адресу: ул. Лисина, 56, ком. 208.

http://znamtrud.ru/
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Лучшие муниципальные практики

«В нужное время,
в нужном месте
сошлись нужные люди»
С начала августа в Костинском сельском поселении ведется строительство нового
сельского клуба со зрительным
залом на 58 мест. Работы ведутся в рамках проектов партии
«Единая Россия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Омской области и депутата
Государственной Думы РФ А.И.
Голушко. На прошлой неделе
вместе с заместителем главы
ММР, председателем комитета
культуры Н.С. Зайцевой мы побывали на строящемся объекте.
Строительство культурного объекта ведет ООО «Степстрой». На момент
нашего приезда фундамент будущего СДК был готов, рабочие убирали опалубку. На мой вопрос успеют
ли в столь сжатые сроки (срок сдачи
– ноябрь текущего года), они ответили утвердительно. Вслед за ними заедут 10 каменщиков, которые приступят к кладке стен. «Строители живут
в Костино, строительные материалы
своевременно подвозятся, - говорит
Наталья Зайцева. – Первый транш на
администрацию района уже пришел,
поэтому все идет по графику, и есть
надежда, что в сроки строители уложатся».
Жители этого села, особенно работники культуры и дети, с нетерпением ждут открытия объекта культуры.
Костино - единственная центральная
усадьба, где пять лет не было своего
здания клуба.
Наталья Сергеевна рассказала нам
предысторию начала строительства
этого здания. «По решению муниципалитета мы должны были строить
ДК своими силами. Мы прорабатывали разные варианты. В прошлом году
при посещении этого села депутатом
Государственной Думы А.И. Голушко
глава района В.В. Девятериков поделился нашими планами по строительству СДК в Костино. Мы узнали, что
на федеральном уровне планируется
строительство типовых зданий СДК, и
наш регион войдет в эту программу.
Андрей Иванович тут же принял решение о том, что один из новых клубов
будет построен в Костино. Как говорят, в нужное время, в нужном месте
сошлись нужные люди», - шутит моя
собеседница. И вот строительство
объекта на муромцевской земле идет
полным ходом.
Работников культуры радует и тот
факт, что в смете заложено полное
оснащение учреждения культуры. Они
уже планируют, какое здесь будет
оборудование, кресла, костюмы… Без
сомнения, это будет большой общий
праздник для села.

Зоя ЖУК.
Фото автора.

Фундамент СДК уже готов.

Неделю спустя: уже идет кладка стен.

Н. Зайцева пообщалась с будущими посетителями нового клуба.
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Внимание!

Жатва-2017
На прошлой неделе (13 сентября) региональное
министерство
сельского хозяйства и
продовольствия провело селекторное совещание с руководителями
сельских районов, на
котором был проанализирован ход уборочной
страды 2017 года. Министр отрасли Максим
Чекусов отметил, что минувшая дождливая неделя затормозила работы,
но в целом темпы уборки
превышают прошлогодние показатели. На сегодняшний день в регионе обмолочено около 1,3
млн га зерновых культур
на 60 % уборочной площади, намолочено почти
2 млн тонн зерна.
Экспертиза показала, что
90 % выращенной пшеницы
дало продовольственное зерно 3-4 классов. Омские аграрии должны подготовить зерно
к закладке на хранение и дождаться закупок. Максим Чекусов рекомендовал также развивать переработку, активно
производить на местах муку,
крупу и макаронные изделия.
В этом году не прогадали
хозяйства, вырастившие нут,
чечевицу и сою, которые пользуются повышенным спросом
на рынке.
В 24 районах проводится уборка масличных культур
(рапс, лен масличный, соя, ры-

Пикник
может
стать
опасным

В ООО «Шадринское» уборка в разгаре.

Эффективно использовать
погожие дни
жик), треть урожая которых уже
обмолочена. Лен-долгунец вытереблен с площади более 2,6
тыс. га (44,7 % от плана).
В районах завершается сев
озимых культур (посеяно бо-

вых культур для новой посевной (70 % от плана), заготовка грубых и сочных кормов.
На сегодняшний день сельхозорганизации и КФХ заготовили почти 213 тыс. тонн сена

Лидеры по обмолоту зерновых
культур:
1. Крутинский р-он (86,5 %
от плана).
2. Русско-Полянский р-он
(78,8 % от плана).
3. Колосовский р-он (77 %
от плана).

Лидеры по урожайности:
1. Крутинский р-он (18,8 ц/
га).
2. Исилькульский р-он (18,7
ц/га).
3. Оконешниковский р-он
(18,5 ц/га).

лее 14 тыс. га – 95,3 % плана),
идет обработка зяби, засыпка
семян зерновых и зернобобо-

(около 96 % от плана), более
867 тыс. тонн сенажа (88 % от
плана).

