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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 7.

Как
не дать себя обма-
нуть мошенникам?

Стр. 2.

Где
можно ознакомить-
ся с регламентом 
проведения премии 
«Народный герой»?

16+

Уборка-2016Народный проект

6 стр.
В прошлую пятницу в Кинодосуговом 

центре проходила встреча представителей 
туристического бизнеса района с пригла-
шением студентов Муромцевского техни-
кума механизации сельского хозяйства, 
обучающихся по специализации «туризм».

До новых интересных встреч5 стр.

29 сентября  исполнилось  95 лет 
жителю  р.п. Муромцево Ивану Алек-
сеевичу Сычихину. Иван Алексеевич 
не просто долгожитель, а и непосред-
ственный участник Великой Отече-
ственной войны.

Юбилей фронтовика

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Стр. 8 - 10.

Что
можно посмотреть 
по программе ТВ?

Необычность этого строи-
тельства заключается в том, 
что делается всё исключитель-
но на народные вложения. Как 
в старину говорили: «Собира-
ем всем миром…». В каждой 
семье кто-нибудь из близких 
да принимал участие в Вели-
кой Отечественной войне. Со-
хранить об этих людях память, 
отдать им дань уважения таким 
вот образом – это честь для ны-
нешнего поколения, ради ко-
торого наши предки сложили 
свои головы. Должны и мы что-
то сделать для них!

Идею о создании мемориала, 
изначально предложил глава ад-
министрация ММР В.В. Девяте-
риков. Поддержали её и жители 
р.п. Муромцево. Самым первым 
этапом было информирование 
населения и сбор средств. Ус-
ловно 6 апреля был дан старт 
народному проекту с рабочим 
названием Мемориальный ком-
плекс «Солдаты Победы», цель 
которого – реконструкция ме-
мориала в р.п. Муромцево и 
увековечивание памяти о му-
ромчанах – участниках Великой 
Отечественной войны.

Итоги и анализ Итоги и анализ 
страдыстрады

Уборочные площади наше-
го района, по словам Михаи-
ла Алексеевича, составляют 
чуть больше сорока шести с 
половиной тысяч гектаров. 
На третье октября, по данным 
управления сельского хозяй-
ства, обмолочено зерновых на 
площади почти 43 тысяч га, что 
составило 91,8% от общего ко-
личества пашни. При средней 
урожайности 13,5 ц/га намоло-
чено 57863 тысячи зерна. Лиде-
рами по урожайности на сегод-

Приступили Приступили 
к очередному к очередному 
этапу работэтапу работ

О том, что в Муромцевском районе возводится ме-
мориальный комплекс «Солдаты Победы» стало из-
вестно далеко за пределами района и Омской области.

В этом году погода балует хлеборобов, в сентябре 
осадков было немного, поэтому темпы уборочной стра-
ды - относительно высокие. О предварительных итогах 
текущей уборочной кампании рассказывает начальник 
Управления сельского хозяйства Муромцевского муни-
ципального района Михаил ПЕЧЕНИН.

Внимание!

Уважаемые жители 
Муромцевского 
района!!!

Государственный по-
жарный надзор напоминает 
вам, что сжигание мусора 
на территории своего при-
усадебного участка на рас-
стоянии менее 50 метров от 
строений ЗАПРЕЩЕНО !!! 
Сотрудниками отдела 

надзорной деятельности 
проводятся профилакти-
ческие рейды. При выяв-
лении данного нарушения 
следует административное 
наказание в виде штрафа 
в размере от 1000 до 1500 
рублей. Также запрещается 
сжигание стерни, пожнив-
ных остатков и разведение 
костров на полях. Данное 
нарушение влечет за собой 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до од-
ной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч ру-
блей. 

ня признаны такие хозяйства, 
как ООО «Шадринское», СПК 
«Поиск», КФХ Иус Г.П., ООО 
«Колхоз Чопозова».
Относительно четырех пре-

дыдущих  лет средняя урожай-
ность зерновых по району не-
высокая.
Можно выделить несколько 

основных причин. Во-первых, 
дождливая погода в последние 
годы не позволяла заниматься 
нормальной обработкой паров 
и вспашкой зяби. 
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Фестиваль

Экономика

ИП «Омская губерния»

Мониторинг 
инвестиционных 
проектов

В Омске – самые 
низкие цены 
в Сибири

«Обыкновенное 
чудо»

В соответствии с новым регла-
ментом, утвержденным Губернато-
ром Омской области в июле 2016 
года, органы исполнительной власти 
дважды в год – в срок до 1 октября и 
до 1 февраля - направляют в Минэ-
кономики региона сведения о по-
требности в кадрах при реализации 
инвестиционных проектов.
По последним данным, инициато-

ры инвестпроектов планируют соз-
дать в 2016-2018 гг. более 3,1 тыс. до-
полнительных рабочих мест. Третья 
часть от прогнозируемых трудовых 
ресурсов будет привлечена в сферу 
сельского хозяйства, более 11% - для 
производства пищевых продуктов, 
почти 19% - в здравоохранение и 
сферу предоставления социальных 
услуг, около 17% - на обрабатываю-
щие производства.
В 2016 году за счет реализации 

инвестроектов будет создано до 900 
новых рабочих мест. При оценке 
перспектив развития рынка труда 
эксперты отмечают значимость пяти 
крупных проектов, за счет которых в 
ближайшие три года, начиная с 2016-
го, будет создано почти 550 рабочих 
мест. В региональный реестр при-
оритетных инвестиционных проектов 
включено строительство молочной 
фермы на 1 тыс. голов ОАО «Цветно-
полье», организация производства 
по глубокой переработке картофеля 
и овощей ООО «Сибагрохолдинг», 
строительство инкубатория ООО 
«Морозовская птицефабрика», рас-
ширение животноводческого ком-
плекса молочного направления ООО 
«Рассвет», гостинично-сервисный 
центр VOLVO-RENAULT ООО «МДМ 
Сибирь».

30 сентября Губернатор Омской 
области Виктор Назаров на инве-
стиционном форуме в Сочи принял 
участие в пленарном заседании с 
главной темой: «Новое качество го-
сударственного управления: проек-
ты для роста, проекты для жизни».
По словам Председателя Правитель-

ства РФ Дмитрия Медведева, выступив-
шего на пленарном заседании, эконо-
мическая повестка ближайших пяти лет 
будет ориентирована на рост и улучше-
ние жизни людей.
Важнейшим приоритетом государ-

ственной политики страны остается 
развитие малого бизнеса. Премьер-
министр сообщил, что власти России 
выделят в 2017 году дополнительно 20 
миллиардов рублей на развитие мало-
го и среднего бизнеса в стране.

стах потребуются не только органи-
зационные усилия органов власти и 
проработанная программа, но и опре-
деленные финансовые вложения.

«За период 2011-2015 гг. только в 
рамках Министерства экономики на-
правлено на развитие этого сектора 1 
миллиард 750 млн рублей. Дополнитель-
но к бюджетным средствам за пять лет 
удалось вложить 3 миллиарда 260 мил-
лионов рублей кредитных средств под 
гарантии области», - сказал Губернатор.
Меры финансовой поддержки, а 

также информационные и консульта-
ционные услуги, экспертное сопрово-
ждение бизнес-проектов дают заметные 
результаты. Только за прошлый год по-
лучатели поддержки создали в Омской 
области 1479 новых рабочих мест. 

Губернатор Виктор Назаров отметил 
значимость темы поддержки предпри-
нимательства. Глава региона подчер-
кнул, что поддержка малого и среднего 
предпринимательства заложена в осно-
ву Стратегии развития Омской области 
до 2025 года и сегодня власть в регионе 
помогает тем, кто решился открыть и 
развивать собственное дело.

«В утвержденной Стратегии развития 
Омской области до 2025 года одним из 
ключевых приоритетов экономической и 
социальной политики определено разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства. При этом акцент делается на под-
держке вновь создаваемых и эффективно 
функционирующих субъектов малого и 
среднего бизнеса», - пояснил В. Назаров.
По мнению Виктора Назарова, для 

поддержки деловой активности на ме-

Томскстат опубликовал средние 
потребительские цены на основные 
продукты питания в территориальных 
центрах СФО.
В Омске зафиксирована самая 

низкая цена на хлеб массовых со-
ртов среди территориальных центров 
Сибирского федерального округа: 1 
кг ржано-пшеничного в Омске про-
дается по 40,51 руб. Для сравнения, 
в Кызыле, занявшем второе место, 
такой хлеб стоит 47,18 руб., а самый 
дорогой хлеб – примерно по 66,5 
руб. – в Новосибирске и Краснояр-
ске.
Более доступны для омичей и 

крупы. Так, 1 кг гречки-ядрицы в 
Омске можно купить за 72,38 руб. (в 
среднем), при этом в славящемся де-
шевизной продуктов Кемерово – за 
85,22 руб. Омск лидирует по доступ-
ности цен на пшено и рис шлифован-
ный – по 28,12 руб\кг и 50,45 руб\кг 
соответственно. Для сравнения, цены 
ближайших «конкурентов»: в Абака-
не пшено стоит 37,45 руб\кг, а в Чите 
стоимость риса – 54,45 руб\кг.

