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27 октября – День работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

Сайт «200 лет 
Омской области» - 
о жизни сельских 

районов.
По инициативе Главного 

управления информацион-
ной политики региона соз-
дан сайт «200 лет Омской 
области». Он базируется 
на содержании районных 
газет, публикует новостной 
блок и развернутые мате-
риалы.

http://200.omskportal.ru

Кому, как не водителям, знать, 
насколько непредсказуемой бы-
вает дорога, полная неожиданно-
стей, потому всегда нужно быть 
максимально внимательным, не 
допускать нарушения правил до-
рожного движения, и в случае 
чего быть готовым к экстремаль-
ным ситуациям. 
Сегодня пойдёт разговор о 

водителях, занятых в сфере об-

разования. Они занимаются ис-
ключительно перевозкой юных 
пассажиров – школьников, по-
этому предъявляемые к ним 
требования на порядок выше. 
И только при условии их со-
блюдения можно задержаться 
здесь на долгие годы. 
Как рассказал нам руко-

водитель МКУ «Центр обеспе-
чения в сфере образования» 

Муромцевского МР Алексей 
Печенин, на начало учебного 
года на балансе 17 образова-
тельных учреждений Муром-
цевского района находится 19 
единиц транспорта (11 ПАЗов, 7 
автомобилей марки «Газель» и 
УАЗ). На данный момент функ-
ционирует 17 школьных авто-
бусных маршрутов.

Перевозка детей – особый Перевозка детей – особый 
род деятельностирод деятельности

О людях этой про-
фессии мы каждый раз 
рассказываем с особой 
теплотой, так как они 
того заслуживают, и в 
первую очередь своим 
трудом, связанным с по-
вышенным риском и от-
ветственностью за жизнь 
пассажиров.

В пятницу, 20 октября, 
врио губернатора Омской 
области Александр Бурков 
почти весь день провел на 
севере региона –  в Таре. 

В пятницу, 20 октября, 
врио губернатора Омской 
области Александр Бурков 
почти весь день провел на 
севере региона –  в Таре.

Стр. 2.

Близки к завершению....Близки к завершению....
К концу года в нашем районе планируется сдать 

в эксплуатацию два важных социальных объекта: 
33-квартирный жилой дом в Муромцево и сельский 
клуб в Костино. Мы расспросили руководителя компа-
нии-подрядчика Дмитрия Степанова, какой объем на 
этот момент уже выполнен. Напомним, что клуб стро-
ится «с нуля», а многоэтажка достраивается, и работы 
эти начаты с августа.

...дом на Луговой
Если  немного  вспом -

нить историю строительства 
33-квартирного дома, располо-
женного на улице Луговая,  то 
его основание было заложено 
еще в 2013 году. Спустя два года 
стройка, на которую возлага-
лось так много надежд, сошла 

на нет из-за отсутствия средств. 
Третий этаж так и остался неза-
вершенным, здание на глазах 
ветшало, вызывая немало на-
реканий у населения (обраща-
лись и в нашу газету). Админи-
страция района поднимала этот 
вопрос на уровне областного 
правительства неоднократно, в 
итоге муромчанам было дано 

добро на продолжение строи-
тельства. В 2017 г. из областно-
го бюджета на достройку объ-
екта выделили свыше 60 млн 
рублей. В июле прошли торги, 
на которых определился под-

рядчик – ООО «Степстрой». И в 
августе строители приступили 
к работам.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Отдел Муромцевское лес-

ничество информирует, что 20 
октября 2017 года закрыт пожа-
роопасный период. Гражданам, 
заключившим договоры купли-
продажи лесных насаждений, 
напоминаем о срочной необхо-
димости сжигания порубочных 
остатков. В случаях отсутствия 
сжигания предусмотрен штраф 
от 1500 до 3000 руб.
Также напоминаем о необ-

ходимости отчитаться по факту 
заготовки древесины в админи-
страции сельского поселения 
или лесничестве.

Отдел Муромцевское 
лесничество

В МАГАЗИНЕ В МАГАЗИНЕ 
«ВИКТОРИЯ»«ВИКТОРИЯ»  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА К ЗИМЕ. 

Большой выбор одежды и 
обуви для всей семьи. 

Ждём вас по 
адресу: ул. Ленина, 127 

(напротив поликлиники). 

Н. Колташов перед выездом с детьми СОШ № 1.Н. Колташов перед выездом с детьми СОШ № 1.
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Стиль работы

 В пятницу, 20 октября, врио губерна-
тора Омской области Александр Бурков 
почти весь день провел на севере регио-
на –  в Таре. Он посетил  завод «Кварц», 
который является филиалом АО ОмПО 
«Иртыш», а также побывал на социальных 
объектах, провел личный прием граждан 
и совещание с главами северных райо-
нов. 

– Моя поездка на север области была 
обусловлена тем, что Тара  –  крупный и 
древнейший город в регионе. Он также 
имеет для нас ключевое значение с эко-
номической и социальной точки зрения. 
Мы объехали ряд социальных объектов. 
Я был в Центральной районной больнице, 
проверил цены в аптеке, они соответству-
ют уровню и ценообразованию. Вопрос 
электронного сопровождения больных 
также на уровне.  Правда, не было кар-
диолога, он уехал учиться, поэтому тут 
сбой. Поговорил с людьми  –  здесь про-
ходят медосмотр даже из других городов. 
Все очень быстро и квалифицированно, 
– отметил Александр Бурков.
Главе региона провели экскурсию 

по цехам завода «Кварц». Сейчас около 
18 процентов объема продукции заво-
да имеет гражданское назначение – это 
котлы, инкубаторы, хлебопекарное обо-
рудование и другое. В 2019 году на пред-
приятии планируется переоснащение и 
будет закупаться новое оборудование. 
Уже третий год завод «Кварц» работает на 
импортозамещение и производит транс-
форматоры, дроссели и модули питания, 
которые раньше поставлялись из Европы 
и Украины. Предприятие наращивает объ-
емы, чтобы удовлетворить потребности 
своих партнеров. Здесь изготавливают 
печатные платы и другие элементы для 
специальной аппаратуры, которая соби-
рается в Омске и используется в авиаци-
онной промышленности. Есть также за-
казы из Санкт-Петербурга и Москвы уже 
на следующий год.  

– Надо отдать должное руководству, 
что они сохранили советское предпри-
ятие, –  поделился впечатлениями Алек-
сандр Бурков. –  Возможно, они сегодня 
делают продукцию не на самых совре-
менных мощностях. Но головное пред-

приятие плани-
рует развивать 
филиал,  у него 
есть будущее.  
В редакции 

газеты  «Тар -
ское Приирты-
шье» Александр 
Бурков провел 
личный прием 
граждан. Тарча-
не приходили с 
самыми разными 
вопросами: про-
сили помочь в ас-
фальтировании и 
ремонте дороги, 
в освещении ули-
цы, организации 
нового маршрута 
для школьников, 
приобретении автотранспорта для служ-
бы скорой помощи.  
Во время приема граждан Александру 

Буркову пришлось вникать и в проблемы 
местного ЖКХ. Пришедшая к нему на при-
ем активистка ОНФ Ольга Матвеева рас-
сказала главе региона, что у тарчан плату 
за коммунальные услуги принимают без 
кассового аппарата. Кроме того, по ее 
словам, местное жилищно-коммуналь-
ное предприятие МУП «Тарское ПОКХ» 
собирает плату с населения за предостав-
ленные услуги по тарифам, которые не 
прошли утверждение в РЭК. Предприятие 
взяло прежний тариф, который защищала 
компания, бравшая тарскую коммуналку 
в концессию. В итоге жители Тары теперь 
платят за тепло и прочие коммунальные 
услуги по тарифам, на 18 процентов пре-
вышающим тарифы для юридических 
лиц. Александр Бурков пообещал разо-
браться в ситуации, но сразу заявил, что 
тарифы за тепло для населения должны 
быть ниже действующих, и пообещал, что 
этими вопросами займется прокуратура. 
В завершение личного приема врио 

губернатора встретился с почетным жи-
телем Тары Павлом Исаевым, который 
представил руководителю региона  про-
ект создания историко-культурного цен-
тра, посвященного Михаилу Ульянову. 
Примечательно, что одним из незаплани-
рованных пунктов поездки главы региона 

стал визит в мемориальный дом-музей 
Михаила Ульянова.
Закончив прием, Александр Бурков 

отправился в окрестности Тары в детский 
санаторно-оздоровительный лагерь «Лес-
ная поляна». Здесь состоялось открытие 
мини-стадиона, построенного на сред-
ства «Газпрома» по программе «Газпром-
детям». 