Несмотря на большой объем выпавших за неделю осадков, уборочные работы идут с
опережением прошлогодних
показателей. Аграрии в период
вынужденной передышки занимались подготовкой техники и
зерна для хранения. По прогнозам синоптиков, с 14 сентября
начнется потепление, и следующий циклон ожидается к концу второй декады. Аграриям
рекомендовано эффективно
использовать погожие дни и наращивать темпы уборки, чтобы
получить достойный урожай.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Правовое поле

Предоставьте сведения
Управление Роскомнадзора по Омской области напоминает организациям и учреждениям
об обязанности направить
информационные письма
о местонахождении баз
данных информации, содержащей персональные
данные граждан Российской Федерации.
В соответствий с п. 10.1 ч. 3
ст. 22 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ операторам, осуществляющим об-

работку персональных данных,
необходимо указать сведения
о месте нахождения баз данных информации, содержащей
персональные данные граждан
Российской Федерации.
Данную информацию
Управление Роскомнадзора
по Омской области предлагает операторам персональных данных направить самостоятельно информационным
письмом в наш адрес, не дожидаясь запроса в вашу организацию.

Следует отметить, что за
непредставление или несвоевременное представление
по запросу в уполномоченный
орган информации установлена административная ответственность в соответствии со
ст. 19.7 КоАП РФ.
Электронная форма информационного письма о внесении изменений в уведомление и порядок ее заполнения
размещены на портале персональных данных www.pd.rkn.
gov.ru и на официальном сай-

Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области проводит общественные слушания
о проведении общественных слушаний материалов, обосновывающих объёмы (лимиты,
квоты) добычи барсука и медведя бурого на
территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2018
года до 1 августа 2019 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные
слушания по обсуждению материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи бар-

те Роскомнадзора http://rkn.
gov.ru/personol-data/forms/
p333/.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 79-02-45 или на официальном сайте Управления
Роскомнадзора по Омской
области во вкладке «Ведение
реестра операторов, обрабатывающих персональные данные» в разделе «Направления
деятельности» https://55.rkn.
gov.ru/news/news138080.htm.

Большереченский инспекторский участок ГИМС рекомендует соблюдать правила
поведения на воде в осенний
период.
Несмотря на то, что купальный сезон закончился, многие
граждане продолжают устраивать пикники вблизи воды, а
любители рыбалки отправляются за уловом.
Осенью температура воды в
среднем составляет 4-8 градусов. Если человек окажется в
холодной воде, шансы выбраться очень низки – одежда будет
тянуть ко дну, а вода сковывать
движения.
Чтобы отдых и рыбалка
были безопасными, необходимо помнить о правилах поведения на воде.
Учитывайте погодные условия. Запрещается выходить на
водоемы в ветреную погоду, а
также в темное время суток.
Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха и
рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с полностью заряженной батареей.
Находясь в лодке, обязательно наденьте спасательные
жилеты.
Не допускайте перегруза
плавсредства. Не берите с собой на рыбалку детей.
Ни в коем случае не пользуйтесь неисправными плавредствами.
Запрещается нахождение на
воде и близи водоемов в состоянии алкогольного опьянения.
Следите за безопасностью
детей, не выпускайте из виду и
не разрешайте играть вблизи
водоемов, обрывов и склонов.
В случае возникновения
происшествий на воде звоните
по единому телефону экстренных служб «101».

Большереченский ИУ ГИМС
Н. ФАИСТОВ.

Коротко

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Вчера. Сегодня. Завтра

сука и медведя бурого на территории Омской
области, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года и
оценку воздействия их установления на окружающую среду.
Слушания состоятся 30 октября в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 (конференц-зал).
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63,
кабинет 305. Контактный телефон: 393-514.

Величина прожиточного
минимума

Принято постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 251-п «О величине прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Омской области за II квартал 2017 года».
Постановлением устанавливается новая величина прожиточного
минимума:
в расчете на душу населения - 9 131 руб.;
по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 9 683 руб.;
для пенсионеров - 7 345 руб.;
для детей - 9 323 руб.
По сравнению с предыдущим кварталом произошел прирост
величины прожиточного минимума в среднем на 4,8 %, или 419 руб.
Данное постановление вступило в силу 18 сентября 2017 года.
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Благоустройство
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Фотовыставка «Моё село».

Снимок на память: победители конкурса «Лучший двор» вместе
с организаторами мероприятия.

Нам здесь
жить

Можно было не только смотреть, но и покупать.

Окончание. Начало на 1 стр.

Трудно не заметить, что посёлок всё больше преображается и благоустраивается. Благодаря администрации ММР
и городского поселения при
спонсорской поддержке появляются новые парковые зоны,
места отдыха, памятные места
в виде стел и памятников. В
программу благоустройства и
озеленения активно включились и простые жители. Муромчане стали наводить порядок и
красоту не только внутри своей
ограды, но и за её пределами.
Программа «Лучший двор»
на сегодня действует в девятнадцати районах Омской области, а ведь начиналось всё
буквально с нескольких. Напомним, что конкурс был организован по инициативе благотворительного фонда «Мечте
навстречу» (который действует
с 2013 года) при поддержке депутата Госдумы А.И. Голушко в
рамках регионального партийного проекта «Единой России»
«Нам здесь жить». Данная программа была направлена именно на ремонт, реконструкцию,
озеленение и создание ком-

Особым спросом на редакционном столе пользовалась
варёная кукуруза.