В первом международном арт-
фестивале совместно с професси-
ональными известными актерами 

примут участие дети с особенностями 
развития.

13 сентября состоялась рабочая 
встреча Губернатора Омской области 
Виктора Назарова с организаторами 
международного фестиваля «Обыкно-
венное чудо». Как сообщила президент 
фонда социальных проектов Екатерина 
Вахрушева, смотр пройдет в Омске с 
4 по 12 ноября. Фестиваль объединит 
театральные коллективы России и за-
рубежья. В программе смотра – все 

жанровое разнообразие «особенных» 
театров: музыкальные, пластические, 
драматические, цирковые, эстрадные. 

Уже поступили заявки на участие от кол-
лективов из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ижевска, Томска, Новосибирска.
По мнению исполнительного дирек-

тора фестиваля Натальи Карпетченко, 
одна из главных задач этого культур-
но-образовательного смотра – диалог 

культур в области творческой инклюзии, 
создание площадки, где будет формиро-
ваться позитивный образ «уникального» 

ребенка в обществе. Зрители увидят 
спектакли в исполнении детей-инвали-
дов и постановки, созданные на основе 

пьес, написанных такими детьми.
По словам губернатора Виктора 

Назарова, проведение этого фестиваля 
с таким образным названием – «Обык-
новенное чудо» - это еще и уникальная 
возможность объединить и поддержать 

родителей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

«Им особенно важно увидеть успехи сво-
их детей, понять, что они нужны нашему 
обществу», - подчеркнул Виктор Наза-

ров. Глава региона поручил заместителю 
Председателя Правительства Омской 
области Владимиру Компанейщикову 
взять вопросы организации и проведе-
ния фестиваля на особый контроль.
Для участия в фестивале «Обык-

новенное чудо» приглашаются рос-
сийские и зарубежные инклюзивные 
театры с участием детей старше семи 
лет с любой формой и степенью ин-
валидности. Театральные коллективы 
представляют один спектакль в любом 

театральном жанре. 

Омичи вновь 
выберут лучших
Омский регион богат само-

отверженными и талантливыми 
людьми. Поэтому 26 сентября 
холдинг, в который входит газета 
«Ва-банкЪ», объявил о запуске 
второй региональной премии, 
призванной выявить и отметить 
личностей, внесших вклад в раз-
витие региона, совершивших до-
брое дело или поступок, тех, на 
кого стоит равняться. 
Такие люди едут вместе с нами в 

транспорте, ходят по одной улице, жи-
вут в соседней квартире. Часто омичи 
даже не подозревают, какой неоцени-
мый вклад они внесли в развитие Ом-
ской области, что их поступки не про-
сто достойны восхищения – они должны 
служить примером для подражания. 
Организаторы заявляют, что высокое 
звание «Народный герой» по результа-
там народного голосования может по-
лучить каждый. 

«По итогам проведения первой пре-
мии «Народный герой» мы получили 
массу положительных отзывов. При-
ятно, что наша задумка нашла отклик у 
большинства жителей Омской области. 
Кроме того, наш опыт оказался инте-
ресным и для коллег в других регионах 
России - премия «Народный герой» с ок-
тября этого года попутно пройдет в го-
родах Тамбов, Новосибирск и Сергиев 
Посад. И поэтому, расширяя географию, 
в сентябре мы запустили новый удобный 
сайт, который позволяет систематизиро-
вать всю информацию о премии. Наде-
емся, что в этом году омичи узнают еще 
больше имен народных героев», - рас-
сказал председатель организационного 
комитета премии Максим Концедалов.
Организация первой премии прохо-

дила при поддержке Правительства Ом-
ской области. В этом году инициатива 
«Ва-Банка» вновь получила поддержку 
властей: 

«Второй год подряд организаторы 
премии «Народный герой» призывают 
неравнодушных омичей рассказать о 
том, что сделано во благо нашего ре-

гиона. Каждый проект, поступок делает 
участников настоящими героями для сво-
ей семьи, жителей двора, района, города. 
Премия «Народный герой» поможет вы-
явить достойных омичей и представить 
их достижения общественности. Важно 
то, что проект действительно народный. 
Экспертный совет, в который вошли ува-
жаемые жители области, только поможет 
с определением кандидатур, а вот вы-
бирать победителей будут сами омичи. 
Выбор лучших, по большому счету, фор-
мальность. Истинная ценность премии в 
количестве героев-участников», - расска-
зал губернатор региона Виктор Назаров.
Лауреатами премии могут стать 

омичи, активно участвующие в жизни 
региона, способствующие развитию 
Омской области. Заявку на участие смо-
гут отправить как сами претенденты на 
премию, так и третьи лица, желающие 
отметить деятельность или персональ-
ные достижения конкретного человека, 
получив на то его согласие.
Прием заявок продлится до 11 де-

кабря на сайте народныйгерой.рф, по-
сле чего Экспертный совет отберет по 5 
участников в каждой из 10 номинаций. 
Ознакомиться с регламентом прове-

дения второй премии «Народный герой» 
и оставить заявку на участие можно на 
сайте народныйгерой.рф или почто-
вым отправлением по адресу: 644042, г. 
Омск, бульвар Победы, 3, офис 3. 

Приоритеты государственной политики
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Сводка о ходе уборочных работ в районе на 03.10.2016 г. 
(по данным Управления сельского хозяйства)

М. Гуцко

Языком цифр

Новости района
Новинки кино – 
для муромчан

Сезон простуд

В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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 Хозяйства  Уборочная площадь 
зерновых всего, га

Обмолочено зерновых,  га Намолочено 
зерна всего,                          

тонн

Урожайность, 
ц/гавсего %

ОАО КАМКУР АГРО 4020 3766 93,7 3748,0 10,0
ООО ШАДРИНСКОЕ 4000 4000 100,0 7183,0 18,0
СПК ПОИСК 2100 2100 100,0 3604,0 17,2
ООО «Колхоз Чопозова» 14400 11700 81,3 17550,0 15,0
ЗАО СИБИРЯК 300 300 100,0 300,0 10,0
ООО «Любимовское» 200 200 100,0 90,0 4,5
ООО МЕЧТА 500 500 100,0 500,0 10,0
ООО «Агрофеникс» 0 0 0,0

КФХ ФОМИНА ВАСИЛИЯ СЕМЕНОВИЧА; ФОМИН 
ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 1500 1500 100,0 1035,0 6,9

ИП Глава КФХ Иус Александр Петрович 3000 3000 100,0 3600,0 12,0
ИП Глава КФХ Иус Геннадий Петрович 2900 2830 97,6 4811,0 17,0
КФХ Гурнович Михаил Васильевич 1900 1900 100,0 2612,0 13,7
КФХ Артемьева Светлана Ивановна 420 420 100,0 560,0 13,3
КФХ Артемьев Михаил Иванович 0 0 0,0
ИП Глава КФХ Кулиев Негмат Юнис Оглы 1207 1207 100,0 1670,0 15,2
ИП Глава КФХ Конради Александр Яковлевич 2750 2050 74,5 2050,0 10,0
ИП Глава КФХ Филь Павел Юрьевич 700 700 100,0 980,0 14,0
КФХ Пимонов Юрий Сергеевич 1437 1437 100,0 1869,0 13,0
ИП Глава КФХ Иванов Юрий Александрович 2400 2330 97,1 2772,0 11,9
КФХ Иванов Дмитрий Владимирович 25 25 100,0 27,0 10,8
КФХ Равтович Евгений Александрович 75 75 100,0 75,0 10,0
КФХ Колясин Юрий Федорович 300 300 100,0 270,0 9,0
КФХ Ермоченко Михаил Михайлович 0 0 0,0
 ИП Глава КФХ Моисеев Василий Александрович 100 100 100,0 100,0 10,0
КФХ Степанов Сергей Иванович 405 405 100,0 375,0 9,3
ИП Глава КФХ Озолин Виталий Викторович 670 670 100,0 804,0 12,0
ИП Глава КФХ Воронович Сергей Федорович 0 0 0,0
БОУ НПО «Профессиональное училище № 47» 85 85 100,0 85,0 10,0
ОАО «Перспектива» 140 140 100,0 140,0 10,0
ЛПХ 130 130 100,0 208,0 16,0
ООО ИРТЫШ 850 850 100,0 845,0 9,9
прочие 0 0 0,0
ИП Глава КФХ Чекмарев Валерий Александрович 0 0 0,0
ИП Глава КФХ Хмельницкий Владимир Николаевич 0 0 0,0
Итого 46514 42720 91,8 57863,0 13,5

