
По мнению карбызинцев, 
два основополагающих факто-
ра - работа и дороги - решают 
судьбу сельской глубинки, к 
которой относится и их село. 
Местное население  вроде бы 
и держится, но вера в то, что 
у них есть перспективы, тает 
с каждым днём. Были годы, 
когда задумывались проекты 
областного и федерального 

масштаба, которые предпола-
галось реализовать на террито-
рии села. Далеко идущие пла-
ны строились и в отношении 
выращивания, как казалось, 
перспективного топинамбура. 
Здесь даже хотели развести 
сады и «Сад дружбы» всё-таки 
заложили. Но дальше началь-
ного этапа дело так и не пошло.
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На прошлой неделе, 24 марта, прошло совещание 
аграриев района. На нем были подведены итоги эконо-
мической и финансовой деятельности прошлого года, 
и обсуждены предстоящие весенние полевые работы. 

Мы обязаны развивать 
производство

3 стр. Как прирастать хозяйству
После введения европейских санкций 

перед животноводами была поставлена за-
дача - накормить население мясом. В на-
шем регионе текущий год губернатором 
области объявлен Годом животноводства.

Татьяна Подлинова 
с дочерми: Ириной 
и Светланой.

«И пусть не зацвели сады…»
«Солнечная Карбыза» - так называют в наро-

де это село, что в общем-то соответствует дей-
ствительности. Может быть это случайность, 
но когда мы там бываем, оно всегда залито 
солнцем. Да и люди здесь живут светлые, но 
только численность их становится всё меньше: 
на сегодня всего 249 человек, 68  - проживают 
в д. Михайловка. Отток населения, к великому 
сожалению, наблюдается и тут. Продолжение на 4 стр.

Внимание!
31 марта 2017 года 

в 11-00 часов в район-
ном Доме культуры 
состоится отчет главы 
Муромцевского му-
ниципального района 
В.В. Девятерикова  «Об 
итогах социально-эко-
номического развития 
Муромцевского муни-
ципального района  за 
2016 год и задачах на 
2017 год».

По информации Боль-
шереченского участ-
ка ГИМС, с 29 марта 
прекратила работать 
переправа, соединяю-
щая МУРОМЦЕВСКИЙ 
и БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ 
районы.

Валентина Китаева.Валентина Китаева. Маргарита Озолина.Маргарита Озолина.
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Мы обязаны развивать производство

Правильно приготовленный силос в кормушках не залёживается.

Главный специалист управления 
сельского хозяйства Анатолий Юрчен-
ко в своём докладе, кроме констатации 
основных показателей, рассказал, как 
правильно обрабатывать почву. По его 
словам, весеннее боронование должно 
пройти в четыре следа, только тогда в 
почве сохранится достаточное количе-
ство влаги. Боронование в один след 
– деньги на ветер. Предпосевная обра-
ботка почвы должна вестись на глубину 
посадки семян, если глубже, то эффек-
тивность отрицательная.
Анатолий Андреевич рекомендовал 

размещать семенные посевы зерновых 
культур  на отдельных, хорошо подго-
товленных площадях, при этом старать-
ся снижать засорённость посадочного 
материала. Необходима обязательная 
калибровка и протравливание семян. 
Посевную нужно провести в установ-
ленные сроки с тем расчётом, чтобы 
всходы получить к первому июня, толь-
ко тогда зерно вызреет, и можно будет 
получить хороший урожай.
В этом году необходимо проводить 

работу по защите растений от болез-
ней. В прошлом году многие хозяйства 
потеряли ощутимый процент в урожае, 
потому что не провели специальную об-
работку.

Реалии сегодняшнего дня таковы, 
что во многих хозяйствах нет агроно-
мов, некому настраивать технику, за-
действованную на посеве. Отсюда на 
сеялках или посевных комплексах не-
правильно выставлена глубина заделки 
и нормы высева семян. А. Юрченко на-
стоятельно советовал принимать меры 
для привлечения на работу специали-
стов, агрономов, инженеров. Специали-
сты будут проводить грамотно агротех-
нические работы, что в конечном итоге 
скажется положительно на повышении 
урожайности. Руководителям и специ-
алистам необходимо посещать семина-
ры и курсы, обучаться новым методам и 
приёмам работы.
В каждом хозяйстве, по мнению А. 

Юрченко, должны соблюдаться техно-
логии выполнения любых видов работ, 
с чёткой организацией труда. 
Начальник отдела экономической 

работы, бухгалтерского учета и отчет-
ности  Ольга Савилова дала оценку  
сданной  хозяйствами  годовой финан-
совой отчетности,  рекомендовала  ру-
ководителям  не перекладывать всё на 
бухгалтеров,  а задействовать  при со-
ставлении документации и агрономи-
ческую, и зоотехническую службы. До 
начала посевной четко  спланировать 

структуру посевов.  Определив соб-
ственные нужды предприятия,  рассчи-
тать потребность в кормовых единицах 
на  каждую условную голову, а затем и 
реализацию  на сторону, исходя из по-
лученных  цифр, а также формировать 
финансовую стратегию предприятия.
Хозяйствам необходимо  пересмо-

треть структуру пашни, выявить опти-
мальные, эффективные культуры для 
каждого предприятия. Отойти от прак-
тики «запахивания»  средств, если нет 
возможности убрать посевы. Рекомен-
довала высвободившиеся таким обра-
зом средства направить на выращива-
ние кормовых культур.   