Дары природы от работников Школы ремёсел.
фортной среды для жителей
сельских территорий.
В рамках программы продвигаются новые проекты по
строительству парков, скверов,
благоустраиваются многие населённые пункты, поддерживаются также вопросы социальной сферы, в числе которых
ремонт и открытие новых учреждений культуры.
На протяжении нескольких
месяцев мы рассказывали о
людях, благодаря труду кото-

рых и творческому подходу в
украшении своих домовладений и прилегающих территорий посёлок выглядит чистым и
ухоженным.
Муромцевская земля, не
лишним будет об этом напомнить, богата на талантливых
людей. Поэтому творческих
идей и задумок нашим гражданам не занимать. Свои многочисленные способности жители
смело реализуют, в том числе
и на своих участках. Пример

тому - прекрасные усадьбы победителей районного конкурса «Лучший двор», от которых,
честно признаемся, было трудно отвести взгляд.
В нашем районе конкурс
проходил в номинации «Образцовая территория частного домовладения». В число призёров
попали все, кто подал в этом
году заявки (семь человек).
Каждый из них получил Благодарственное письмо «За проявленную инициативу и большой вклад в благоустройство
поселения», подписанное лично депутатом Государственной
Думы А.И. Голушко и денежную
премию.
Если кто-то говорит, что ему

не хочется жить в цивилизованном благоустроенном уголке,
скорее всего, он лукавит. Каждый мечтает о лучшей жизни,
но получается всё у тех, кто не
просто витает в своих фантазиях, а старается реализовать
их на деле. Поэтому искренне
порадуемся за победителей,
пожелаем им дальнейших
успехов в плане реализации их
творческих задумок. И надеемся, что всё-таки на будущий
год участников будет больше,
и жители активнее включатся в
процесс благоустройства хотя
бы своих внутридомовых территорий.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Терроризм

За ложное сообщение 5 лет лишения свободы

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области разработали рекомендации гражданам по действиям при угрозе террористического акта, цель
которых - помочь людям правильно ориентироваться и действовать в экстремальных
и чрезвычайных ситуациях. «Любой человек
должен точно представлять свое поведение
и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите»,
- говорится в рекомендациях Следкома. Жителям Омской области советуют обращать
внимание на подозрительных людей, предметы, cообщать обо всем подозрительном

сотрудникам правоохранительных органов. В
случае эвакуации необходимо взять с собой
набор предметов первой необходимости и
документы. Важно знать, где находятся резервные выходы из помещения. В доме нужно укрепить и опечатать входы в подвалы и
на чердаки, установить домофон, освободить
лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов. Также следует организовать дежурство жильцов дома, которые будут
регулярно обходить здание, наблюдая, все
ли в порядке, обращая особое внимание на
появление незнакомых лиц и автомобилей,
разгрузку мешков и ящиков. «Если произо-

шел взрыв, пожар, землетрясение, никогда
не пользуйтесь лифтом, старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло», - сообщается в рекомендациях.
Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской
области, статьей 205 УК РФ (террористический акт)предусмотрено наказание от 10
до 15 лет лишения свободы. В случае, если
преступление совершено при отягчающих
обстоятельствах, т.е. группой лиц, с причинением тяжких последствий и т.д, наказание
ужесточается до 20 лет лишения свободы.
Подлежит уголовному наказанию и такой вид
преступлений, как ложное сообщение о фактах терроризма. За 8 месяцев 2017 года на
территории Омской области зарегистрировано 6 фактов заведомо ложных сообщений об
актах терроризма. Органами дознания УМВД

России по Омской области по каждому факту
возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ.
Расследование 5 уголовных дел в настоящее
время завершено. Санкция ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовные дела
также возбуждены по фактам телефонных
сообщений 10-11 сентября о заминировании
объектов органов власти и мест с массовым
пребыванием людей, расположенных на территории г. Омска. По каждому сообщению
УМВД России по Омской области во взаимодействии с заинтересованными ведомствами
проведен необходимый комплекс мероприятий, в ходе которых факты заминирования не
подтверждены.

ИП «Омская губерния»
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Панорама

27 сентября – День работников дошкольного образования
Уважаемые работники дошкольных
учреждений!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

В ваших заботливых руках самое дорогое – дети.
Своих юных воспитанников вы учите добру, умению
общаться и понимать других людей. Благодаря вам

они получают первые уроки жизни и познают общечеловеческие ценности.
В вашей сфере работают люди, для которых воспитание – истинное призвание. У каждого из вас доброе,
отзывчивое сердце и невероятное терпение.
Спасибо вам за любовь к детям, мудрость и душевную щедрость!

Желаем вам благополучия и дальнейших успехов в
необходимом и благородном труде!