Процент подготовленной с осени 
пашни был невелик, да и качество её 
оставляло желать лучшего. Во-вторых, 
обильные летние дожди дали толчок 
для бурного роста сорняков, вовремя 
обработать такие поля не успели, по-
этому засоренность очень большая, что 
в свою очередь значительно снижает 
урожайность. Третья причина  -  благо-
приятная обстановка для такой болез-
ни зерновых культур, как ржавчина. 
Подобная тенденция характерна для 
ряда хозяйств нашего района. Не во 
всех сельхозпредприятиях успели об-
работать пшеницу специальными пре-
паратами. На тех полях, где с болезнью  
не боролись, в колосе или совсем нет 
зёрен, или же их всего несколько штук.
Налажена в районе и помощь хозяй-

ствам, как правило, тем, у кого боль-
шие посевные площади, ещё не закон-
чившим уборку. Так, например, около 
десяти дней на полях ОАО «КамКур 
Агро» работают три комбайна из ОАО 
«Перспектива». Два комбайна из ООО 
«Колхоз Чопозова» примерно с неделю 
трудятся на полях КФХ Конради А.Я.
Несколько хозяйств нашего райо-

на в этом году занимались выращива-
нием рапса. Сегодня в нашем регионе 
это одна из перспективных культур, 

приступили к вспашке зяби. Активно 
в этом направлении работают в ООО 
«Шадринском», ООО «Колхоз Чопозо-
ва», КФХ Гурнович М.В., КФХ Иус А.П. 
Во многих хозяйствах  низкие показате-
ли по вспашке зяби из-за того, что ме-
ханизаторы задействованы на уборке 
зерновых. Не в каждом сельскохозяй-
ственном предприятии много квали-
фицированных механизаторов. И хотя 
октябрьская вспашка малопродуктив-
ная, но все-таки лучше, чем обработка 
почвы весной.
В целом, подводя итог, можно ска-

зать, что уборочная кампания этого 
года прошла организованно и без осо-
бых происшествий.

Андрей ФРОЛОВ

Итоги и анализ страды

закупочная цена до 27 тысяч за тонну. 
Да, для работы с ним необходимо спе-
циальное оборудование и технологии.  
При наличии первого и строгом соблю-
дении второго можно получать  и соби-
рать урожай до 25 центнеров с гектара.
Хорошие результаты в плане уро-

жайности показали поля, на которых 
были проведены культуртехнические 
работы, напомним, что они субсидиру-
ются правительством Омской области. 
Статистические данные, приведённые 
Михаилом Алексеевичем, показывают, 
что на полях в первый год после куль-
туртехники  собираются урожаи до 23 
центнеров с гектара.
Те хозяйства, которые уже закон-

чили или уже заканчивают  уборку, 

Обращение

Дорогие друзья!
Благодарю Вас за оказанное дове-

рие представлять в очередной раз на-
селение избирательного округа № 18 в 
депутатском корпусе Законодательного 
Собрания Омской области шестого со-
зыва.
Надеюсь, нам совместно удастся 

решать как Ваши личные проблемы, 
уважаемый избиратель, так и общие 
задачи по социально-экономическому 
развитию территории нашего округа и 
Омской области в целом.
Для обращения ко мне предлагаю 

ознакомиться с разделом «Контактная 
информация» сайта http://golovachyov.
ru/.
Адрес для письменных обращений: 

644002, г. Омск-2, ул. Красный Путь, д. 
1, Законодательное Собрание Омской 
области.
Помощник депутата - Афанасьев 

Александр Александрович, телефоны 
8(3812) 799-856 и 8(913) 143-99-34.

Депутат Законодательного 
Собрания Омской области 

С. ГОЛОВАЧЁВ

Обновленный кинозал, открыв-
шийся в сентябре в Муромцево, с 13 
октября начинает регулярный показ 

фильмов в формате 3D и 2D.
Будут демонстрироваться новинки 
кинопроката, уже составлен график 
показов, подготовлены афиши, из 

которых можно узнать названия филь-
мов, исполнителей главных ролей. 

Зрителям будут предложены дневные 
и вечерние сеансы (до шести в день). 

С наступлением осени увеличива-
ется количество заболевших ОРЗ и 

гриппом.
По мнению специалистов, не так 

страшен сам грипп, как осложнения 
после него, которые приводят даже к 

летальному исходу.
В группе риска находятся дети и 

особенно люди пожилого возраста, 
у которых ослаблен иммунитет. Во 
избежание серьёзных последствий, 
специалисты  советуют сделать при-
вивку – пока это ещё не поздно! Для 
этих целей в ЦРБ поступило достаточ-

ное количество доз вакцины.
 Напоминаем населению, что вак-
цинация абсолютно бесплатна.  
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Вести из поселений

В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание». Окончание. Начало на 1 стр.

Обращение Народный проект

Уважаемые земляки!
От всей души благодарю 

вас за поддержку и высокое до-
верие, добрые пожелания и на-
путствия в связи с избранием 
меня депутатом и Председате-
лем Законодательного Собра-
ния Омской области.  
Приложу все свои силы, 

знания и опыт для того, чтобы 
объединять  усилия  органов 
государственной власти, мест-
ного самоуправления, партий и 
общественности  в разработке 
и реализации конкретных пла-
нов действий, направленных 
на рост благополучия жителей 
Омской области. Убеждён, что 
конструктивный диалог, ак-
тивное сотрудничество позво-
лят  продуктивно обсуждать и  
успешно решать  задачи даль-
нейшего развития муниципаль-
ных образований и всего Ом-
ского Прииртышья.
С искренним уважением 

Председатель  Законодатель-
ного Собрания Омской области  
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Хорошие вести разлетаются 
быстро, поэтому о таком бла-
гом деле узнали и наши земля-
ки, живущие сегодня далеко от 
своей малой родины. В одном 
из номеров мы рассказывали о 
Василии Михайловиче Гоман, 
который давно проживает в Мо-
скве. Узнав о проекте, он без 
лишних слов, внёс 100 тысяч ру-
блей. Свой вклад также сдела-
ли бюджетные и коммерческие 
учреждения района. Реквизиты 
счёта и о поступлениях на него 
мы периодически давали ин-
формацию.
По мере поступления 

средств, сразу же начались 
работы по реконструкции. 
Особенно успешно дело про-
двигалось весной, потому что 
граждане активно перечисляли 
деньги. Основание мемориала, 
огромная кирпичная стена вы-
росла буквально на глазах. В 
августе собранная сумма соста-
вила уже чуть больше миллиона 
рублей, а если быть точными, то 
1 191 684 рубля.  Летом работы 
по реконструкции памятного 
места участникам Великой От-
ечественной войны продолжи-
лись. 
Сейчас здесь идёт подготов-

ка основания для того, чтобы 
начать укладывать плитку. Ход 
работ, как мы понимаем, напря-
мую зависит от денежных влива-

ний граждан. Всего за прошед-
ший период собрано средств 
на реконструкцию мемориала 
– 2 267 894 рубля. Образователь-
ные организации района сдали 
– 198.192, другие предприятия 
и организации – 285.503, пред-
приниматели района – 160.500, 
население – 336.809, в общем 
итоге по Муромцевскому город-
скому поселению сумма соста-
вила – 610.061 рублей.
Вклад сельских поселений 

– 370.943 (самые активные – Ар-
тынское, Кам-Курское, Рязан-
ское сельские поселения). 1 млн 
рублей внёс Б.И. Коваленко, 100 
тысяч рублей – учредитель ООО 
«Сибирский охотник» А.В. Кова-

ленко, 100 тысяч рублей – В.М. 
Гоман, 20 тысяч рублей – С.А. 
Головачёв, 14 тысяч рублей – В.В. 
Балашов.  Большая часть этих 
средств уже вложена в рекон-
струкцию территории памятника, 
на приобретение строительных 
материалов, заказаны мрамор-
ные плиты. Если не будет даль-
нейших поступлений, то темпы 
работ, естественно, снизятся.
Строительство мемориала в 

Муромцево приобрело широ-
кий общественный резонанс. 
Узнали об этом  и в других рай-
онах Омской области и взяли 
себе эту идею на заметку. Будет 
обидно, если мы, так громко о 
себе заявив, остановимся на 

Приступили к очередному 
этапу работ

полпути. Не довести начатое до 
логического завершения, это 
своего рода не выполнение на-
шего внегласного обещания, 
которое мы дали своим близ-
ким, чьи имена будут выбиты на 
мраморных плитах. Сверка спи-
сков ещё продолжается, к сожа-
лению, не все поселения актив-
но включились в эту работу.
На всю реконструкцию тре-

буется порядка 8 млн рублей. 
Район, конечно, замахнулся на 
большое дело. Но сейчас, как 
говорили на фронте, отступать 
уже поздно – нужно идти впе-
рёд и до победного конца.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Ни для кого не секрет, что 
без спонсорской помощи дет-
ским садам и школам пришлось 
бы совсем туго – выделяемых 
бюджетом средств на все рас-
ходы не хватает. Летом, узнав, 
что очень нужны деньги на по-
краску Кокшеневской школы 
(давно ремонта не проводи-
лось), Талех Алиевич Иманов 
пожертвовал три тысячи рублей 
для того, чтобы Первого сентя-
бря ребятишки смогли прийти 
в обновленное помещение и у 
них был настоящий праздник. 
Такой уж он человек, что не 
может оставаться в стороне от 
общих проблем. В итоге общи-
ми усилиями (в том числе и с 
помощью родителей) к началу 
учебного года школа была при-
ведена в порядок: побелена, 
покрашена.