– Как нас уверяли инвесторы, это бу-
дет стадион круглогодичного использова-
ния. Мы видим действительно современ-
ную площадку, на которой ребята могут 
играть и летом, и зимой. За год через этот 
лагерь проходят порядка 800 ребятишек. 
Спасибо всем тем, кто принимал в этом 
участие! – выразил благодарность спон-
сору проекта и строителям Александр 
Бурков.
Врио губернатора также вручил юным 

тарчанам, выполнившим норматив, золо-
тые знаки ГТО и подарил детскому лаге-
рю новый спортивный инвентарь.  
В завершение поездки в Тару прошло 

совещание с руководителями  предпри-
ятий, главами северных районов области, 
сельских и городских поселений. Оно 
было посвящено вопросам аграрной по-
литики, здравоохранения, а также про-
блеме незаконной вырубки леса в Тар-
ском районе.

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ. 
Фото автора.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ: 
«У ТАРЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ»

Глава региона оценил уро-
вень развития Тарского района. 

В редакции газеты «Омская 
правда» при поддержке Главно-
го управления информационной 
политики открыта обществен-
ная приемная. 20 октября свои 
вопросы омичи смогли задать 
депутату Законодательного со-
брания Омской области Павлу 
Коренному.
Один из вопросов поступил 

от жителя поселка Любино-
Малороссы Владимира Влади-
мировича Малыгина. Мужчина 
рассказал, что в поселке, где он 
проживает, есть брошенные 
усадьбы с участками земли по 
20–30 соток. Они к осени так за-
растают травой, что если бросить 
окурок или спичку, сгорят не 
только эти усадьбы, но и те, что 
находятся по соседству.
Павел Коренной пояснил, что 

Земельный кодекс РФ обязыва-
ет собственников земельных 
участков осуществлять меропри-
ятия по охране земель, лесов, 
водных объектов и других при-
родных ресурсов. Сюда входят 
и меры пожарной безопасности. 
Кроме того, согласно Кодексу 
РФ об административных право-
нарушениях при невыполнении 
установленных требований и 
обязательных мероприятий по 
улучшению и защите земель и 
охране почв от негативного воз-
действия предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа от двадцати до пятидеся-
ти тысяч рублей.
Экспертиза о выявлении фак-

тов нарушений использования 
земли производится специали-
стами Управления Россельхоз-
надзора на основании итогов 

внеплановых проверок, проведенных 
представителями районной админи-
страции. В случае выявления наруше-
ний выносится предписание об устране-
нии нарушений в установленный срок. 
Далее, если ничего не меняется, начи-
нается судебное производство.
Еще один важный вопрос, связанный 

с организацией убойных цехов, поднял 
во время работы общественной прием-
ной житель деревни Яланкуль Больше-
реченского района Закий Шаукатович 
Миргалеев. Он рассказал, что прожи-
вает в маленькой деревне в 110 км от 
Большеречья и 100 км от Саргатки. И, 
если ему или кому-то из односельчан 
надо забить корову или бычка на про-
дажу, везти скотину в убойные цеха не 
выгодно. Есть и еще один момент, о ко-
тором рассказал читатель: у мусульман 
режут скотину, соблюдая религиозные 
нормы. 
Павел Коренной согласился, что 

решение этого вопроса затратно и не 
всегда удобно для селян. Но, учиты-
вая современные реалии, в том числе 
вспышки на территории области в раз-
ные годы птичьего гриппа, африканской 
чумы свиней и других заболеваний, эта 
норма законодательства региону необ-
ходима.

– В этом году депутаты областного 
Заксобрания дополнительно выделили 
100 млн рублей из бюджета области, 
чтобы покрыть расходы селян, связан-
ные с распространением вируса АЧС на 
территории региона. Это показательно 
и убедительно доказывает: в нынешних 
экономических условиях важно рабо-
тать четко и жестко соблюдать законо-
дательство, – уверен Павел Коренной.
Депутат областного парламента со-

общил о повышении прожиточного ми-
нимума для пенсионеров Омской обла-
сти. Также он рассказал о приоритетных 
задачах, стоящих перед депутатами по 
воспитанию подрастающего поколе-
ния, созданию условий для того, чтобы 
молодые люди хотели остаться жить и 
работать в регионе. Павел Коренной 
подчеркнул, что депутаты голосуют за 
бюджет и формируют программы с уче-
том пожеланий граждан. Государствен-
ная политика направлена на улучшение 
качества жизни россиян. Но важна и по-
зиция самих представителей молодого 
поколения, и ответственность власти и 
бизнеса на местах.

Лариса БУХАРЕВА.

 Акцент
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Международный форум социаль-
ных предпринимателей и ин-

весторов «ИННОСИБ-2017» в седьмой 
раз прошел в Омске с 18 по 20 октября. 
Омская площадка стала традиционным 
местом встречи единомышленников и 
обмена опытом по развитию социаль-
но-ответственного бизнеса и преоб-
разованию социальной сферы. В этом 
году для участия в Форуме зарегистри-
ровано более 500 гостей из 21 региона 
России, стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Форум посетили и муромча-
не – заместитель главы ММР, председа-
тель комитета культуры  Н.С. Зайцева 
и главный специалист комитета эконо-
мики администрации муниципального 
района Е.С. Сукова. 
Основная задача Форума — по-

пуляризация социального предпри-
нимательства, реализация проектов, 
направленных на решение социально-
значимых проблем на территориях. Ом-
ская область одной из первых в стране 
разработала и внедрила комплексную 
систему развития негосударственного 
сектора социальной сферы, которая 
включает механизмы поддержки со-
циальных предпринимателей через ре-
сурсные и консультационные центры и 
информационные банки данных. Соци-
альное предпринимательство в регионе 
начиналось с отдельных энтузиастов, 
которые хотели быть полезными людям 

Форум «ИННОСИБ-2017»
Социальное предпринимательство

Наталья ЗАЙЦЕВА: 
Для нас особый ин-

терес представляла пре-
зентация Туристического 
информационного центра, 
открытого в Омске месяц 
назад. Для муромчан это 
событие важно потому, что 
филиал туристического 
центра  вскоре будет от-
крыт и в нашем районе.

Елена СУКОВА:
Интересным и полез-

ным было выступление 
руководителя бизнес-ин-
кубатора для социальных 
предпринимателей ин-
ститута социальных на-
чинаний ТАТА из Индии 
Равираджа Дурваса. Он 
рассказал о тех проектах, 
которые они реализуют в 

своей стране, у них хоро-
шие наработки в данном 
направлении. В частно-
сти, понравилось, как они  
помогают адаптироваться 
в социуме детям из мало-
обеспеченных  семей , 
кое-что из их опыта мож-
но взять на вооружение и 
нашим структурам.

Зоя ЖУК. Фото автора.

и были готовы вкладывать часть выруч-
ки в развитие общества. Сейчас это на-
правление приносит реальную отдачу в 
экономику и способствует повышению 
качества жизни омичей.
В конгресс-холле в рамках форума 

были организованы панельные дис-
куссии, «круглые столы», экспертные 
сессии и «дискуссионные ток-шоу», на 
которых обсуждались вопросы пред-
принимательства. Здесь же были пред-
ставлены лучшие социальные проекты, 
организована работа интерактивных 
площадок успешного и востребованно-
го бизнеса в сферах дополнительного 
образования, досуга, творчества, соци-
ального обслуживания, спорта, здраво-
охранения. 

Мнения
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Н. Шалмин.

Строительство
Новости

Выборы-2017

В течение каждого месяца спе-
циалисты отделения профилактики 

безнадзорности и семейного неблаго-
получия, отделения социальной реаби-
литации инвалидов КЦСОН посещают 

сельские поселения района. 
Главная их цель: патронаж семей, 

которые находятся в социально-опас-
ном положении, в трудной жизненной 
ситуации. Проводят специалисты и 

профилактические мероприятия в об-
разовательных учреждениях, встреча-
ются со школьниками и молодёжью. 

В круг обязанностей работников 
отделения социальной реабилитации 
инвалидов входит оказание психоло-
гической помощи как взрослым, так 
и детям, а также оказание консульта-
тивных услуг. Для удобства граждан 
специалисты посещают инвалидов 
на дому. На предстоящей неделе 

бригада посетит населённые пункты 
М-Привальского СП.

Читаем вместе

Социальный 
патронаж

18 октября 2017 года на открытии 
Седьмого фестиваля детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе» в Па-
радном зале Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М.А. Вру-
беля состоялось награждение победите-
лей и призёров конкурса «Стань буктью-

бером – расскажи о детских книгах».
В нем приняли участие детские 

библиотеки 30 муниципальных районов 
Омской области, представив 32 видеооб-

зора книг для детей.
По решению жюри конкурса первое 
место занял сектор обслуживания 

читателей-детей отдела обслуживания 
Межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова. Конкурсная работа подготов-
лена Натальей Александровной Лебеде-
вой и Ниной Анатольевной Грязновой. 