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Председатель Законодательного Собрания
Омской области В.А. ВАРНАВСКИЙ

В детском саду зарождается личность
У каждого из нас есть свой педагог, на которого ты
равняешься, стараешься быть похожим, и с чьей лёгкой
руки идёшь по жизни.
Работники детского сада
относятся к особой категории
специалистов, работающих с
детьми. Об этом лучше всего
знают сами дошколята, которые видятся с ними почти каждый день. На глазах у воспитателей они умнеют, взрослеют,
становятся всё интереснее… А
вместе с тем с каждым годом
увеличиваются и требования
к работникам дошкольных учреждений.
Наталья Николаевна Криванкова заведует детским садом № 2 (п. Пристань). Стаж её
работы с детьми - 43 года, причём на одном месте! Нужно ли
ещё о чём-то говорить? Нужно,
потому что это действительно
пример преданности своему
любимому и выбранному один
раз и навсегда делу.
«Пришла, можно сказать,
сюда на время, а получилось,
что навсегда, - говорит наша героиня. – Знаете, я очень быстро
поняла, что дети, атмосфера
детского сада - это именно моё,
к чему у меня лежит душа и
чему мне хочется отдавать свои
силы и время, поэтому ни о какой другой профессии дальше
я не думала».
Коллектив здесь небольшой,
тем более его можно считать
настоящей семьей. Пока мамы
и папы трудятся над пополнением своего бюджета, педагоги

заменяют их чадам практически родителей. Всё начинается
с любви и дружбы, а потом уже
включается и воспитательный
процесс. И в нём так много
разных направлений, главные
из которых, конечно же, физическое и интеллектуальное
развитие детей, укрепление
их здоровья, развитие творческих способностей. Вместе с
тем развивается и сам педагог,
постоянно совершенствуя свои
знания.
Воспитанники этого учреждения принимают активное
участие не только в районных
и областных конкурсах («Зажги свою звезду», «Рождественская сказка, «Пони», «01 спешит
на помощь» и другие), но и во
всероссийских («Солнечная
страна», «Солнечный круг» и
т.д.), за что учреждение было
награждено благодарственным
письмом департамента образования администрации г. Омска.
Надо заметить, что этот
детский сад неоднократно
становился победителем смотра-конкурса на лучшую подготовку учреждения к началу
учебного года. Педагоги достигли хороших результатов и
в подготовке детей к обучению
в школе благодаря правильному отбору форм, средств и
методов воспитания в разновозрастной группе. Неудивитель-

Сканворд

Г. Усанова.
но, что в будущем выпускники
детского сада заканчивают образовательные школы с медалью «За успехи в учёбе».
«Замечательный детский
сад, очень ухоженный, красивый, уютный. Здесь работают
заботливые и творческие воспитатели, - высказывает своё
мнение заместитель председателя комитета образования В.И.
Лукьянова. – Желающих отдать
сюда своих детей гораздо больше, чем мест в детском саду.
Много лет здесь не меняется руководитель, которая и создала
такую прекрасную атмосферу».
За многолетний и плодот-

Н. Криванкова.

ворный труд руководитель учреждения Н.Н. Криванкова награждена Благодарственным
письмом Законодательного
Собрания Омской области, почётными грамотами комитета
образования, администрации
ММР, также Министерства образования Омской области,
Министерства образования и
науки РФ. Статьи Натальи Николаевны, в которых она делится
опытом работы своего учреждения, были опубликованы в материалах всероссийских научнопрактических конференций и
других тематических изданиях.
Сейчас уже можно говорить

Н. Шмырюк.

о педагогической династии семьи Криванковых, так как её
сын и дочь тоже работают с
детьми в образовательных учреждениях.
На смену одному поколению приходит другое, а воспитатели всё также любят этих
малышей, которые сначала переступают порог детского сада
такой неуверенной походкой.
И больше всего детей пугают
чужие лица, но и они очень быстро становятся родными.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Прокуратура проверила

Досрочно прекращены
полномочия
В Бергамакском сельском поселении по инициативе
прокуратуры района досрочно прекращены полномочия двух депутатов, своевременно не представивших
сведения о доходах.
Прокуратура Муромцевского района в ходе проведения
проверки выявила нарушения
законодательства о противодействии коррупции в деятельности депутатов Бергамакского
сельского поселения.
Проверка показала, что два
депутата данного поселения не
представили в установленный
срок справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Согласно закону депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, установленные
в целях противодействия коррупции. В случае их неисполнения полномочия указанных лиц
прекращаются досрочно.
В целях устранения нарушений прокуратура района внесла представление в адрес председателя Совета Бергамакского
поселения, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены,
полномочия депутатов прекращены досрочно.