Недавно Талех Алиевич по-
мог школе с решением еще 
одной наболевшей проблемы. 
Теплый туалет здесь давно уже 
демонтирован, а имеющийся 
уличный попросту говоря, за-
валился. (Поэтому ученикам 
приходилось в урочное время 
бегать домой, порой на другой 
конец деревни.) Т. Иманов выде-
лил 5 тысяч рублей, предоставил 
трубы, помогал в возведении 
нового добротного санузла.

- Что подвигло Вас  помогать 
детям? – поинтересовались мы 
у него при встрече.

- Хочется, чтобы ребятишки 
росли счастливыми, благопо-
лучными, здоровыми. Почему 
бы не помочь, если это в моих 
силах?

- В деревне есть еще, кто та-
кого же мнения?

- Да, например, Александр 
Кузьмин, по мере возможности 
он тоже помогает школе: брус, 
столбы предоставлял и т.д.
Ну а мы, пользуясь случаем, 

хотим упомянуть еще об одном 
человеке, о котором деревен-
ские жители отзываются с бла-
годарностью и уважением – это 
депутат Бергамакского сель-
ского поселения Федор Куле-

шов, инициатор многих добрых 
дел. Не зря ведь говорят: есть 
человек – есть дело. Сам он 
прилагает немало усилий и 
других постоянно тормошит. В 
результате кокшеневцы навели 
у себя в деревне чистоту, бла-
гоустроили кладбище. Все лето 
работала детская площадка 
близ клуба: взрослые окосили 
траву, поставили турник, каче-

ли, натянули сетку для волей-
бола. Родители были доволь-
ны: дети заняты, находятся под 
присмотром завклубом Игоря 
Сеначина (он им и инвентарь 
выдавал). Вот так сообща мож-
но менять жизнь к лучшему.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

По делам - и уважение
«Я просто помогал детям», - пояснил нам неравно-

душный житель д. Кокшенево Талех Иманов, которому 
недавно вручили Благодарственные письма за подпи-
сью председателя комитета образования и директора 
Лисинской СОШ (ее подразделением является Кокше-
невская школа).

Ф. КулешовФ. Кулешов Т. ИмановТ. Иманов
И. СеначинИ. Сеначин
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Дошкольное образование

Н. Тимочева

Коллектив детского сада № 
4 каждый раз приятно удивля-
ет наших читателей новыми 
событийными мероприятиями 
в жизни учреждения, будь то 
тематические выставки или 
утренники, посвящённые зна-
менательным датам в истории 
страны и района.
Здесь очень часто, чему 

мы сами были неоднократно 
свидетелями, организуются 
конкурсы, фотоконкурсы, раз-
рабатываются и воплощаются 
в жизнь новые интересные за-
думки, которые оформляются 
позже в замечательные проек-
ты. Во всём этом самое актив-
ное участие принимают дети, 
что ещё больше способствуют 

численные грамоты и дипло-
мы воспитанников за победы в 
конкурсах. 
Образцовый порядок царит 

внутри и снаружи учреждения. 
Территория же самого детско-
го сада представляет собой на-
стоящий дизайнерский уголок, 
который радует, особенно в 
летний период, разнообразием 
цветников и клумб.

«Как дирижёр управляет 
оркестром, так и наша Наталья 
Анатольевна умело руководит 
работой большого коллектива, 
- выражают своё мнение со-
трудники детского сада. – Не-
истощимая энергия, жизнен-
ный оптимизм, влюблённость 
в профессию присущи нашему 
руководителю. Она является 
настоящим примером для всех 
работающих рядом с ней».
В канун дня рождения На-

тальи Анатольевны, коллектив 
поздравляет её с прекрасным 
юбилеем, благодарит за вер-
ность профессии и желает здо-
ровья и дальнейших успехов в 
благородном деле воспитания 
подрастающего поколения.

Татьяна МУРОМЦЕВА

Совершенствуются педагоги 
– развиваются дети

Чтобы стать профес-
сионалом в любом деле, 
нужно непременно лю-
бить свою профессию, 
иначе это превратится в 
обыкновенную рутину 
или обязанность. А вот 
чтобы быть настоящим 
педагогом, нужно ро-
диться таким.

развитию многочисленных та-
лантов дошколят.
Они рисуют, лепят, разви-

ваются музыкально и физи-
чески… Конечно же, всё это 
происходит благодаря усилиям 
прекрасных педагогов-воспи-
тателей, которые трудятся в уч-
реждении. Замечательным кол-
лективом руководит Наталья 
Анатольевна Компанистова. Из 
25 лет своего педагогического 
стажа одиннадцать лет она на-
ходится на должности дирек-
тора. За это время учреждение 
добилось больших успехов, о 
чём свидетельствуют много-Молодежь

Ветеран

24 сентября  на территории Парка культуры и 
отдыха «Зеленый остров» в г. Омске состо-
ялся военно-полевой выход в рамках 71-й 

годовщины со дня окончания Второй мировой войны. В этом 
году  от  Муромцевского муниципального района приняли 
участие  ребята старших классов МБОУ «Муромцевская СОШ 
№ 1» в составе 10  человек под руководством учителя физи-
ческой культуры Сергея Николаевича Жеребцова.

Военно-полевой выход на-
правлен на развитие деятель-
ности патриотических клубов 
и выявляет гражданскую по-
зицию молодежи региона. 
Главной задачей мероприятия 
является формирование ува-
жительного отношения к исто-
рии и ветеранам, воспитание 
патриотизма, опыта работы в 
команде, взаимовыручки, раз-
витие интереса к армейской 
службе. В программе военно-
полевого выхода прошли сле-
дующие состязания: эстафета, 
игра по станциям,  викторина 
на знание российской истории, 

Областной военно-
полевой выход

Эхо праздника

Первый воспитатель, как первый учитель, остаётся в сердце 
ребёнка на всю жизнь. От профессионализма и душевных ка-
честв педагога во многом зависит, какими глазами в будущем 
ребёнок посмотрит на этот мир.

27 сентября, в День работников дошкольного образования, 
тех воспитателей, которые находятся на заслуженном отдыхе, 
поздравили воспитанники детского сада № 4.
Они пришли к ним с поздравительными открытками и подар-

ками, сделанными собственными руками. От такого внимания 
растрогались и сами ветераны педагогического труда: это Т.В. 
Воробьёва, В.В. Рогачёва, Г.Я. Овчухова. Некоторые уже и со сле-
зами на глазах слушали поздравления в свой адрес.
Именно в такие моменты и зарождается настоящее уважение 

детей к старшему поколению, и не на словах, а на реальных при-
мерах. 

Соб. инф.
Фото из архива детского сада

Первый воспитатель – 
как первый учитель

29 сентября  ис-
полнилось  95 
лет жителю  

р.п. Муромцево Ивану Алексе-
евичу СЫЧИХИНУ. Иван Алек-
сеевич не просто долгожитель, 
а и непосредственный участ-
ник Великой Отечественной 
войны, инвалид. Поздравить 
в этот день юбиляра  с памят-
ными подарками и поздрав-
лением от Президента страны 
Владимира Путина  пришли 
представители Управления 
Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области 
по Муромцевскому району и 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Муромцевского района. 
Поздравляя Ивана Алексееви-
ча, выразили  свое признание 
и уважение за его вклад в Ве-
ликую Победу и труд в мирное 
время. 
Иван Алексеевич Сычихин   

ушел на  фронт  в 1942 году.   
Воевал стрелком в пехоте, сна-
чала с винтовкой, потом с авто-
матом. В боях под Смоленском 
сибиряка контузило,  дважды 
лечился в госпиталях и снова 
на фронт. А потом Норвегия, 
немецкий плен,  там и встретил 
Иван Алексеевич День Победы. 
После освобождения из лагеря 
все проходили так называемую 
проверку и многие попадали 
уже в советские лагеря. Иван 

Алексеевич прошел проверку 
и вернулся домой, в родной си-
бирский поселок.
Людей, хранящих память о 

событиях тех лет, становится 
меньше с каждым годом. Поч-
ти у каждого человека в семье 
есть тот, кто был участником 
событий Великой Отечествен-
ной войны, человек, который 
может передать свои воспоми-
нания новым поколениям, уве-
ковечить их на бумаге, видео 
или аудио пленке, тем самым 
оставив свой маленький, но 
очень значимый след в истории 
каждой семьи и всей страны. 
Иван Алексеевич Сычихин 

награжден  медалями «За  от-

пейнтбол, конкурсы «Визитная 
карточка» и «Минное поле».
Команда наших ребят 

успешно прошла все этапы во-
енно-полевого выхода, заняв 7 
место в общекомандном заче-
те и  3 место в соревновании 
«Безопасное колесо». Ребята 
были отмечены в индивидуаль-
ных зачетах: 1 место в стрель-
бе из лука, 2 место в пейнтболе 
и 3 место в военизированной 
эстафете. Всего в военно-по-
левом выходе приняли участие 
22 команды из Омска и Омской 
области. 