Дмитрий Степанов, руководитель 
компании ООО «Степстрой», с кото-
рым мы встретились на прошлой не-
деле, перечислил, что им уже удалось 
выполнить: «Заканчиваем кладку стен 
– работы осталось на два дня. Штукатур-
ные работы выполнены на 70 %. Залиты 
полы, ведутся электрические работы, 
монтируются окна. На следующей неде-
ле приступим к работам по кровле – за-
вершим их в течение месяца. Останется 
только отделка. Небольшое отставание 
по сантехническим работам, думаю, на-
верстаем за неделю, а в остальном даже 
идем с опережением графика».
Как мы узнали в ходе беседы, сейчас 

на стройке задействовано 52 человека. 
Все необходимые материалы рабочим 
доставляются из города – каждый день 
приходят машины с грузом, и не одна. 
Ну а завести в новый дом тепло и воду 
– это уже будет забота муниципальных 
служб.

...сельский клуб 
Подрядная организация ООО «Степ-

строй» ведет также и строительство 
Костинского сельского клуба, сдать ко-
торый по контракту обязуется месяцем 
раньше – уже в ноябре. Такой  замеча-
тельный подарок в преддверии Нового 
года костинцы получат благодаря фе-
деральной программе строительства 
СДК на селе и при содействии спикера 
Госдумы А. Голушко. Еще один повод 
порадоваться за жителей села – то об-
стоятельство, что в общую смету (сто-
имостью 15 миллионов рублей) зало-

Близки к завершению...

жено и современное 
оснащение клуба.
На прошлой не-

деле  корреспон -
денты «Знамёнки» 
побывали на этом 
объекте. Стены бу-
дущего клуба воз-
ведены, строители 
(а их в общей слож-
ности 18 человек) 
доделывали пара-
пет здания, присту-
пили к наведению 
крыши. К клубу уже подведены ком-
муникации тепло- и водоснабжения. 
По словам Д. Степанова, на следую-
щей неделе планируется выйти на за-
вершающую стадию – внутреннюю от-
делку здания. Далее останется закуп 

оборудования и прочие технические 
моменты.
Все мы, конечно, с нетерпением бу-

дем ждать итогов этих строек!
Ольга МАРТЫНЕЦ. 

Фото автора и Зои ЖУК.

Окончание. Начало на 1 стр.

Строительство клуба идёт быстрыми темпами.Строительство клуба идёт быстрыми темпами.
19 октября.19 октября.

19 сентября.19 сентября.

Совет Муромцевского муниципального 
района Омской области

(Сороковая сессия пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 24.10.2017 № 66 р.п. Муромцево 
Об избрании главы Муромцевского му-

ниципального района Омской  области
В соответствии со статьями 36, 40 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Омской области от 06.11.2014 г. № 
1674-ОЗ «Об отдельных вопросах реализа-
ции Федерального закона «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», руковод-
ствуясь решением Совета Муромцевского 
муниципального района Омской области от 
14.02.2017 г. № 7 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Муромцевского муници-
пального района Омской области», протоко-
лом счетной комиссии Совета Муромцевско-
го муниципального района Омской области 
от 24.10.2017 г. № 2, Уставом Муромцевского 
муниципального района Омской области, 
Совет Муромцевского муниципального рай-
она Омской области  РЕШИЛ:

1. Избрать на должность главы Муромцев-
ского муниципального района Омской обла-
сти Девятерикова Вячеслава Владимировича.

2. Заседание Совета Муромцевского 
муниципального района Омской области о 
вступлении в должность главы Муромцев-
ского муниципального района Омской обла-
сти провести  27 октября 2017 года.

3. Полномочия избранного главы Муром-
цевского муниципального района Омской 
области начинаются со дня вступления в 
должность на заседании Совета с 27 октября 
2017 года.

Глава муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

Во вторник, 24 октября, состоялась 
судьбоносная сессия Совета Муром-
цевского муниципального района. На 
ней депутаты райсовета большинством 
голосов избрали главу ММР. Им вновь 
стал Вячеслав Владимирович Девяте-
риков.
В начале заседания было предостав-

лено слово председателю конкурсной 
комиссии, заместителю министра об-
разования Омской области Ларисе Ар-
кадьевне Устиновой. Она напомнила 
присутствующим, что согласно утверж-
денному Уставу ММР глава Муромцев-
ского района избирается представи-
тельным органом из числа кандидатур, 
представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса. На осно-
вании порядка, принятого райсоветом, 
последовательно были проведены все 
конкурсные процедуры. Комиссия из 
12 человек провела три заседания, на 
которых были просмотрены докумен-
ты кандидатов на предмет полноты, до-
стоверности и своевременности пред-
ставленных сведений. Были приняты 
документы от 5 участников: Девятери-
кова В.В., Ерченко А.С., Кожемякина 
Р.А., Сивоха В.Н. и Ситникова Д.В. По 
результатам проверки документов было 
принято решение допустить всех участ-
ников к конкурсу. На втором заседании 

комиссии, где 
проходило со-
беседование 
индивидуально с каждым участником 
конкурса, члены комиссии  принимали 
решение по каждому участнику само-
стоятельно путем тайного голосования. 
По результатам конкурса было едино-
гласно принято решение представить на 
сессию райсовета две кандидатуры - Де-
вятерикова Вячеслава Владимировича и 
Ерченко Андрея Сергеевича. 
Оба кандидата, одобренные кон-

курсной  комиссией, выступили перед 
присутствующими. Напомню, что Вя-
чеслав Девятериков на предыдущих вы-
борах, проходивших 5 лет назад путем 
всенародного голосования, набрал 80 
процентов голосов. Вячеслав Владими-
рович в своем выступлении перед депу-
татами кратко рассказал о том, что было 
сделано за этот срок, и над чем он будет 
работать в случае его избрания.
Андрей Ерченко, выступая перед де-

путатами райсовета, заверил что он в 
случае избрания на пост главы будет до-
бросовестно работать, как он это делал, 
работая на других должностях.
В своих выступлениях депутаты А.М. 

Шараев, В.В. Халилеев, В.А. Лисин, П.А. 
Чопозов, А.А. Мурин открыто высказали 
свои претензии, предложения и пожела-

Судьбоносная 
сессия

прошла 24 октября, на ней 
избран глава района.

ния канди-
датам  на 
пост главы 
ММР. При 
э т ом  В . 
Лисин, В. 
Халилеев 
и В. Кузь-
мин заяви-
ли, что они 
по-прежнему не согласны с новой си-
стемой выборовглавы муниципалитета  
(не всенародным голосованием, а депу-
татами) поэтому участие в голосовании 
принимать не будут.
В тайном голосовании приняли уча-

стие 12 депутатов из 15, из них 3 бюл-
летеня было погашено (испорчено). 
Остальные проголосовали следующим 
образом: 8 человек проголосовало за 
Вячеслава Девятерикова и 1 – за Ан-
дрея Ерченко. Большинством голосов 
на сессии был избран В.В. Девятериков, 
официально он вступит в должность 27 
октября 2017 года на заседании очеред-
ной сессии Совета.

Зоя ЖУК. 
Фото автора.

Голосует депутат Голосует депутат 
Г. Мишкин.Г. Мишкин.



В рамках подготовки к 
празднику Низовский Дом 
культуры претерпел ряд изме-
нений. Более подробно об этом 
нам рассказала его заведую-
щая Марина Якунина.
По словам Марины Сте-

пановны, внутри помещения 
была  проведена  перепла-
нировка. В результате объ-
единения двух комнат (для 
этого пришлось удалить сте-
ну) получился относительно 
просторный зрительный зал 
с достаточным количеством 
посадочных мест. Комната, в 
которой раньше были разме-
щены сцена и кресла, преоб-
разовалась в дискозал. Моло-
дёжи, приходящей на танцы, 
места хватает. Тесно в этом 
зале становится только на Но-
вый год. 