Прокурор района
советник юстиции
А.В. ФЕДОРЕНКО.
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Телепрограмма

Понедельник 25
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.20 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Ночные новости
23.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
01.20, 02.05 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ»
(16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
(12+)
00.15 Специальный корреспондент (16+)
02.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.50 «РОДИТЕЛИ» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.55, 11.55, 14.45, 17.20, 19.25 Новости
10.00, 14.50, 19.30, 02.55 Все на
Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Дженоа» (0+)
13.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge (16+)
15.20 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре (16+)
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Болгария.
Прямая трансляция из Азербайджана
20.30 «Новый Евросезон. Клубы,
которые всех раздражают» (12+)
20.50 Реальный спорт. Футбол
против хоккея
21.35 «Десятка!» (16+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Слован» (Братислава)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Вест Бромвич». Прямая трансляция
03.30 Мини-футбол. Товарищеский матч. Россия – Португалия
(0+)

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «КАК В КИНО» (16+)
03.05 «ППС» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 13.55,
14.25, 15.05, 16.00, 16.55 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, 02.40, 03.40, 04.40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
(16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение»
06.30 «Животные моя семья» (0+)
06.45 «Как это сделано» (12+)
06.50, 14.00, 18.45, 22.10, 22.35
«Бюро погоды» (0+)
06.55, 22.15, 22.40 «Совет планет»
(0+)
07.00 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» (12+)
07.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» (12+)
09.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня»
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.50 Тайны древних (12+)
22.55 «Музык@» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ. «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+)

12 канал

05.55, 08.55, 17.20 «Благовест»
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион»
(0+)
06.30 «Акценты недели» (16+)

07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
07.55 Центр питательных смесей
(0+)
08.10, 22.00 Сибзавод-Агро (0+)
08.15, 01.30 «Эко-дома» (12+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 18.30
Телемаркет (0+)
09.10, 15.10 «Формула стихии»
(16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.45 «Благовест. Слово пастыря». Прямой эфир
12.50 «Карибские острова. Погружение с акулами» (12+)
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.35, 22.15, 03.00 «Необыкновенные люди» (6+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область» – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция. В
перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
03.20 «Таланты и поклонники»
(12+)
04.45 «Документальное кино
России» (16+)

Вторник 26
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.20 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Ночные новости
23.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
01.15, 02.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
(16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.50 «РОДИТЕЛИ» (12+)

Матч ТВ
07.15 «Загадки кубка Жуля Римэ»
(16+)
07.40 «Игра не по правилам» (16+)
08.05 «Хочу быть хуже всех: исто-

рия Денниса Родмана» (16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 16.20, 18.55
Новости
10.00, 16.25, 19.00, 02.55 Все на
Матч!
12.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала (16+)
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
15.50 «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+)
16.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия) – «Ливерпуль» (Англия)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань)
22.25 Мини-футбол. Товарищеский матч. Россия – Португалия
00.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) – «Ливерпуль»
(Англия)
03.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) – «Марибор»
(Словения) (0+)

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «ППС» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.25, 11.20 «ОТСТАВНИК» (16+)
12.10 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
14.25 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
16.20, 17.00, 17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «САМОГОНЩИКИ»
02.00 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
02.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
03.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10
«Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.05, 15.55 «Музык@» (16+)
07.10 «Доктор И..». «(16+)
07.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
09.35 «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина»
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» (12+)
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13.50 «Город новостей»
14.05, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». Программа (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня»
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.00 «События». 25-ый час
23.30 «Советские мафии. Банда
Монгола» (16+)
00.25 «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
04.15 «Без обмана». «Дряхлый
апельсин» (16+)

12 канал

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 22.20
Телемаркет (0+)
09.10, 15.10 «Формула стихии»
(16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой
эфир
11.15 «Необыкновенные люди»
(6+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.25 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
(12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.35 «Зоопарк», м/ф (6+)
18.50 «Семейный лекарь в Омске»
Телемаркет (0+) (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «Королева спорта – Нижняя
Омка» (0+)
04.20 «Братья Гримм». Концерт
(16+)

Среда 27
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Ночные новости
23.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
01.15, 02.05 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

ЗТ

08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.50 «РОДИТЕЛИ» (12+)

Матч ТВ
07.40 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.55, 12.00, 14.00, 16.50, 18.55,
22.15, 00.05 Новости
10.00, 14.10, 19.05, 22.20 Все на
Матч!
12.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) –
«Шахтер» (Украина) (0+)
14.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
– «Реал»
16.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Манчестер Юнайтед»
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) – «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
21.55 «Спартак» – «Ливерпуль».
Live» (12+)
23.05 «Долгий путь к победе»
(16+)
23.35 «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+)
00.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) – «Манчестер
Юнайтед»
03.00 Смешанные единоборства.
WFCA (16+)
04.40 Футбол. Лига чемпионов

НТВ

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ППС» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.25 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Атаманским Сергеем Александровичем (индивидуальный
предприниматель Атаманский
Сергей Александрович, ОГРНИП: 315554300032563, ИНН:
552201778086, почтовый адрес:
646430, Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-78349-94, atsergei@gmail.com, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
6767) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 55:14:000000:31,
рас¬положенного по адресу:
Омская область, Муромцевский район, реорганизованный колхоз им. Энгельса, номер кадастрового квартала
55:14:220101, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем
выдела в счет долей в праве об-