Юбилей фронтовика

вагу», юбилейными  медаля-
ми. 
Многое пришлось повидать. 

После войны тоже тяжелое вре-
мя было - работал скотником, 
нужно было кормить большую 
семью – 6 детей. Сейчас в жи-
вых остались три дочери, кото-
рые не забывают своего отца, 
а постоянно навещают. И, не-
смотря на солидный возраст, 
не теряет Иван Алексеевич бо-
дрости и  оптимизма. Пожела-
ли и гости юбиляру здоровья и 
долгих лет жизни.   

Заведующий отделением 
срочного соц. обслуживания 
и организационного обеспе-
чения Любовь ЕФРЕМОВА 

А. ГлуховченкоА. Глуховченко И. СычихинИ. Сычихин

И. Сеначин

Т.В. ВоробьёваТ.В. Воробьёва
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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. 

Не доверяйтесь незнакомцам!

Туризм

Туристический поток в этом году по 
сравнению с прошлым годом увеличил-
ся на 10 % и составил 8000 туристов. Са-
мый пик пришёлся на июнь, июль, что 
связано с проведением фестивалей в д. 
Окунево и селе Петропавловка.

«Этот год стал для нас плодотвор-
ным и насыщенным в плане работы, – 
рассказывает заместитель директора 
МКУ «Пять озёр – Муромцево» Наталья 
Басак. – Были налажены контакты с ту-
ристическими фирмами г. Омска: «Ев-
разия тур», «Дискавери», «Увлечён и Я». 
Мы также стали сотрудничать с Обще-
российской общественной организа-
цией инвалидов. Ежегодно члены этого 
общества заказывают туристические 
экскурсии по Муромцевскому району.
Принимали участие и в Региональ-

ном творческом конкурсе идей кве-
стовых туристических продуктов среди 
муниципальных образований Омской 
области. Здесь мы представили два про-
екта квестов: «Загадка озера лунной 
птицы» (по озёрам Муромцевского рай-
она) и «Петля времени» (по винокурен-
ному заводу села Петропавловка). По 
результатам конкурса Муромцевский 
район был удостоен диплома лауреата 
в номинации «За реалистичность».
В начале сентября в Министерстве 

культуры Омской области проходил ре-
гиональный этап Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
работников сферы туризма – «Лучший 
по профессии в индустрии туризма». 
Принимала участие в этом конкурсе и 
специалист МКУ «Пять озёр» Екатерина 

До новых интересных встреч
В прошлую пятницу в Кино-

досуговом центре проходила 
встреча представителей тури-
стического бизнеса района с 
приглашением студентов Му-
ромцевского техникума меха-
низации сельского хозяйства, 
обучающихся по специализа-
ции «туризм». Разговор, глав-
ным образом, шёл о закрытии 
летнего туристического сезона: 
итогах и перспективах на буду-
щее. Был также поднят вопрос 
о взаимодействии между собой 
баз отдыха (которые находятся 
на территории района) во время 
организации туристических экс-
курсий, о формировании поло-
жительного имиджа и др.

Владимировна Карякина. В номинации 
«Лучший менеджер по въездному и вну-
треннему туризму» она заняла третье 
место. Следует отметить, что в данной 
номинации принимали участие только 
туристические фирмы г. Омска.

27 сентября в г. Омске проходил об-
ластной туристический слёт, на котором 
почётными грамотами федерального 
агентства по туризму и регионального 
минкульта награждали руководителей 
омских турагентств, бюджетных учреж-
дений, заместителей глав районов, где 
активно развивается туризм. За актив-
ное участие в развитии и продвижении 
туристского потенциала региона, реа-
лизацию социально-значимых проек-
тов благодарственным письмом была 
награждена заместитель главы админи-

страции ММР по культуре и развитию 
туризма Наталья Сергеевна Зайцева.

Об окончательных 
итогах говорить 

рано
Можно сделать вывод, что достиже-

ний в сфере туризма в районе  немало, 
но предстоит сделать (к этому мнению 
пришли сами участники встречи) ещё 
больше. В первую очередь, речь идёт о 
ремонте дорог в направлении д. Окуне-
во и с. Кондратьево, которые наиболее 
востребованы туристами. Нужно про-
должить благоустройство территории 
вокруг стелы на въезде в Муромцево и 
сделать это место привлекательным для 
отдыха гостей района. Пока правда не 
находится предприниматель, который 
бы взялся за это дело.
Ещё несколько лет назад туристи-

ческое направление носило практи-
чески стихийный характер. Буквально 
за последние год-два произошёл су-
щественный скачок, и это, в первую 
очередь, важно для самих муромчан. 
Появляются новые рабочие места, рас-
ширяются возможности и для реализа-
ции продукции сельчан: молока, мяса, 
в летний период ягод и грибов, изделий 
декоративно-прикладного творчества и 
т.д. Под развитие направления «туризм» 
выделяются немалые средства и на ас-
фальтирование дорог района.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Образование

Тема воспитания уважения 
детей к труду, в частности, к 
труду тех, кто не просто кормит 
страну, но и поддерживает про-
довольственную безопасность 
России, нередко поднимается 
на родительских собраниях, 
классных часах, педагогиче-
ских советах. Но далеко не 
все сельские школьники  име-
ют представление, как  сеют и 
убирают хлеб. А ведь уважение 
к нелегкому крестьянскому 
труду, как и к любому другому, 
просто так не появится, нужны 
живые примеры. Кроме того, 
есть еще один важный аспект: 
профориентация. Необходи-
мо показать детям, что со-
временный механизатор – это 
квалифицированный рабочий, 
управляющий высокотехноло-
гичной сельхозтехникой. 
Рассказать школьникам о 

том, что зерно, поступающее в 
областные закрома, берёт на-
чало, в том числе, и с нашего 
поселения, предложил глава 
ММР Вячеслав Владимирович 
Девятериков. Наши педагоги, 
конечно же, поддержали эту 
инициативу. 

Первым, кто согласился 
показать работу своих меха-
низаторов школьникам, стал 
Владимир Васильевич Каюков, 
заведующий Карташовским 
участком. Погожим сентябрь-
ским утром учащиеся 8-9 клас-
сов Артынской СОШ вместе с 
педагогами отправились в по-
ездку. По пути из окна автобуса 
они внимательно разглядывали 
окрестные поля, слушая по-
яснения педагогов. Многие из 
них впервые узнали, что у нас в 
поселении сеют не только овёс 
и пшеницу, но и такие куль-
туры, как рапс, рыжик.  И вот 
самая интересная и зрелищ-
ная часть экскурсии – полевой 
стан, где находится вся техни-
ка. Что и говорить, на фотогра-
фии – одно, а видеть своими 
глазами – совершенно другое 
дело. Четыре зерноуборочных 
комбайна  стройным  рядом, 
строго друг за другом работа-
ли на огромном овсяном поле. 
Любо-дорого было смотреть, 
как захватываются жаткой ко-
лосья, а за комбайном остается 
короткая стерня на свежесжа-
том поле. Наши любопытные 
ребята всё ближе подбирались 

Незабываемая экскурсияЕсть в мире ценности, 
значение которых труд-
но переоценить. К ним 
необходимо отнести и 
хлеб! 

Артём НАЗАРОВ: «Было 
очень здорово, я смог прока-
титься на новом комбайне и на 
старом. Хотелось бы,  что бы на 
наших полях было побольше 
современной техники!» 
Вера БАРКОВА: «Я очень 

много узнала в этот день, впер-
вые обратила внимание на 
поля, узнала, что там растет, и 
как убирают хлеб. Спасибо за 
такую экскурсию!» 
Лиза ПОНОМАРЁВА: «Тот, 

кто становится механизатором, 
должен обязательно любить  
свою землю. Выбирать эту про-
фессию нужно не потому, что 
деваться больше некуда, а по 
душе и по призванию. И люди, 
труд которых мы сегодня уви-
дели, это доказали!» 