Большие перемены про-
изошли и с внешней стороны 
здания (отметим сразу, что 
под его крышей собраны не-
сколько учреждений). Общи-
ми усилиями этот своеобраз-
ный многофункциональный 
центр был окрашен в ярко-ро-
зовый цвет. Перед входом в 
помещение Дома культуры по-
явилось просторное крыльцо 
с навесом. Эту конструкцию 
при необходимости можно ис-
пользовать как сцену, так как 
перед ней просторная поляна, 
способная вместить большое 
количество зрителей.
Конечно, всех секретов 

низовские культработники не 
стали раскрывать, но заверили, 
что работа над сценарием уже 
началась, и у них есть интерес-
ные находки, и, безусловно, 
будет своя изюминка, подчер-
кивающая своеобразие села. 
Участникам и гостям «Празд-
ника Севера «Низовое-2018» 

остаётся с нетерпением ждать 
это культурно-спортивное ме-
роприятие.
Самые грандиозные и мас-

штабные  ремонтно-строи-
тельные работы в Низовском 
сельском поселении были про-
ведены в здании средней шко-
лы. Из серого и неприметного 
это строение превратилось в 
жёлтое, тёплое солнышко, ко-
торое даже в пасмурный день 
(как раз такая погода была в 
день нашей командировки) со-
гревает и заряжает оптимиз-
мом. Об особенностях такого 
грандиозного ремонта мы по-
говорили с директором школы 
Мариной Змейковой.
Как рассказала Марина Ана-

тольевна, для низовцев одним 
из главных поводов капиталь-
ного ремонта стал предстоя-

щий «Праздник Севера».  Гото-
вятся к нему все, в том числе и 
в школе: весь коллектив,  педа-
гоги и рабочие,  принял участие 
в ремонте помещения как вну-
три, так и снаружи. В это лето 
в школе был капитально отре-
монтирован спортивный зал, 
вставлены пластиковые окна в 
кабинетах химии и физики и 
в фойе на первом этаже. А са-
мое главное - здание школы на-
крыто односкатной крышей из 
профнастила.
Главной наградой для кол-

лектива стало признание и по-
хвала односельчан. Особенно 
тронул случай, произошедший 
совсем недавно. В самом конце 
трудового дня, когда основные 
дела уже закончились, в школу 
зашёл необычный посетитель - 
это была старенькая бабушка. 
Пришла она с другого конца 
села, и пришла с одной целью – 
сказать огромное спасибо тем, 
кто отремонтировал школу. Её 

слова - «к нам в 
село пришла ра-
дость» - как нель-
зя лучше выра-
жают настроение 
не только тех, кто 
трудился, но и 
сторонних посе-
тителей.
В свою оче-

ред ь  Марина 
А н а т о л ь е в н а 
благодарит всех, 
внёсших  свой 
вклад в органи-
зацию  и  непо-
средственно сам 
ремонт. В первую 
очередь это глава 
Муромцевского 
муниципального 
района Вячеслав 
Девятериков. Он 
неоднократно приезжал - не 
было такого объекта, который 
бы он не осмотрел и не подска-
зал, как лучше сделать. Предсе-
датель комитета образования 
Зоя Косолапова даже в отпуске 
находила время, и не только 
для осмотра. Были  такие ви-
зиты, когда она брала кисть в 
руки и красила панели.
Очень много сделала брига-

да МКУ «Центр обеспечения в 
сфере образования»,  которой 
руководил Алексей Печенин. 
Это Дмитрий Крылов – замести-
тель руководителя МКУ «Центр 
обеспечения в сфере образова-
ния»,  Роман Балашов и Алек-
сандр Коновалюк – водители 
комитета образования, Андрей 
Проскурин – электрик, Иван 
Пастушенко – газоэлектрос-
варшик.  Все они работали, что 
называется, на совесть: когда 
вставляли окна, ремонтирова-
ли фасад, производили ремонт 
системы отопления в школе.
Просто необходимо побла-

годарить спонсоров, а именно: 
ИП и депутата районного сове-
та Дмитрия Алексеевича Лаза-
рева, главу сельского поселе-
ния Дениса Казачинина, глав 
КФХ Александра и Алексея 
Иус, частного предпринимате-
ля Галину Кондрашову, а также 
Александра Григорьева.

Благодаря  усилиям  ра-
бочих, педагогов, родителей  
низовские ребятишки будут 
заниматься в обновлённой, 
комфортной школе.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.
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Муниципальные практики

Ждём праздник и гостей
Уже давно в нашем районе, готовясь к главным зим-

ним спортивным состязаниям, капитально ремонтиру-
ют здания и помещения. Низовское сельское поселе-
ние будет в конце зимы следующего года принимать 
районный «Праздник Севера». Летом на объектах со-
циальной сферы кипела работа, к середине октября 
практически все готово к приёму гостей.

М. Якунина.М. Якунина.

М. Змейкова.М. Змейкова. А. Печенин.А. Печенин.

Обновлённое здание Низовской школы.Обновлённое здание Низовской школы.

Приятно посидеть у большого светлого окна.Приятно посидеть у большого светлого окна.



И. Сеначин
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Справка

Одним из главных направ-
лений в компании «Ростеле-
ком» в целом по Российской 
Федерации - предоставление 
высокоскоростного Интернета 
в лечебно-профилактические 
учреждения. Действует феде-
ральная программа, рассчитан-
ная на несколько лет. В 2017 
году в эту программу были 
включены два учреждения в 
Муромцевском районе, а имен-
но Кам-Курская и Артынская 
участковые больницы. Вместе 
с этим работает программа 
«Устранение цифрового нера-
венства», сегодня она реализу-
ется на востоке нашей области 
(Калачинский район), с 2018 
года мы ждём эту программу в 
наших малых населённых пун-
ктах.
Силами работников Муром-

цевского ЛТЦ было проложено 
1500 метров оптоволоконного 
кабеля до АТС села Кам-Курск. 
Далее к работам приступила 
подрядная фирма «Гермес» из 
города Омска. Параллельно 

На пути к высоким 
технологиям

Качественный Интер-
нет всё больше и боль-
ше входит в нашу жизнь. 
Основной поставщик 
этого вида услуг - ПАО 
«Ростелеком» Муром-
цевский линейно-тех-
нический цех. Процесс 
развития связи в нашем 
районе можно охаракте-
ризовать как вширь, так 
и вглубь.

«Виртуальная АТС» (услуга) — возможность для юр. лиц и ИП 
организовать корпоративную сеть пользователей с использова-
нием различного оборудования на базе программно-аппаратного 
комплекса ПАО «Ростелеком» с выделением номеров в коде АВС 
и 8-800. 

«ВидеокомфоРТ» (услуга) - сервис облачного видеонаблюде-
ния. Просмотр трансляций или записей с любой камеры на сайте 
или в мобильном приложении из любой точки мира, где есть 
доступ в Интернет. Минимальные затраты на инфраструктуру — 
архивы видеозаписей и событий хранятся в  ЦОД «Ростелеком».

«Wi-Fi Hotspot»/Управляемый Wi-Fi (услуга)  — возможность 
для юр. лиц и ИП заключить договор с ПАО «Ростелеком» (опе-
ратор) на организацию Wi-Fi-сети с доступом в сеть Интернет для 
внутренних пользователей.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото предоставлено Муромцевским ЛТЦ.

это около 130 отечественных 
каналов. Сегодня идёт актив-
ное внедрение такой услуги 
жителям Мохового Привала.
В городе Омске компания 

«Ростелеком»  активно внедря-
ет новые виды услуг, которые 
также предлагаются и сельским 
абонентам, оговоримся сразу, 
что они актуальны только для 
юридических лиц. Речь идёт о 
таких новинках, как «Виртуаль-
ная АТС», «ВидеокомфоРТ», 
«Wi-Fi Hotspot». Это облачные 
виды услуг, которые сегодня 
наряду с технологией JPON 
внедряются муромцевскими 
связистами. Именно компания 
«Гермес» в летние месяцы про-
ложила оптический кабель ко 

специалисты этой же фирмы 
ведут работы и в артынском 
направлении. Рабочим пред-
стоит уложить более 4 киломе-
тров оптоволоконного кабеля, 
установить 20 опор. Современ-
ный кабель будет проложен до 
Артынской АТС и участковой 
больницы.  
После завершения работ в 

сёла Кам-Курск и Артын зайдёт 
высокоскоростной Интернет, 
до 10 Мбит/с., которым смогут 
воспользоваться все жители - 
пропускная способность новых 
линий позволит это сделать. 
При установке дополнительно-
го оборудования жители этих 
сел смогут подключиться к ин-
терактивному телевидению, а 

всем учреждениям, чьи офисы 
расположены по улице Ленина. 
Необходимо отметить, что со-
временная технология (JPON) 
начала внедряться и в немного-
квартирные дома. Так, в этом 
году большое количество або-
нентов «Ростелекома»,  прожи-
вающих на улицах Дорожная и  

Лисина, получили высокоско-
ростной Интернет до 50Мбит/с.  
В 2018 году работа в этом на-
правлении продолжится, на 
JPON перейдут клиенты, про-
живающие на улицах Иванишко 
и в микрорайонах Заготзерно и 
Маслозавод.