щей собственности на земельный участок.
Заказчиком кадастровых
работ является: Слабкова Т.В.,
проживающая: Омская область,
Муромцевский район, с. Поречье,
ул. Новая, д. 4, кв. 2, тел. 8 950 783
27 89.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
24 октября 2017 г. в 10 часов 00
минут по адресу: Омская область,
Муромцевский район, с. Поречье, ул. Новая, д. 4, кв. 2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Лисина, д. 63,
второй этаж, каб. № 6. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 25 сентября 2017
г. по 24 октября 2017 г. по адресу:
Омская область, р.п. Муромцево,
ул. Лисина, д. 63, второй этаж,
каб. № 6.
Смежные земельные участки,

Собственникам земельных долей
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер 55:14:000000:31, расположенного по адресу: Омская
область, Муромцевский район,
реорганизованный колхоз им.
Энгельса, кадастровый квартал
55:14:220101. При проведении
согласования местоположения
границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Слабкова Т.В., извещаю
о своем намерении выделить
земельный участок в счет земельных долей из участка с кадастровый номер 55:14:000000:31,
расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, реорганизованный колхоз им.
Энгельса. Площадь земельного
участка 94,8 га.
Заказчик кадастровых работ:
Слабкова Т.В., проживающая:
Омская область, Муромцевский

район, с. Поречье, ул. Новая, д. 4,
кв. 2, тел. 8 950 783 27 89.
Проект межевания земельного участка подготавливается кадастровым инженером Атаманским
Сергеем Александровичем (индивидуальный предприниматель
Атаманский Сергей Александрович, ОГРНИП: 315554300032563,
ИНН: 552201778086, почтовый
адрес: 646430, Омская область,
р.п. Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-78349-94, atsergei@gmail.com, №
регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6767).
Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка и
внести предложения по его доработке, а также направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка возможно в период с 25 сентября 2017
г. по 24 октября 2017 г. по адресу:
Омская область, р.п. Муромцево,
ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб.
№ 6, тел. 8-950-783-49-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Атаманским Сергеем Александровичем (индивидуальный
предприниматель Атаманский
Сергей Александрович, ОГРНИП: 315554300032563, ИНН:
552201778086, почтовый адрес:
646430, Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-78349-94, atsergei@gmail.com, №
регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
6767) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
55:14:000000:31, расположенного по адресу: Омская область,
Муромцевский район, реорганизованный колхоз им. Энгельса,
номер кадастрового квартала
55:14:340107, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем выдела
в счет долей в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых
работ является: Дюсенова И.И.,
проживающая: Омская область,
Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д.
27, тел. 8-951-414-74-65.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 24 октября 2017 г. в 10 часов
00 минут по адресу: Омская область, Муромцевский район, д.
Инцисс, ул. Казанская, д. 8. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Лисина, д. 63,
второй этаж, каб. № 6. Возражения по проекту межевого плана и
требования о про¬ведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 25 сентября 2017
г. по 24 октября 2017 г. по адресу:
Омская область, р.п. Муромцево,
ул. Лисина, д. 63, второй этаж,
каб. № 6.
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10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 13.55,
14.25, 15.05, 16.00, 16.55, 04.05,
05.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10,
23.30, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

ТВЦ
05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 18.40, 21.35 Новости
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 20.35, 22.55
«Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25 «Совет планет»
(0+)
07.05, 20.55 «Я там был» (12+)
07.10, 14.35 «Музык@» (16+)
07.15 «Доктор И..». «(16+)
07.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
09.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Алена Бабенко»
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.50, 20.40, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.30, 20.50, 22.30 «Омск сегодня»
(16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Советские мафии» (16+)
00.25 «Минск-43. Ночная ликвидация» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
01.55 Московский международный фестиваль «Круг Света». Супершоу в Строгино
02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.40,
22.20 Телемаркет (0+)
09.10, 15.10 «Формула стихии»
(16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой
эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
12.00, 01.30 «Эко – дома» (12+)
12.25 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА»
(12+)
14.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.35 Сибзавод-Агро (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область» – «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция. В
перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
22.00 Агентство «Штрихкод» (0+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
03.00 «Народный герой – 2016»
(0+)
05.00 «Сибирский Маршал» (16+)

9

Телепрограмма

Четверг 28
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Ночные новости
23.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
01.10, 02.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
(12+)
00.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева (12+)
02.20 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)

Матч ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.55 «Отложенные мечты» (16+)
07.40 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Манчестер
Юнайтед»
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.55, 11.30, 13.30, 18.40, 22.25 Новости
10.00, 13.40, 18.45, 21.25, 03.00 Все
на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) – «Челси»
(Англия) (0+)
14.10 «Федор Емельяненко. Путь
«Императора» (16+)
15.40 «Федор Емельяненко. История продолжается» (16+)
16.10 «После боя. Федор Емельяненко» (16+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) – «Бавария» (Германия) (0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) – «Манчестер
Юнайтед»
21.05 «ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Live» (12+)
21.55 «Долгий путь к победе» (12+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) – «Реал Сосьедад»
(Испания).
01.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) – «Злин» (Чехия)
03.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» (Испания) – «Заря» (Украина)
(0+)
05.20 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 «ППС» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.10, 08.05, 09.00 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55 «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 16.50
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «СВЕРСТНИЦЫ»
03.10 «САМОГОНЩИКИ»
03.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
03.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