Елена ВОЛЬФ, 
Надежда ЕГОРОВА, 

Ирина ПОНОМАРЁВА, 
педагоги Артынской СОШ

к комбайнам, ну как же побы-
вать на полях да не посидеть за 
рулём, не попробовать само-
му поуправлять такой грозной 
техникой. Вслед за ребятами 
к комбайнам потянулись и де-
вочки.
Особое впечатление на ре-

бят произвела новая современ-
ная сельхозтехника, на которой 
они тоже смогли прокатиться. 
Массу интересных впечатле-
ний получили дети в этот день. 
С трудом потом мы усадили их 
в автобус – настолько им здесь 
понравилось. Но и отвлекать 
долго механизаторов мы тоже 
не стали, ведь у них впереди 
ещё масса работы. Не зря ведь 
говорят, что  осенний день  год 
кормит.
А вот и мнения самих участ-

ников экскурсии: 
Валерия МАРТЫНОВА: 

«Как здесь здорово! Больше 
всего мне понравился новый 
современный комбайн. Я в пер-
вый раз такой так близко вижу. 
А еще мне очень понравились  
люди, которые здесь работают. 
Они настоящие труженики, по-
тому что это очень нелегко – 
выполнять такую работу». 

К
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За круглым столом решаются важные вопросы.За круглым столом решаются важные вопросы.



Информбюро
Прокуратура 
информирует

Центр занятости 
информирует

5

777 октября 2016 г.
№ 39 http://znamtrud.ru/ЗТ

Правовое поле

Официально

Телепрограмма

Андрей Сергеевич расска-
зал нам, что за последний ме-
сяц следственным отделением 
возбужден ряд уголовных дел 
по фактам хищения значитель-
ных сумм денег у пожилых 
жителей р.п. Муромцево. Все 
эти преступления совершены 
одним способом: девушки лет 
30-35 в ходе общения с по-
жилыми людьми входят к тем 
в доверие, представляясь ра-
ботниками социальных служб, 
многодетными матерями либо 
медицинскими работниками, 
которым не платят зарплату. В 

Об изменениях законода-
тельства об обороте алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции.
Федеральным законом от 

03.07.2016 № 261-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный за-
кон от 22 ноября 1995 «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции», согласно которым 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная 
продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг обще-
ственного питания не допу-
скается в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на-
ходящихся во владении и поль-
зовании:

- образовательных органи-
заций;

- юридических лиц неза-
висимо от организационно-
правовой формы и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве 
основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую 
деятельность на основании ли-
цензии.
А также на территориях, 

прилегающих:
- к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям, 
находящимся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением 
организаций дополнительно-
го образования, организаций 
дополнительного профессио-
нального образования);

- к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, 
находящимся во владении и 
пользовании организаций, осу-
ществляющих обучение несо-
вершеннолетних;

- к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, 
находящимся во владении и 
пользовании юридических лиц 
независимо от организацион-
но-правовой формы и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве 
основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую 
деятельность или осущест-
вляющих медицинскую дея-
тельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на 
основании лицензии;

- к спортивным сооружени-
ям, которые являются объек-
тами недвижимости и права на 
которые зарегистрированы в 
установленном порядке.
Таким образом, установ-

лен запрет на реализацию 
алкогольной продукции вбли-
зи и на территориях школ, 
больниц, поликлиник, вузов и 
медпунктов, а также в здани-
ях (сооружениях), в которых 
оказываются образовательные, 
медицинские услуги и осущест-
вляется спортивно-оздорови-
тельная деятельность.
Помощник прокурора района 
юрист 3 класса А.Ю. КИТИК

Внесены 
изменения 

в Федеральный 
закон

Не доверяйтесь незнакомцам!Не доверяйтесь незнакомцам!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса «Пре-

доставление субсидии в форме 
грантовой поддержки  субъектам 
малого предпринимательства и 
гражданам для организации соб-
ственного дела» на территории Му-
ромцевского муниципального райо-
на Омской области.

Комитет экономики и управле-
ния муниципальной собственностью 
Администрации Муромцевского 
муниципального района Омской 
области в соответствии с Постанов-
лением Администрации   Муромцев-
ского муниципального района от 
03.10.2016 № 319-п объявляет кон-
курс на предоставление субсидии в 
форме грантовой поддержки субъ-
ектам малого предпринимательства 
и гражданам для организации соб-
ственного дела, осуществляющим 
деятельность на территории Муром-
цевского муниципального района 
Омской области.

К участию в конкурсе допуска-
ются:

1) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, за-
регистрированные на территории 
Муромцевского муниципального 
района Омской области  и действу-
ющие менее 1 года на момент по-
дачи заявки на участие в конкурсе, 
соответствующие условиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Фе-
дерации», предлагающие проекты в 
приоритетных видах деятельности на 
территории Муромцевского муници-
пального района Омской области;

2) физические лица, не являющи-
еся индивидуальными предпринима-
телями, учредителями (участниками) 
юридического лица, относящиеся к 
приоритетной целевой группе и про-
живающие в Муромцевском муни-
ципальном районе Омской области, 
предлагающие проекты в приоритет-
ных видах деятельности на террито-
рии Муромцевского муниципально-
го района Омской области.

Приоритетной целевой группой – 
получателей субсидии в форме гран-
товой поддержки являются:

- зарегистрированные безработ-
ные;

- молодые семьи, имеющие де-
тей, в том числе неполные молодые 
семьи, состоящие из 1 (одного) мо-
лодого родителя и 1 (одного) и бо-
лее детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одно-
го) родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет, неполные семьи, 
многодетные семьи, семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов;

 - работники, находящиеся под 
угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, меро-

приятия по высвобождению работни-
ков);

- жители монопрофильных муни-
ципальных образований (моногоро-
дов), работники градообразующих 
предприятий;

- военнослужащие, уволенные в 
запас в связи с сокращением Воору-
женных Сил Российской Федерации;

- физические лица в возрасте до 
30 лет (включительно);

- юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадлежа-
щая физическим лицам, перечислен-
ным с абзаца четвертого по восьмой  
п.7 составляет более 50 процентов;

- субъекты малого и среднего 
предпринимательства, относящиеся 
к субъектам социального предпри-
нимательства;

- субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществля-
ющие деятельность в области народ-
но-художественных промыслов, ре-
месленной деятельности, сельского 
и экологического туризма.

Иную целевую группу физиче-
ских лиц включают:

- выпускники учебных заведе-
ний высшего и среднего профессио-
нального образования, окончившие 
учебные заведения в срок не превы-
шающий один год на день подачи за-
явления на  участие в конкурсе;

- инвалиды III группы.
Приоритетные виды деятельно-

сти:
- обрабатывающее производ-

ство;
- сельское хозяйство;
- туристическая деятельность;
- народно-художественные про-

мыслы, ремесленническая деятель-
ность;

- бытовое обслуживание;
- общественное питание; 
- оказание жилищно-коммуналь-

ных услуг;
- оказание транспортных услуг;
- строительство; 
- услуги по техническому обслу-

живанию и ремонту автотранспорт-
ных средств;

- социальное предприниматель-
ство.

Победителями конкурса призна-
ются участники конкурса, которые по 
решению конкурсной комиссии по-
лучили наибольшую количественную 
оценку в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, указанными в 
Порядке по проведению конкурса. 

 Для участия в конкурсе необхо-
димо представить заявку на участие 
в конкурсе (далее – заявка), вклю-
чающую в себя заявление установ-
ленной формы на предоставление 
грантовой поддержки и прилагаемые 
к нему документы, предоставляемые 
в соответствии с Порядком по про-
ведению конкурса и настоящим из-
вещением.

 С Порядком по проведению кон-
курса заинтересованные лица могут 
ознакомиться на сайте Администра-

ции Муромцевского муниципально-
го района  www.murom.omskportal.
ru, а также получить консультации по 
адресу 646430, Омская область, р.п. 
Муромцево, ул. Красноармейская, 2, 
каб. 41 или по тел. 22-382.

Претенденты на участие в кон-
курсе запечатывают заявку и соот-
ветствующие документы в конверт. 
На  конверте указываются:

-  адрес организатора конкурса;
- слова: «На конкурс в целях пре-

доставления субсидии в форме гран-
товой поддержки  субъектам малого 
предпринимательства и гражданам 
для организации собственного дела»  
на территории Муромцевского му-
ниципального района Омской обла-
сти - наименование проекта и сфера 
(отрасль) деятельности претендента 
на участие в конкурсе;

- наименование сельского посе-
ления Муромцевского муниципаль-
ного района, в котором планируется 
реализовать представленный проект; 

- наименование и адрес претен-
дента на участие в конкурсе, его кон-
тактный телефон.

При принятии заявки специали-
стом Комитета  экономики и управле-
ния муниципальной собственностью 
Администрации Муромцевского 
муниципального района Омской об-
ласти  на конверте делается отметка, 
подтверждающая прием документов, 
с указанием даты, времени приема 
и регистрационного номера заявки. 
Конверты, оформленные ненадле-
жащим образом, или способом, от-
личным от указанного в настоящем 
извещении, не принимаются.