Связь

С 28 октября в нашем регионе стартует зимний 
сезон охоты на основные виды промысловых 
животных. В  связи с этим БУ «Управление по 

охране животного мира» напоминает основные правила 
добычи и возможные последствия за их нарушение.
Параметры и виды, разрешенные к добыче, регламен-

тируются Указом губернатора Омской области № 134 от 
31.07.2015 года и включают лисицу, волка, енотовидную 
собаку, зайца, норку, белку, ондатру, а также ряд налого-
облагаемых. Охота на данных животных без соответству-
ющего разрешения является административным правона-
рушением и влечет за собой штраф в размере от 500 до 
4000 рублей. 
В соответствии с ч.1.1 ст.8.37 КоАП повторное нару-

шение правил охоты в течение года влечет наложение 
административного штрафа в размере 4000-5000 рублей 
с возможной конфискацией оружия. Также данная статья 
предусматривает лишение права осуществления охоты на 
срок от 1 года до 3 лет. 
Отметим, что сотрудниками Управления по охране жи-

вотного мира регулярно проводятся рейды на соблюде-
ние правил охоты. Наибольшее количество нарушений 
в зимний сезон приходится на ноябрь – в течение этого 
месяца инспекторами бюджетного учреждения состав-

ляется свыше 100 протоколов. Наиболее частыми нарушениями 
являются: 

• отсутствие при себе всей необходимой для осуществления 
охоты документации (охотничий билет, разрешение на хранение 
и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотни-
чьих ресурсов и т.д.), 

• неправильная транспортировка оружия,
• игнорирование правил заполнения документации (разреше-

ния) до первичной переработки и транспортировки добычи. 
П
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Зимний сезон

Укладка оптоволоконного кабеля по селу Кам-Курск.Укладка оптоволоконного кабеля по селу Кам-Курск.

Железный кожух предотвратит Железный кожух предотвратит 
повреждение на линии.повреждение на линии.

Жатва-2017

Омская область одна из 
первых среди регионов Сибир-
ского федерального округа за-
вершила уборочные работы и 
получила 3,5 млн тонн зерна 
при средней урожайности 16,3 
ц/га. 
Самая большая  урожай-

ность зерновых и зернобобо-
вых культур (19-21 ц/га) в Ма-
рьяновском, Исилькульском, 
Калачинском, Крутинском и 
Оконешниковском районах. 
Среди сельхозпредприятий  
высокая урожайность  озимой 
пшеницы – 41,9 ц/га  в «Омское» 
Омского района.  По яровой 
пшенице - 39,9 ц/га - лидирует 
ЗАО «им. Кирова» Крутинско-
го района.  В КФХ Якимчик С.В. 
Нижнеомского района лучшие 

в регионе овес и ячмень, их 
урожайность  – 40,0 ц/га и 37,3 
ц/га соответственно. 
По последним данным, в ре-

гионе обмолочено свыше 2 млн 
га зерновых культур или 99,8 % 
от уборочной площади. Обмо-
лот зерновых и зернобобовых 
культур завершен в 29 районах, 
осталось убрать всего 4 тыс. 
га. Среди тех, кто не закончил 
уборку на минувшую среду, и 
хозяйства нашего района. По 
оперативным данным Управле-
ния сельского хозяйства Му-
ромцевского муниципально-
го района, на начало текущей 
недели не закончили уборку  
крестьянско-фермерские хо-
зяйства А.Я. Конради (300 га) и 
Ю.А. Иванова (350 га). Но сле-

дует заметить, что в понедель-
ник (23 октября) на гуровские 
поля вышли 11 комбайнов. На 
момент подписания газеты в 
печать были убраны последние 
гектары хлебных полей.
Выполнен план по подготов-

ке зяби, в нужном количестве 
засыпаны семена для следую-
щей посевной. Эксперты на-
помнили начальникам сельхо-
зуправлений о необходимости 
сдачи семян зерновых и зерно-
бобовых культур для проверки 
их качества. 
Ситуация с реализацией 

зерна налаживается, покупате-
ли проявляют интерес к высо-
кокачественному омскому зер-
ну нового урожая. В закупках 
заинтересованы экспортеры в 
Прибалтике, в Черноморских 
портах, а также в Европей-
ской части России. Остается 
дождаться повышения цен на 
российском зерновом рынке. 
По прогнозам специалистов, 
в декабре цена на продоволь-
ственное зерно приблизится к 
7,5-8 тыс. рублям за тонну.

Андрей ФРОЛОВ.

Подводя 
итоги года

18 октября министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим Чекусов провёл 
заседание областного штаба по уборке урожая.  В ре-
жиме онлайн были подведены предварительные итоги 
сельскохозяйственного года.



К  особым  требованиям 
относится то, что водители 
должны иметь как минимум 
трёхлетний стаж вождения, 
беспрерывный опыт поездок 
на протяжении года на автомо-
биле марки 1, отсутствие нару-
шений правил ДД, регулярный 
медицинский осмотр и обяза-
тельно должен соблюдаться 
установленный стандартом ре-
жим труда и отдыха и т.д. Что 
касается автобусов, то они 
должны соответствовать ГОСТУ 
РБ 11-90 «Автобусы для пере-
возки детей. Технические тре-
бования».
Помимо обязательных рем-

ней безопасности и огнету-
шителей, автобус оборудован 
кнопками «Остановка по прось-
бе». Она находится возле каж-
дого пассажирского кресла, и, 
если вдруг ребёнку станет пло-
хо или ещё возникнет какая-то 
необходимость, он самостоя-
тельно и незамедлительно мо-
жет сообщить об этом.
Соответствовать всем тре-

бованиям, естественно, непро-
сто, поэтому и работают здесь 
люди неслучайные. К примеру, 
Яков Андреевич Касьяненко, 
который служит своей профес-
сии уже 46 лет. У каждого чело-
века своё призвание, свой путь 
и только его, особенная судьба.

«Я занимаюсь своим лю-
бимым делом ещё со службы 
в армии, - рассказывает наш 
герой. – Работал на самой раз-
ной технике в Казахстане, на 
севере, затем Муромцевский 
район, где пересел  уже на ав-

тобус и долгое время трудился 
по маршруту Муромцево – Дур-
ново. В сферу образования же 
пришёл двенадцать лет назад. 
Работая здесь, ни на секунду 
не забываю, насколько велика 
ответственность перед моими 
пассажирами, а это дети!»
Почти ежедневно Яков Ан-

дреевич делает несколько рей-
сов, чтобы сначала доставить 
школьников из разных уголков 
райцентра в образовательные 
учреждения, а после занятий 
развести их по домам.  При 
этом водитель отвечает за без-
опасность юных пассажиров не 
только во время следования, 
но и во время остановок. Не-
редко в его маршрутном листе 
значатся и поездки в г. Омск, 
куда он доставляет школьников 
на культурные и спортивные 
мероприятия, научно-практи-
ческие конференции и т.д. У 
водителя, как правило, ненор-
мированный рабочий день, вы-
ходные и праздничные дни не 
являются у них традиционными 
выходными.
Прошёл большой профес-

сиональный путь, прежде чем 
устроиться на работу в СОШ 
№ 1, и Николай Константи-
нович Колташов. За те шесть 
лет, что он здесь трудится, 
наш герой расположил к себе 
весь коллектив. Педагоги, в 
частности, отмечают, что во-
дитель всегда в окружении 
детей, которые находят, о чём 
с ним поговорить и что рас-
сказать дяде Коле. И, конечно 
же, когда речь зашла о фото-
графии, школьники заявили, 
что они будут только рядом с 

Николаем Константиновичем. 
Вместе с детьми мы проехали 
по всему маршруту до конеч-
ной остановки - это в районе 
СХТ. Заодно и побеседовали  
с ними о том,  насколько они 
довольны школьными перевоз-

ками. Их мнение в этом случае 
мы считаем самым авторитет-
ным. Дети тоже в один голос 
сказали: «Наши водители са-
мые лучшие, потому что очень 
вежливые и добрые». А устами 
детей, как говорит народная 
мудрость, гласит истина.
Излишне даже напоминать, 

что тот транспорт, на котором 
осуществляется перевозка де-
тей, должен быть в образцовом 
состоянии. Водитель также не-

сёт за это ответственность, поэ-
тому осмотр перед каждым рей-
сом обязателен, как обязателен 
и медицинский осмотр самого 
работника, от самочувствия и 
здоровья которого зависит, бу-
дет ли благополучным рейс.
Из огромной армии води-

телей большинство представи-
телей этой профессии заслу-
живают уважения, но особые 
слова благодарности, конечно, 
в адрес ветеранов. Владимир 

Евгеньевич Макаров и Николай 
Александрович Иванов явля-
ются профессионалами своего 
дела, работают добросовестно 
в сфере образования на протя-
жении многих лет, пользуются 
уважением среди коллег. По-
здравляем всех наших героев 
с наступающим праздником. 
Примите искренние пожелания 
здоровья и удачи на дорогах!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Всё начинается с регистратуры.