ТВЦ

05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10,
22.55 «Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.05 «Доктор И..». «(16+)
07.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
(12+)
09.35 «Короли эпизода. Иван Лапиков» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Сати Казанова»
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Право голоса» (16+)
20.20 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Девчонка на прокачку»
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
00.25 «Мюнхен-72. Гнев Божий»
(12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.55 «Петровка, 38»

12 канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов» (16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25 Телемаркет (0+)
09.10, 15.10 «Представьте себе»
(16+)
09.35, 15.35 «Я – путешественник»
(12+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.15 «ВАНЬКА» (6+)
14.00 «Час новостей». Прямой
эфир
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.30, 03.15 «В Авангарде» (0+)
18.45, 22.15, 03.00 «Необыкновенные люди» (6+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» (0+)
22.00 Сибзавод-Агро (0+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.30 «СЛУГА ТРЕХ ГОСПОЖ»
(16+)
Спектакль
05.15 «Обитель милосердия»
(12+)

Пятница 29
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.30 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос». Новый сезон (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Городские пижоны».
«Стинг» (16+)
00.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона «Сталкера»
02.40 «C 5 ДО 7» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
01.05 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
(12+)

Матч ТВ

07.40 «Тренер, который может
все» (16+)
08.35 «Самая быстрая женщина в
мире» (16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.45, 18.50,
23.55 Новости
10.00, 14.05, 18.55, 03.00 Все на
Матч!
12.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Италия) – «Риека» (Хорватия) (0+)
14.30 «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+)
15.00 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос Сантоса.
Михаил Малютин против Фабиано
Силвы де Консейсао (16+)
16.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ
(Беларусь) – «Арсенал» (Англия)
(0+)
19.25 Футбол. Лига Европы (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
01.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алексахин
против Майкла Грейвса. Алиасхаб
Хизриев против Ясубея Эномото

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)
22.00 «Остаться людьми» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «ППС» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 10.00,
10.25, 10.55, 11.45, 12.40, 13.35,
14.25,14.25 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»(16+)
15.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
16.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
ОПАСНЫЕ ПРОВОДЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45,
21.30, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45
«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10,
04.50, 05.25, 06.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

22.20 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
00.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.45 «Петровка, 38»
04.00 «Аллергия. Запах смерти»
(12+)

12 канал

05.55, 08.55, 12.25, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.15, 17.25, 18.35,
22.20 Телемаркет (0+)
09.10, 15.10 «Представьте себе»
(16+)
09.35, 15.35, 01.30 «Я – путешественник» (12+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди»
(6+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «В Авангарде» (0+)
12.35 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (6+)
14.00 «Час новостей». Прямой
эфир
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» (0+)
20.00 «Наша марка» (12+)
20.15 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.30 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
03.15 «ОТТЕЛО» (16+)
Спектакль

Суббота 30
Первый канал
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «ДВА ФЕДОРА»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 К 100-летию Юрия Любимова. «Человек века» (12+)
10.20 Смак (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
14.20 «А у нас во дворе...» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером»
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «Короли фанеры» (16+)
22.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
Комедия.
00.50 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
03.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение»
06.30, 13.30, 21.35, 22.30 Новости
(16+)
06.55, 13.50, 22.10, 22.55 «Бюро
погоды» (0+)
07.00, 22.15 «Совет планет» (0+)
07.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
(12+)
08.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.30, 21.00 «События»
10.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(12+)
11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
13.55, 22.00 «Жесть» (16+)
14.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
16.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
19.40 «Красный проект» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
Окончание. Начало на 8 стр.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 55:14:000000:31, расположенного по адресу: Омская область,
Муромцевский район, реорганизованный колхоз им. Энгельса, кадастровый квартал 55:14:340107.
При проведении согласо¬вания
местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Дюсенова И.И., извещаю
о своем намерении выделить
земельный участок в счет земельных долей из участка с кадастровый номер 55:14:000000:31,
расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, реорганизованный колхоз им.
Энгельса. Площадь земельного
участка 31,7 га.
Заказчик кадастровых работ:
Дюсенова И.И., проживающая: Омская область, Муромцевский рай-

он, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 27, тел. 8-951-414-74-65.
Проект межевания земельного участка подготавливается кадастровым инженером Атаманским Сергеем
Александровичем (индивидуальный предприниматель Атаманский Сергей Александрович,
ОГРНИП: 315554300032563, ИНН:
552201778086, почтовый адрес:
646430, Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Мелиоративная,
д. 6, кв. 2, тел. 8-950-783-49-94,
atsergei@gmail.com, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6767).
Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка
и внести предложения по его
доработке, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка возможно в период с
25 сентября 2017 г. по 24 октября
2017 г. по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6,
тел. 8-950-783-49-94.