Внесение изменений в заявку 
на участие в конкурсе допускается 
до начала первого этапа конкурса, 
путем представления дополнитель-
ных документов, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
оформлению заявок. На конверте 
заявитель проставляет дополнитель-
ную надпись «Дополнительные доку-
менты». На конверте специалистом 
Комитета  экономики и управлению 
муниципальным собственностью 
Администрации Муромцевского му-
ниципального района Омской обла-
сти проставляется регистрационный 
номер, присвоенный первоначально 
поданной заявке, дата и время полу-
чения документов.

Срок начала подачи заявок на 
участие в отборе 10 октября 2016 
года. Срок окончания подачи за-
явок на участие в отборе 21 октября  
2016 года. Прием заявок на участие 
в отборе осуществляется по адресу: 
Омская область, р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, д. 2, каб. 41 еже-
дневно с 9.00 до 17.00. выходной 
суббота, воскресенье. Заявки дей-
ствительны до момента завершения 
конкурса и подведения его итогов. 
Иные сведения о проведении кон-
курса, оформления участия в нем со-
держатся в Порядке по проведению 
конкурса.

Федеральным зако-
ном от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации по вопросам 
социальной защиты ин-
валидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о 
правах инвалидов» опре-
делены дополнительные 
требования по органи-
зации взаимодействия 
и совместной работы 
органов службы занято-
сти, федеральных госу-
дарственных учреждений 
медико-социальной экс-
пертизы и работодателей 
по улучшению системы 
стабильного трудоу-
стройства инвалидов. 
Уточнены механизмы 
оценки учреждениями 
медико-социальной экс-
пертизы ограничений 
способности инвалидов 
к трудовой деятельности, 
выдачи им рекомендаций 
по профессиональной 
реабилитации и трудо-

устройству, направления соот-
ветствующих выписок в органы 
службы занятости, а также анали-
за получаемой от них информа-
ции о выполнении этих рекомен-
даций.

Основой для проведения 
данной работы должна стать ин-
формационная система, созда-
ние которой предусмотрено и 
утверждено распоряжением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 16 июля 2016 г. N 1506-р 
«Концепцией создания, ведения 
и использования федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Федеральный ре-
естр инвалидов».

В настоящее время, в целях 
организации работы по созда-
нию персонифицированного 
учета потребностей инвалидов в 
достижении профессиональной 
реабилитации, казенное учреж-
дение Омской области «Центр 
занятости населения Муромцев-
ского района» проводит анкети-
рование незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста, про-
живающих на территории Му-
ромцевского муниципального 
района, для выявления их по-
требности в трудоустройстве.

Нередко жертвами воров и мошенников становятся по-
жилые люди, проживающие отдельно от своих родствен-
ников. Об этом рассказывает и призывает муромчан быть 
бдительными начальник следственного отделения ОМВД 
России по Муромцевскому району А.С. ГЕРАСИМОВ.

ходе разговора просят занять 
немного денег. Бабушки и де-
душки, искренне сочувствуя, 
соглашаются помочь и в при-
сутствии незнакомцев достают 
из потаенных мест свои сбере-
жения, отложенные на похоро-
ны, на дрова и т.д.
Достоверно знать, где хра-

нятся деньги - именно это и 
является целью преступников. 
Позднее, улучив момент, когда 
хозяев нет дома, любительни-
цы легкой наживы проникают в 
жилища и совершают кражи. В 
одном случае это было 200 ты-

сяч рублей, в других - 186 тысяч 
и 3 500 руб.

«В настоящее время, - со-
общает А.С. Герасимов, - в 
ходе проведения оперативно-
розыскных и следственных ме-
роприятий личности виновных 
установлены. В отношении од-
ной злоумышленницы судом 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, 
местонахождение второй уста-
навливается, по установлению 
ее местонахождения в отно-
шении ее будет также избрана 
мера пресечения.
Хотелось бы обратиться к 

жителям поселка:
- проявляйте бдительность, 

ни под каким предлогом не пу-
скайте посторонних лиц к себе 
домой, на территорию усадьбы;

- если данные лица пред-
ставляются какими-либо 
сотрудниками, попросите 
представить документы, удо-
стоверяющие личность;

- при настойчивости подоб-
ных лиц сообщите в полицию о 
их визите;

- ни в коем случае не пока-
зывайте мест, в которых дома 
у вас хранятся денежные сред-
ства и какие-либо ценности;

- в случае ухода из дома, 
даже на короткое время, закры-
вайте на замок входные двери; 
ключи от входных дверей и зам-
ков храните при себе, либо в 
том месте, которое исключит до-
ступ посторонних лиц к ключу».

Ольга МАРТЫНЕЦ
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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 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 На ночь глядя (16+)
02.05, 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, 02.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

Четверг 13

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 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «Жизнь подходит к началу» (12+)
02.35, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.45 «Модный приговор»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.50 «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым» (12+)
03.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «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, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.05 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители». Высоцкий 
(12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Среда 12

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 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.20 «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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Познер» (16+)
01.55 Ночные новости
02.10, 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, 02.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.05 «Специальный корреспондент»
01.05 «Расследование Эдуарда Петрова» 
(16+)
03.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

05.55, 11.35, 18.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Иванко и вороний царь»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00, 19.00 «Московский стиль. Песня на 
двоих. Дашкевич – Ким»
09.55, 12.25, 15.05, 16.00, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» (12+)
11.40 «Враг у ворот. Москва 1941» (16+)
12.30 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой эфир
16.05 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.00 «Час новостей». Прямой эфир
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.20 «Штрихи к портрету Сергея Аста-
хова»
18.50, 21.00 «Семейный лекарь в Омске»
18.55 Рекламный блок
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
03.00 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 
(16+)

Понедельник 10

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «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+)
17.05 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «Роковая горянка» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.00, 17.05, 18.00, 
22.35 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.05, 02.45 Все на Матч! 
12.30 «Звезды футбола» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Исландия – Турция 
(0+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Македония – Италия 
(0+)
17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 «Спорт за гранью» (12+)
18.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
19.10 Континентальный вечер
19.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
22.40 Спортивный интерес
23.40 Все на футбол! (12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Нидерланды – Фран-
ция. Прямая трансляция
03.30 Обзор отборочных матчей чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. (12+)
04.00 «Большая вода» (12+)

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 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
11.35 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+)
17.00 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «МузoN» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Юби-
лей генсека» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
04.00 «Георгий Юматов. О герое былых 
времен» (12+)
05.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Вторник 11
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, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «Космодром Восточный. Поехали!» 
(12+)
02.15, 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, 02.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.05 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (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, 14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
07.35 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
11.35 «Анна Самохина. Одиночество Ко-
ролевы» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Чайная бесцеремо-
ния» (16+)
17.00 «Обложка. Карьера БАБа» (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! Берегись 
автомобиля!» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.55 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
05.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

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, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «БАТА-
ЛЬОН» (12+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.45, 05.15, 05.55, 06.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 36 ЧАСОВ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «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, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.05 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+)
18.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.25 «Культ тура» (16+)
08.00 Обзор отборочных матчей чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. (12+)
08.30 Спортивный интерес (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.00, 17.05, 21.00, 
23.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.10, 21.05, 02.00 Все на Матч! 
12.30 «Звезды футбола» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Аргентина – Парагвай 
(0+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Дания – Черногория 
(0+)
17.10 «Спорт за гранью» (12+)
17.40 «Сердца чемпионов» (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Германия – Северная 
Ирландия (0+)
21.40 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит-Казань». «Белогорье» (Бел-
город)
00.00 «Десятка!» (16+)
00.20 Реальный спорт. Шахматы
01.00 «Спортивный детектив» (16+)
02.45 «ЛЕВША» (16+)
05.10 «Большая вода» (12+)
06.10 «Матч, который не состоялся» (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, 12.20, 13.30, 13.45, 14.35 «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» (12+)
15.30 – 18.35 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТРАВИТЕЛИ» 
(16+)
01.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
02.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
04.10 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Как бабочка изучала жизнь»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Вспомнить все» (12+)
09.20 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.50, 11.40, 16.00, 21.25, 23.20 Телемар-
кет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.55 «Охотники за нацистами» (16+)
12.40 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.25 Семейный лекарь в Омске
18.30 «Нюрнбергский процесс вчера и 
завтра» (16+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Настоящий хозяин дома – группа 
компаний «Полет»
19.55 Телемаркет, а
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.15 «Кордиант-Восток»
21.30 «ПЛАСТИК» (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)
03.15 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Играй, моя дудочка»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Вспомнить все» (12+)
09.20 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.50, 11.55, 15.05, 16.00, 18.20, 22.15 
Телемаркет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Охотники за нацистами» (16+)
12.40, 02.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.40 «Андропов. Человек из КГБ» (16+)
19.35 Рекламный блок
19.40 «Семейный лекарь в Омске»
19.45 Омский район. РФ
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
20.55 «Дом.com»
21.15 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 

06.05 «Спорт за гранью» (12+)
06.35 «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)
08.30 «Рожденные побеждать» (12+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 16.00, 18.05, 21.15, 
00.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.10, 04.25 Все на Матч! 