Профессиональный праздник 27 октября 2017 г.
№ 42http://znamtrud.ru/ ЗТ66

Окончание. Начало на 1 стр.

Поздравление

Перевозка детей – 
особый род 
деятельности

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт всегда 

был одной из важнейших составляющих 
экономики. И сегодня его роль и значи-
мость очень велика. Каждый день ста-

раниями водителей по дорогам района 
перевозятся сотни пассажиров, десятки 
тонн грузов. Это нелёгкий труд, требую-
щий от водителя высокого профессио-
нализма, внимания, выдержки и мастер-
ства. Ваш напряженный и ответственный 
труд вызывает заслуженное уважение.
День автомобилиста — это профес-

сиональный праздник не только водите-
лей, но и ремонтных рабочих, инженер-
но-технических работников и всех, кто 
добросовестно трудится, обеспечивая 
бесперебойную работу автотранспорта.
Желаем всем автомобилистам – лю-

бителям и профессионалам – безопас-
ных и лёгких дорог, надежной техники, 

взаимопонимания и взаимоуважения в 
пути, крепкого здоровья, душевного по-
коя, личного счастья и семейного тепла!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

За 9 месяцев 2017 года на террито-
рии Муромцевского района за-

регистрировано 198 преступлений, что 
на 13,5 % меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. 
Уровень преступности в Муромцев-

ском районе в расчете на 10 тыс. насе-
ления составил  89,6  преступлений.
Выявлено 10  преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом нарко-
тиков, в том числе одно связанное со 
сбытом. Из незаконного оборота изъя-
то 10 кг 967 гр. наркотических веществ. 
Зарегистрировано 8  преступлений по 
линии незаконного оборота оружия. 

За 9 месяцев 2017 года ОМВД России 
по Муромцевскому району осущест-
влялся розыск четырёх преступников, 
в настоящее время установлено место-
нахождение трёх. Также осуществлялся 
розыск 32 без вести пропавших и лиц, 
утративших связь с родственниками, 
установлено местонахождение 26 чело-
век. 
По линии ГИБДД в отчетном периоде 

на территории Муромцевского района 
зарегистрировано 21 дорожно-транс-
портное происшествие с причинением 
материального ущерба, 12  ДТП, в ре-
зультате которых получили ранения 11  

человек и 3 человека погибло. С уча-
стием детей и подростков зарегистри-
ровано 2 ДТП, в результате которых 2 
несовершеннолетних получили ране-
ния. С целью профилактики дорожного 
травматизиа и предотвращения гибели 
людей на дорогах сотрудниками ГАИ 
выявлено 1319 нарушений ПДД, в том 
числе за управление АМТС в состоянии 
опьянения  –  22, за отказ от медицин-
ского освидетельствования – 34. 
На территории Муромцевского рай-

она зарегистрировано 6 обществен-
ных объединений правоохранительной 
направленности (на территории Му-

ромцевского городского поселения, 
Карбызинского сельского поселения, 
Мысовского сельского поселения, Поре-
ченского сельского поселения, Курган-
ского сельского поселения, Рязанского 
сельского поселения), численность ко-
торых составляет 25 человек. Создана 
и зарегистрирована добровольная на-
родная дружина «Факел» общей числен-
ностью 6 человек. За истекший период 
2017 года с участием представителей 
общественных объединений  раскрыто 
11 преступлений, выявлено 30 админи-
стративных правонарушений. 

Правовое поле Цифры и факты полицейских будней 

Детей во время пути сопровождают педагоги.Детей во время пути сопровождают педагоги.

Я. Касьяненко.Я. Касьяненко.
Н. Иванов.Н. Иванов.

В. Макаров.В. Макаров.
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Сканворд

Ведут коров на убой. Од-
ной из них страшно стало. Она 
спрашивает у соседки, просто 
чтоб поговорить:

- Извините, а Вы здесь в пер-
вый раз?

- Нет, блин, второй!

К подъезду парня подходит 
блондинка. На двери подъезда 
стоит домофон. Девушка на-
бирает квартиру. Парень отве-
чает:

- Да?
- Ты дома?
- Нет! На даче!
- А когда приедешь домой?
- Послезавтра!
- Ну ладно, пока!

Звонок в компьютерный ма-
газин:

- Я у вас принтер купил, не 
могу его установить.

- А вы руководство по экс-
плуатации читали?

- Нет, конечно, я что, идиот?!

Зашла в супермаркет, купи-
ла жвачку «Орбит». На кассе:

- Пакет нужен?
- Лучше 3, боюсь один по-

рвётся!

***

***

***

Ингредиенты (на 4 порции): 
Куриное филе - 2 шт., сыр твердый 

- 100 гр., лук репчатый - 1 шт., яйцо кури-
ное - 1 шт., картофельный крахмал - 2 ст. 
л., оливковое масло - 4 ст. л.,, петрушка 
(зелень) - 1 пучок, соль по вкусу, перец 
черный молотый по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе и сыр нарежьте ма-

ленькими кубиками. Лук и зелень (на-
пример, укроп, зеленый лук, петрушку) 
мелко нарежьте. Смешайте куриное 
мясо, сыр, лук и зелень. Добавьте яйцо и 
крахмал. Посолите и поперчите по вку-
су. Тщательно перемешайте (можно об-
валять в панировочных сухарях – будет 
вкуснее).
В сковороде разогрейте пару ст. л. 

оливкового или подсолнечного масла 
без запаха. Выкладывайте на сковороду 
по столовой ложке фарша и обжаривай-
те с двух сторон. По необходимости до-
ливайте масло.
Чтобы котлеты лучше прожарились, 

можно накрыть крышкой. 

Автомобилистам
Повышение квалификации Чтобы дверца не примерзала…В конце осени и начале зимы, пока окончательно не установят-

ся холода и не ляжет снег, высока вероятность, что дверцы машины 
примерзнут, и вы не сможете их открыть с первого раза.
Вечером, когда вы едете по сырой дороге, влага попадает на 

уплотнительные резинки. Если ночью машина стоит при мину-
совой температуре на улице, она застынет, и двери примерзнут. 
Чтобы этого избежать, протрите резиновые накладки на дверцах 
и кузове маслом (макните в него ветошь). Подождите пару минут, 
потом разотрите уплотнители бумажным полотенцем. Масло от-
талкивает воду, она не будет скапливаться на резинках, и дверцы 
не примерзнут.

...а стекла не потелиМожно обработать стекла в машине одним из составов, препят-
ствующих образованию конденсата. Еще проще - протереть чистое 
стекло раствором соли, хозяйственного мыла или нашатырным 
спиртом. При этом на стекле образуется тонкая пленка, мешающая 
появлению капелек воды. Правда, стоит учесть, что пленку придет-
ся время от времени обновлять.

р
Где живёт любовь

Любовь бродила у дороги,
Стучалась в темные дома,
Уставшая, намокли ноги,
В ботинках хлюпала вода.
Ей люди дверь не открывали,
Смеялись, ели, пили чай,
Сердито из-за штор ругали,
Облили грязью невзначай.
Лишь в старом доме, под горою
Открылась дверь, включили свет.
Супруг с хозяйкой молодою
Пустили, оградив от бед.
Любовь им в душу заглянула
И поселилась в их глазах.
Согревшись, тихо отдохнула,
Забыв обиды, боль и страх.
Она не просто поселилась –
Зажгла собой особый свет,
Всем самым лучшим поделилась
Вперед на много-много лет.
Таких в толпе узнать несложно -
Идут среди житейских бед.
Прошу вас, люди: осторожно,
Не потушите этот свет!

Александр ВОЛКОВ, п. Петропавловка.

Осенью ребятишки неред-
ко страдают простудными 

заболеваниями. Быстро вылечить 
начавшуюся простуду можно с по-
мощью проверенных временем 
«бабушкиных» рецептов. Кстати, с 
таким же успехом ими могут вос-
пользоваться и взрослые.
Горчичная лепешка: взять по 1 

ст. л. муки, меда, горчицы и теплой 
воды. Перемешать до образования 
однородной массы. Смесь должна 
получиться густой и плотной. Далее 
слепить 2 лепешки (для груди и спи-
ны) и выложить их на пленку. Об-
мотать их небольшим количеством 
бинта и приложить к телу. После 
этого ребенка необходимо хорошо 
укутать. Рецепт разрешается при-
нимать только при отсутствии тем-
пературы у ребенка!
Медовые растирания хорошо 

помогают при простуде и кашле. 
Для этого предварительно мас-
сажными движениями растирают 
грудь, затем наносят и мед, и кла-
дут поверх него капустный лист. 
Такое народное средство готовят 
на ночь. Этот метод отлично борет-
ся с простудными заболеваниями, 
и особенно подходит для лечения 
маленьких детей.
При высокой температуре нало-

жить на лоб компресс из картофеля 
– жар спадет в течение 1 часа. Ком-
пресс готовят следующим образом: 
на крупной терке натереть 2 сырые 
картофелины с кожурой, добавить 
1 столовую ложку уксуса, завернуть 
полученную массу в чистую тряпоч-
ку или марлю.
При температуре нужно пить 

больше «кисленького», в том числе 
морса с медом.