Россия 1

05.40 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.30 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.50, 15.30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
15.00 Вести
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ»
(12+)
01.40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
03.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

10

Телепрограмма

Матч ТВ
06.55 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.55 Все на Матч! События недели (12+)
10.20 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба» (16+)
11.10 «Секрет успеха сэра Алекса
Фергюсона» (12+)
12.05 «Марадона» (16+)
13.45, 16.30, 18.05, 19.45, 00.25
Новости
13.55 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
16.00 «Автоинспекция» (12+)
16.40 «Новый Евросезон. Клубы,
которые всех раздражают» (12+)
17.00 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко
Хука (16+)
18.15, 00.30 Все на Матч!
19.15 «Звезды Премьер-лиги»
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Кристал
Пэлас»
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) – «Урал» (Екатеринбург)
23.55 «НЕфутбольная страна»
(12+)

НТВ
04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Маргарита Суханкина (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
21.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Город 312» (16+)
23.50 «ДОМОВОЙ» (16+)
02.00 «Таинственная Россия»
(16+)
03.00 «ППС» (16+)
04.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)

ТРУБЫ»
07.20 Новости (16+)
07.45 «Бюро погоды» (0+)
07.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
09.40, 10.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
13.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
15.55 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.00 «Берега Родины» (16+)
02.35 «90-е. Профессия – киллер»
(16+)
03.25 «Вторая семья: жизнь на
разрыв» (12+)
04.10 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефедов» (16+)

12 канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «В Авангарде» (0+)
07.00 «Управдом» (12+)
07.30 Lexus в Омске (0+)
07.40 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
08.25 «Сибзавод-Агро» (0+)
08.35, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55
«Наш зоопарк» (12+)
09.55 «Стройсервис» (0+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Телемарафон, посвященный Большереченскому зоопарку. Прямой эфир
12.50, 14.50, 16.50, 22.30 Телемаркет (0+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.30 «Окаянные дни» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ «Локомотив» (Ярославль) – «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция. В перерывах «Спортивный
регион» (0+)
22.40 «Парад пародий» (12+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
00.35 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙДЕНИОН» (16+)
02.20 «СТАЯ» (16+)
04.15 «ЖЕНА, ЕСТЬ ЖЕНА» (16+)
Спектакль

Воскресенье 1
Первый канал

06.45 Веселая карусель. Апельсин». «Ворона и лисица, кукушка
и петух». «Приключения Домовенка».
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.20, 15.15, 16.00, 16.45, 17.35,
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55, 02.50, 03.45, 04.40 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
05.30, 07.10, 08.00 «КРЕПОСТЬ»
(16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
(12+)
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Честное слово»
10.25 Фазенда
11.15 К юбилею Олега Ефремова.
«Ему можно было простить все»
(12+)
12.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
13.50 Шоу Филиппа Киркорова
«Я»
16.30 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2017
г. (16+)
23.45 «САМБА» (12+)
02.00 «ПЛАКСА» (16+)
03.30 Контрольная закупка

ТВЦ

Россия 1

Пятый канал

04.50 «Марш-бросок» (16+)
05.25 «АБВГДейка»
05.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

05.55 «НЕОТЛОЖКА-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 Праздничный концерт
14.00 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Спутник. Русское чудо»
(12+)
02.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

Матч ТВ
07.45 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.55 Все на Матч! События недели (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Манчестер Сити» (0+)
12.15 «Спортивный репортер»
(12+)
12.30, 15.05 Новости
12.40 Формула-1. Гран-при Малайзии
15.15 «Десятка!» (16+)
15.35, 02.40 Все на Матч!
16.25 «НЕфутбольная страна»
(12+)
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА – «Уфа».
Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) – «Динамо» (Москва)
21.30, 23.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Зенит»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Ювентус»

НТВ
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Как в кино» (16+)
13.00 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «ППС» (16+)

Пятый канал
08.50 «Три дровосека»(0+)
09.05 «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия. Главное»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

11.00 «Истории из будущего»
11.50 «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино» (0+)
12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50,
16.35, 17.20, 18.05 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+)
18.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
03.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

ТВЦ
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
09.05 «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Странная наука» (12+)
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14.00 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» (16+)
14.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
15.40 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
16.35 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
20.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
Комедия.
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.40 «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)

12 канал
06.05, 16.30 «Карибские острова.
Погружение с акулами» (12+)
07.05 «Я – путешественник» (12+)
07.25, 00.35 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И. «Основные проблемы духовной жизни
человека» (0+)

ЗТ

08.30 «Управдом» (12+)
09.00, 10.40, 14.00, 17.35, 20.20,
22.50 Телемаркет (0+)
09.10 «Туризматика 55» (0+)
09.40, 05.00 «Реальная кухня»
(12+)
10.50 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.30 «Спортивный регион» (0+)
12.00, 19.05 «Необыкновенные
люди» (6+)
12.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ
БИЛЛ» (6+)
14.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
17.45 «Таланты и поклонники»
(12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.35 «Знамя Ермака» (0+)
20.30 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (16+)
23.00 «Сибирский Маршал» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
01.40 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)
03.25 «Парад пародий» (12+)
05.55 «Благовест» (0+)
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