(16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей» (КХЛ+)

05.45 «ОСА. ОТДАЙ МНЕ ВСЕ» (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 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
13.30, 03.45 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (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. ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ» (16+)
01.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

07.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.30, 18.35 «МузОN» (16+)
07.35 «Настроение»
09.00, 12.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(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 «Обложка. Добрый дедушка Ста-
лин» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35, 20.55 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Украина. Кривая независимости» 
(16+)
00.05 «Без обмана». «Чайная бесцеремо-
ния» (16+)
01.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(12+)
05.45 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся» (12+)

12.30, 04.55 «Звезды футбола» (12+)
13.00 Спортивный интерес (16+)
14.00, 16.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
18.45 «Спортивный детектив» (16+)
19.45 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
20.45 «Культ тура» (16+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Словения – Англия
02.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Колумбия – Уругвай
05.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Аргентина – Парагвай
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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» (0+)
07.45, 18.35 «МузoN» (16+)
07.50 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
11.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» (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» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта. Юби-
лей генсека» (12+)
17.00 «Обложка. Силиконовый глянец» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
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... Короткие браки звезд» 
(16+)
00.05 «Трагедии советских кинозвезд» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» (12+)
04.20 «Три генерала – три судьбы» (12+)
05.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Пятница 14
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

08.00 «Самая быстрая женщина в мире» 
(12+)
09.05 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 13.30, 17.40, 20.35, 
00.25 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.30, 20.40, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 «Звезды футбола» (12+)
13.00 «Сердца чемпионов» (12+)
13.40 «Денис Глушаков. Простая звезда» 
(12+)
15.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
17.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+)
21.15 Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде»
22.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА – «Уфа». Прямая транс-
ляция
00.30 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 «Точка» (16+)
02.45 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
03.45 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
05.45 «ЛЕВША» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «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»
14.00, 15.25, 20.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.05 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
22.10 «Большинство» 
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». «Атом-
ная батарейка» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 «Их нравы» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (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, 02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.45, 18.25, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.10 «КРУЖЕВА» (12+)
04.20 «60 минут»(12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.10, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.15 «Как казак счастье искал»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Андропов. Человек из КГБ» (16+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 18.25, 19.50 
Телемаркет
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера» 
(16+)
11.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
14.00 «Час новостей»
16.05 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.00 «Час новостей»
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.30 «Береги свою семью»
18.50, 05.30 «Детективные истории» (16+)
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.40 «Профсоюз ТВ» (12+)
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
20.55, 02.55 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.10 «ОмскШина»
21.30 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
03.10 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)

Суббота 15

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ОБИДА»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви» (12+)
12.20 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». Новый се-
зон
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)
01.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
04.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
06.10 Контрольная закупка

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.00 «Их нравы» (0+)
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 «Однажды...» с Сергеем Майоро-
вым (16+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Мировая закулиса. Секты» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.55 «Ты не поверишь!» (16+)
20.55 «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 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (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 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
14.00, 02.50 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» (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. ХИМИЧЕСКАЯ 
РЕАКЦИЯ» (16+)
01.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
(16+)
05.15 «ОСА» (16+)

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, 05.00 Модный приговор
13.20 «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 Специальный выпуск «Вечернего 
Урганта» и премьера концерта Земфиры 
«Маленький человек» (16+)
03.10 «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
06.00 «Мужское/Женское»

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «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+)
17.05 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Однажды...» (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
07.15 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 – 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
1944 год. 
23.50 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
03.40 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА»

ТВЦ
06.30 «Марш-бросок»
06.55 «АБВГДейка»
07.25 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ»
08.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
10.10 Новости (16+)
10.35 «Бюро погоды» (16+)
10.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
14.30, 15.40 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)
18.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Украина. Кривая независимости» 
(16+)
04.20 «ВЕРА» (16+)
06.15 «Линия защиты» (16+)

04.10 «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» (12+)
05.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
07.00, 15.50, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «МузoN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.05 «Сам себе Джигарханян» (12+)
10.00, 12.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
13.55, 16.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
18.25 «Омск сегодня» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Анжелика Агурбаш в программе 
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Осторожно, мошенники! Берегись 
автомобиля!» (16+)
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.35 «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» (12+)

05.55, 12.05, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.15 «Золотой цыпленок»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00, 19.40 «Вспомнить все» (12+)

06.00 «СЛОН И МОСЬКА» (12+)
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 «Личное. Николай Басков» (12+)
12.30 «Это смешно» (12+)
15.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (12+)
19.05 «Субботний вечер»
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)
02.10 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)

12 канал

Воскресенье 16
Первый канал

06.45, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Открытие Китая»
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «25 лет «Хору Турецкого». Юбилей-
ный концерт
16.25 «МЕТРО» (16+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
02.15 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

06.05 «Как казаки мушкетерам помога-
ли»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.40 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Оси-
пова А.И. «Основные вопросы препода-
вания православной этики»
09.30 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 12.55, 15.55, 16.30, 19.45, 22.25 
Телемаркет
10.55 «Гагарин. Триумф и трагедия»
12.00 «Звездный полдень с А.Шараповой» 
(12+)
13.00 «Профсоюз ТВ» (12+)
13.10 «Семейный лекарь в Омске»
13.30, 00.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» (16+)
18.40 «Вспомнить все» (12+)
19.00 «Дом.com»
19.15 «Боди-тайм» (16+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «ХК Сочи» (Сочи) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. (КХЛ+)
22.30 «Shakira: En Vivo Desde Paris» (16+)
02.30 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
04.30 «Охотники за нацистами» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
06.05 «БОЕЦ» (16+)
08.15 «Хозяин ринга» (16+)
09.15 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00, 12.55, 15.00, 16.50, 20.50, 01.00 Но-
вости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35 «Правила боя» (16+)
10.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Филиппин (16+)
13.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.30 «Непарное катание» (12+)
14.00 «Бой в большом городе» (16+)
15.10 «Чемпионы» (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) – «Енисей» 
(Красноярск)
21.00, 01.50 Все на Матч! 
21.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) – «Краснодар»
23.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
01.05 «Кубок войны и мира. Итоги» (12+)
02.45 «Большая вода» (12+)

06.10 «САДОВНИК» (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 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
19.00 «Удивительные люди» (12+)
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
03.30 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
04.35 «Смехопанорама»

07.15 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 
жизнь» (16+)
08.20 «Рожденные побеждать» (12+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.30, 18.00, 20.30, 
21.50, 00.45 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.05, 20.35, 01.50 Все на Матч! 
12.30 «Звезды футбола» (12+)
13.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.30 «Спортивный детектив» (16+)
14.40 «Алина Кабаева. Легкость как на-
града» (12+)
15.40 «Эномото vs Минеев. Противосто-
яние» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. Влади-
мир Минеев против Ясубея Эномото16+)
18.40 «Правила боя» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Шлеменко против Вячеслава Васи-
левского (16+)
20.00 «Точка» (16+)
21.20 Хоккей. Кубок мира 2016 (12+)
21.30 «Неизвестная Европа» (12+)
21.55 Лучшая игра с мячом
22.55 Баскетбол. Евролига. «Галатаса-
рай» (Турция) – ЦСКА (Россия)
00.50 «Бокс в крови» (16+)
02.45 «БОЕЦ» (16+)

09.20 «Хочу верить» (12+)
09.50, 16.00, 16.55, 19.55 Телемаркет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.10 «Братья Лю»
12.40 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске»
18.30 «Гагарин. Триумф и трагедия» (16+)
19.25 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 Рекламный блок
21.20, 00.30 «Детективные истории» (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Торпедо» – «Аван-
гард. В перерывах «Час новостей»
03.20 «ПЛАСТИК» (16+)

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, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ПРИИСК-2. ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.05, 
00.55, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 
06.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.10 «Матч, который не состоялся» (16+)
09.15 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
10.00, 12.40, 17.20 Новости
10.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
12.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+)
15.20, 03.05 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
15.40 Спортивный интерес (16+)
15.55, 19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 
Кубка России
16.50 «Ростов. Live» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си». «Лестер». Прямая трансляция
19.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Филиппин
22.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) – «Ростов». 
Прямая трансляция
00.25 Гандбол. Мужчины. Лига чемпио-
нов. «Монпелье» (Франция) – «Чеховские 
медведи» (Россия). Прямая трансляция 
из Франции
02.20 Все на Матч!
03.25 «Чемпионы» (16+)
05.05 «Бокс в крови» (16+)

03.55, 01.35 «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». Денис Мацуев (16+)
15.20 «Секрет на миллион». Дмитрий Ма-
ликов (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели»
18.55 «Киношоу» (16+)
21.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
23.45 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

НТВ

Пятый канал
10.15 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)
13.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30 «Белый тигр» (16+)
22.35 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
02.40 «Агентство специальных расследо-
ваний»

00.05 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)
04.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)