«Бабушкины» рецепты 
от простуды
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Профессиональное сообщество пчело-
водов при АРП проводит набор на курсы 
пчеловодов.
Профессиональное сообщество пчело-

водов при АРП при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области и бюджетного учреждения 
Омской области Омский региональный биз-
нес-инкубатор на базе бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский колледж профес-
сиональных технологий» проводит набор на 
курсы пчеловодов.
Читает курсы Чердынцева Анастасия 

Сергеевна.

После прохождения курсов участникам 
со средним профессиональным и высшем 
профессиональным образованием выдается 
свидетельство о прохождении повышения 
квалификации; с общим образованием – 
свидетельство об обучении.
Организационное собрание состоится 

11 ноября 2017 года в 12.00 по адресу: г. 
Омск, ул. Дианова, дом 31, корпус 2, «Ом-
ский колледж профессиональных техноло-
гий» (остановка общественного транспорта 
«Комкова»).
Дополнительную информацию о курсах 

можно получить по телефону 8-913-158-96-62.

Курсы пчеловодов
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

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 – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (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, 21.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

Среда 1

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Время покажет» (16+)
01.20, 02.05 «ЧУЖОЙ» (16+)
02.00 Новости

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

Понедельник 30

09.30 Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.05, 
21.25, 01.30 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 14.35, 17.15, 21.30, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Сассуоло» (0+)
17.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 
хиты, драки» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юрген Бремер против Роба 
Бранта. Трансляция из Германии 
(16+)
23.30 «Россия футбольная» (12+)
00.00 «Зенит» – «Локомотив». 
Live» (12+)
00.30 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» – «Интер». Прямая 
трансляция
04.10 «ДОПИНГ» (16+)

Вторник 31
Первый канал

Россия 1 Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30, 02.05 «ЧУЖИЕ» (16+)
02.00 Новости
03.15 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.25, 15.05, 16.00, 16.55 «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
03.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» (12+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Ва-
димом Такменевым» (16+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
23.45 «Место встречи» (16+)
01.40 Квартирный вопрос 
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

05.00 «Настроение»
06.40 «Формула здоровья» (12+)
07.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро по-
годы» (0+)
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

06.10 Век чемпионов» (16+)
07.30 Футбол (0+)
09.30 Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 17.55, 22.50 
Новости
10.05, 14.00, 18.00, 23.00, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 «Зенит» – «Локомотив». 
Live» (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «Харри Кейн. Один гол – 
один факт» (12+)
14.35 «Автоинспекция» (12+)
15.05 «Нам кажется – вы винова-
ты» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) – «Ак Барс» (Казань)
18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Дере-
ка Брансона (16+)

06.25 Тройная корона» (16+)
07.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) – «Бавария» 
(Германия) (0+)
09.30 Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 14.00, 16.40, 18.50, 
21.45 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 14.05, 21.55, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00, 14.40, 16.50 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Севилья» (Испания) – 
«Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция
20.55 «Спартак» – «Севилья». Live» 
(12+)
21.15 Дорога в Корею» (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) – «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
00.55 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) – «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
04.10 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия – Параг-
вай. Трансляция из ОАЭ (0+)
05.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.45 Дух марафона» (16+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «Тайна далекого острова» 
(0+)
06.40, 03.30 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 
(12+)
08.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.25 – 16.55 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
05.00 «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» (12+)

05.55, 08.55, 11.45, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Акценты недели» (16+)
06.55 «Окаянные дни» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10, 05.25 «Представьте себе» 
(16+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 18.40, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Опасный Ленин-
град» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» (0+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30, 02.05 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
02.00 Новости
02.45 «Модный приговор» Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 
10.25, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.25, 15.05, 16.00, 16.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
03.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(12+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Ва-
димом Такменевым» (16+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
23.45 «Место встречи» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

11.50 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20, 03.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
15.15, 04.30 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) – «ЦСКА» 
(Москва). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «Семейный лекарь в Ом-
ске» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ» (16+)
09.35 «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Зоя Буряк» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Студия звезд» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец» 
(12+)
07.05 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(16+)
08.10 «Представьте себе» (16+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИ-
КИ» (12+)
14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.30 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ДОКТОР» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
04.45 «Временно доступен» (12+)

20.20 «Футбол номер 1» (12+)
20.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия – 
Мексика
21.50 Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» (16+)
00.00 «Десятка!» (16+)
00.20 «ЦСКА – «Базель». Live» 
(12+)
00.40 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) – ЦСКА 
(Россия)
04.25 Футбол. Лига чемпионов

вьевым» (12+)
02.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Женщина и ВИЧ» (16+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
00.25 «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+)
01.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.05 «РИТА» (12+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым» (16+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Малая Земля» (16+)
02.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)

Благоустройство 

С каждым годом в нашем 
посёлке  становится 

всё больше и больше детских 
игровых площадок. Инициато-
ром их появления бывает как 
администрация Муромцевско-
го городского поселения, так и 
жители конкретного двора или 
дома. Этим летом возле дома 
№ 145 по улице Ленина появи-
лось ещё одно благоустроен-
ное место для игр детворы.
В прошлом году житель 

дома Владимир Извеков обра-
тился в администрацию город-
ского поселения с просьбой 
помочь обустроить небольшую 

детскую площадку. В начале 
лета текущего года инициатив-
ная группа в составе Алексан-
дра Романова, Евгения Хали-
леева и Вячеслава Горбунова 
повторила эту просьбу. Глава 
поселения Фёдор Горбанин по-
шёл навстречу и передал жите-
лям дома балансирные качели 
и песочницу.
Конечно, тех атрибутов 

было бы мало, поэтому всё те 
же инициативные граждане са-
мостоятельно сделали грибок 
над песочницей, нашли и уста-
новили маятниковые качели,  
отреставрировали небольшую 

карусель. В результате у ребя-
тишек многоквартирного дома 
появилась хоть и небольшая, 
но комфортная детская пло-
щадка, на которой всё лето и в 
начале осени собиралась дет-
вора. «А как иначе, - говорит 
В. Горбунов, - дети-то наши, и 
детство у них одно, так пусть 
оно у них будет ярким и напол-
ненным позитивными воспоми-
наниями».
Ну а чтобы ничего не смогло 

омрачить детские воспомина-
ния и не наделать родителям 
хлопот,  жители дома обра-
щаются к властям посёлка и 

района с просьбой соорудить 
на прилегающей к детской пло-
щадке улице два ограничителя 
скорости. Как это ни печально, 
но очень часто по улице Лени-

на проносятся автомобили и 
не всегда на допустимой ско-
рости.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Детство бывает одно
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Первый канал

Россия 1

Четверг 2

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 3
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 23.05 «Совет планет» 
07.10, 10.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
10.30, 21.00 «События»
11.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Петровка, 38»
14.25 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
16.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 22.55 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 Концерт к Дню московской 
промышленности
00.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.40, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Опасный Ленинград» 
(16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.10, 03.00 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕ-
ЛЕНЫМ» (12+)
15.15, 04.45 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.30 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Витязь» (Мо-
сковская область). Прямая транс-
ляция. В перерывах «Час ново-
стей»
21.30, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
22.00 «Добрая весть. Референт-
ный центр» (12+)
22.05 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)

07.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Севилья» (Испания) – 
«Спартак» (Россия) (0+)
09.30 Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 13.50, 16.20, 18.25, 21.45, 
22.55 Новости
10.05, 13.55, 18.30, 04.00 Все на 
Матч! 
11.50, 14.20, 16.25, 19.15 Футбол. 
Лига чемпионов (0+)
21.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)
21.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия – 
Иран. Прямая трансляция из ОАЭ
23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Шериф» 
(Молдова). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига Европы. «Ру-
сенборг» (Норвегия) – «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) – «Химки» 
(Россия) (0+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Юбилейный выпуск «Аншла-
га» – нам 30 лет! (16+)
01.15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 
(12+)
05.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 06.50, 07.40, 08.25, 09.20, 
10.25, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.05, 17.00 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.30, 23.20, 00.05, 00.55 
«СЛЕД» (16+)
01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00, 05.35, 06.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 ,18.00, 21.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» (12+)
02.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(16+)
04.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «Ограбление по...» (0+)
06.30 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» (12+)
09.10, 10.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)
11.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
13.30, 14.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
17.45, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
03.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Кэри Грант» (16+)
00.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
(12+)
Комедия. 
02.20 «БОЛЬШОЙ ГОД»
04.10 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Жди меня» (12+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
09.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Елка» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные моя семья» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефедов» (16+)
00.25 «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» (12+)
01.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.20, 14.15 «Это наши дети» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.10 «Сегодня вечером» (16+)
18.50, 20.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
20.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
22.35 «Короли фанеры» (16+)
23.25 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
(16+)
01.40 «МЕСТЬ» (16+)
03.55 Контрольная закупка

Суббота 4
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10 «Представьте себе» (16+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.20, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил – 
был летчик» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.10, 03.20 «АЙБОЛИТ 66» (0+)

06.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» (Франция) – «Эвертон» 
(Англия) (0+)
08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 «Великие футболисты» 
(12+)
09.30 Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.30, 13.35, 16.10, 
18.15 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 13.40, 20.55, 02.10 Все на 
Матч! 
11.35, 14.10, 16.15 Футбол. Лига 

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Ва-
димом Такменевым» (16+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)

05.55, 08.55, 13.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец» 
(12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10 «Представьте себе» (16+)
08.45, 09.55, 13.05, 17.25, 18.40, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Пушкин после Пушкина» 
(12+)
10.00, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Первые лица с М. Пиатров-
ским» (12+)
12.15 «Управдом» (12+)
12.45 «В Авангарде» (0+)
13.20 «Царица из Кабарды» (12+)
15.15, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
17.30 «Наша марка» (16+)
17.55, 02.30 «Знамя Ермака» (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Йокерит» 
(Хельсинки)
21.30, 01.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
22.00 «Агентство Штрихкод» (0+)
03.15 «КАРБЫШЕВ»(0+)
Балет

Россия 1
06.05 «МИМИНО»
08.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ» (12+)
12.00 Вести
12.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
(12+)
19.20 День народного единства 
(12+)
21.00 Вести
21.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Веселый вечер» (12+)
02.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
(12+)
04.10 «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)
05.50 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)

15.15, 04.45 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.30 «Первые лица с М. Пиатров-
ским»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В Авангарде» (0+)
20.50 «Добрая весть. Референт-
ный центр» (12+)
20.55 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
21.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
01.00 «Первые лица с М. Пиатров-
ским» (12+)

Европы (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.25 «Россия футбольная» (12+)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Жальги-
рис» (Литва). Прямая трансляция
01.05 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Плей-офф. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
03.00 «ГЕРОЙ» (12+)
04.45 «АРЕНА» (16+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «На ночь глядя» (16+)
00.20 «Время покажет» (16+)
01.25, 02.05 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
02.00 Новости

22.35 «Итоги дня»
23.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
23.45 «Место встречи» (16+)
01.40 «НашПотребНадзор» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

Ответы на сканворд № 41

06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
09.55 Тайны нашего кино» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Хо-
тиненко» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
00.25 «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса» 
(12+)
01.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
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Матч ТВ
07.25, 10.30 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения (16+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
11.05 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Ливерпуль» (0+)
13.35, 15.15, 17.25, 21.45 Новости
13.45 «Бешеная Сушка» (12+)
14.15 Шоу Алексея Немова «Ле-
генды спорта. Восхождение» 
(12+)
15.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
17.30, 02.45 Все на Матч! 
18.00 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» (12+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»

Воскресенье 5
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
04.10 «Марш-бросок» (12+)
04.40 «АБВГДейка»
05.05 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
06.50 Новости (16+)
07.15 «Бюро погоды» (0+)
07.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.35 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)
09.25, 10.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

12 канал

Матч ТВ
06.30 Высшая лига» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Лин-
тона Вассела. Фил Дэвис против 
Лео Лейте. 
09.30 Лучшее в спорте» (12+)
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.30 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДО-
РОГИ» (16+)
12.30 «Бешеная Сушка» (12+)
13.00, 15.40, 17.20, 18.30, 22.25, 
01.25 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (12+)
15.45 Смешанные единоборства. 
GTC 01. Магомед Исмаилов против 
Давида Васича. Рашид Юсупов про-
тив Степана Бекавача (16+)
17.30 «Автоинспекция» (12+)
18.00 Дорога в Корею» (12+)
18.35, 22.30, 01.30 Все на Матч! 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Тосно» – «Крас-
нодар»
21.25 Продам медали» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария». Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс
05.00 «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

06.55 «Коля, Оля и Архимед». 
«Друзья-товарищи». «Мама для 
мамонтенка». «Завтра будет зав-
тра». «Завтра будет завтра». «Зай-
чонок и муха». «Золотые колосья» 
и др. (0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.25, 20.25, 21.35, 22.40, 
23.45, 00.45 «СЛЕД» (16+)
01.55, 02.45, 03.40, 04.35, 05.30, 
06.20, 07.15, 08.05 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)

06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 «Патагония от Буэнос-Айреса 
до мыса Баиа» (12+)
07.55 «Дальние родственники» 
(16+)
08.25, 10.40, 12.30, 17.40, 18.55, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
08.35 Лекция «Священное писание 
и предание» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
11.50 «Добрая весть. Референтный 
центр» (12+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.35, 17.50 «Семейный лекарь в 
Омске» (12+)
13.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
14.20 «Смерть приходит в Пембер-
ли» (16+)
17.55, 03.15 «Алексей Булдаков. 
Юбилейный вечер» (0+)
19.05, 01.55 «Окаянные дни» (12+)
19.15 «Час новостей»
19.30, 22.45, 02.15 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.55 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
(16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
(16+)
01.05 «Валерий Чкалов. Жил – был 
летчик» (12+)
04.15 «ДОКТОР» (16+)

03.55 «Смута» (12+)
04.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Вера 
Сотникова (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
21.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
23.35 «Высшая лига». Музыкаль-
ная премия (12+)
02.20 «Поедем, поедим!» 
02.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

04.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
05.00 Новости
05.10 «Белорусский вокзал»
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 К 95-летию Анатолия Папа-
нова. «Так хочется пожить...» (12+)
13.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
14.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Первый полу-
финал (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
осенней серии игр
22.45 «ГЕРОЙ» (12+)
00.15 Концерт Димы Билана
02.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+)
04.05 «Модный приговор»

ТВЦ
12 канал

НТВ

Пятый канал

04.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
06.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
08.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)

04.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
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 «Top Disco Pop» (12+)
23.55 «ТРИО» (16+)
02.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.20 «АЙБОЛИТ 66» (0+)
08.20, 10.45, 12.40, 16.40, 20.20, 
22.45 «Наш выбор» (0+)
08.05 «Кукушка и скворец» (0+)
08.30, 00.45 Лекция «Священное 
писание и предание» (0+)

10.30, 23.20 «События»
10.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
12.25 «Берегите пародиста!» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
15.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
19.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)
23.35 «Петровка, 38»
23.50 «АРЛЕТТ» (12+)
01.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 19.30 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.00 «Добрая весть. Референт-
ный центр» (12+)
12.05 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.45 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (12+)
15.15 «Пушкин после Пушкина» 
(6+)
16.10 «Наша марка» (12+)
16.30 «Агентство Штрихкод» (0+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Слован» (Бра-
тислава)
19.35 «Знамя Ермака» (0+)
20.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.55 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
(16+)
01.45 «Смерть приходит в Пембер-
ли» (16+)
05.05 «Патагония от Буэнос-Айре-
са до мыса Баиа» (12+)

10.30, 21.00 «События»
11.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
13.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
17.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2»
21.15 «Право знать!» (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)
02.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
02.55 «Когда клетки сходят с ума» 
(16+)
03.25 «Горбачев против Гкчп. 
Спектакль окончен» (12+)

09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
16.35 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
17.50 «Удивительные люди-2017». 
Финал (12+)
21.00 Вести недели
22.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
01.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
03.30 «Русская смута. История бо-
лезни» (12+)

08.55 «В синем море, в белой 
пене» (0+)

09.05 «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» (0+)
10.55 «Еда по-советски» (12+)
11.40 «Мое советское телевиде-
ние» (12+)
12.35 «Общага по-советски» (12+)
13.20 «Мой советский отряд» 
(12+)
14.15 «Моя советская заграница» 
(12+)
15.00, 16.00, 17.00 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
17.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)
02.20, 03.15, 04.10, 05.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)