«В прошлом году только половина 
наших сельхозпроизводителей получи-
ли прибыль, а  это на 10% ниже,  чем в 
2015 году, - говорит О. Савилова. - Фи-
нансово устойчивыми хозяйствами в 
нашем районе  можно назвать не более 
трёх предприятий. Уровень заработной 
платы в сельском хозяйстве ниже об-
ластного. Только на двух предприятиях 
она выше 15 тысяч рублей (ОАО «Кам-
Кур Агро», ООО «Шадринское»)».

Ольга Михайловна рассказала о ра-
боте по подготовке  нормативной до-
кументации на выплату несвязанной 
поддержки в области растениеводства, 
которая в этом году будет выплачивать-
ся через  муниципалитет.
В кратком обращении к аграриям 

глава администрации муниципального 
района В. Девятериков наметил стра-
тегию развития. Сельское хозяйство 
должно развиваться динамично, оно 
обязано быть рентабельным. Наряду с 
растениеводством должно развиваться 
и животноводство. Необходимо разви-
вать производство, открывать рабочие 
места, платить достойную заработную 
плату, оставлять людей в сёлах и дерев-
нях.
В ходе работы перед собравшимися 

аграриями выступили учёные, специа-
листы. Глава фермерского хозяйства М. 
Гурнович рассказал о том, как готовят-
ся к весенним полевым работам в его 
хозяйстве. В целом совещание прошло 
в деловой, конструктивной форме.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

На прошлой неделе, 24 марта, прошло совещание аграриев района. 
На нем были подведены итоги экономической и финансовой деятель-
ности прошлого года и обсуждены предстоящие весенние полевые 
работы. На заседание были приглашены руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий и КФХ, глава Муромцевского му-
ниципального района. В.В. Девятериков, представитель министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области  С.С. Кролевец, 
учёные из СибНИИСХоза и специалисты Тарской агрохимической лабо-
ратории, специалисты управления сельского хозяйства Муромцевского 
муниципального района.

Бессмертный полк пройдёт по Ом-
ску в пятый раз, объединив тысячи лю-
дей разных поколений, наций, партий, 
вероисповеданий.
В прошлом году в шествии Бес-

смертного полка приняли участие око-
ло 87 тысяч жителей Омской области.
Создан оргкомитет и Штаб по подго-

товке и проведению шествия Бессмерт-
ного полка. 3 апреля в помещении би-
блиотеки им. А.С. Пушкина откроется 
Общественная приемная народной 
патриотической акции, посвященной 
72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Одновременно 
будут объявлены номера телефонов 
«горячей линии».
Шествие Бессмертного полка прой-

дёт в Омской области уже в пятый раз. 
В прошлом году в акции участвовало 
порядка 87 тысяч жителей региона раз-
ных поколений, наций, партий, верои-
споведаний, в семьях которых хранят 
славную память о родных, воевавших в 
годы Великой Отечественной войны. В 
2017 году масштабное патриотическое 
мероприятие по традиции намечено на 
9 мая и приурочено к празднованию 

Дня Победы. По центру Омска пройдет 
многотысячная колонна с транспаран-
тами, где будут размещены фотогра-
фии солдат, воевавших с 1941 по 1945 
годы.
Начало общероссийскому обще-

ственному гражданско-патриотиче-
скому движению «Бессмертный полк 
России» было заложено в 2012 году. 
Сейчас эта акция проходит более чем в 
полутысяче городов страны.
Информация об акции размещена 

на официальном сайте общественного 
движения «Бессмертный полк России» 
http://www.vk.com/polk_russia; http://
www.facebook.com/imortalregiment.

Сотрудниками полиции УМВД 
России по Омской области продолже-
на работа по выявлению материалов 
экстремисткой направленности в сети 

Интернет.
16 марта сотрудниками Центра по 

противодействию экстремизму полиции 
УМВД России по результатам мони-

торинга социальной сети «ВКонтакте» 
выявлены изображения нацистской сим-
волики и атрибутики международной 

террористической организации, демон-
страция которой запрещена законом 
в связи с признанием экстремистской. 
В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий установлен студент 1-го курса 
высшего учебного заведения, который в 
своем аккаунте разместил вышеуказан-
ные материалы, тем самым совершив 
действия, в которых усматриваются 
признаки административного право-

нарушения. На указанного гражданина 
наложен административный штраф в 

сумме 1 ООО руб. Санкциями по адми-
нистративным статьям предусмотрен 
штраф в размере до 3 ООО руб., скон-
фискацией материалов и оборудования 
либо арест до 15 суток. По статье уголов-
ного кодекса - наказание в виде лишения 

свободы на срок до четырех лет.
В случае обнаружения материалов 
экстремистского содержания, в том 

числе направленных на разжигание на-
циональной, расовой или межрелиги-

озной нетерпимости, просьба сообщать 
в Центр по противодействию экстре-
мизму полиции УМВД по телефонным 
номерам: 79-22-47 или 02 в дежурную 

часть УМВД России по Омской области. 
Конфиденциальность гарантируется.

24 марта Губернатор Омской об-
ласти Виктор Назаров подписал Указ 
о единовременной денежной выплате 
гражданам в связи с 72-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Согласно документу, выплату в преддве-
рии 9 мая получат 8 категорий граждан. 
Денежные средства доставят получате-
лям лично, либо перечислят на личные 
счета через отделения Сбербанка.
Инвалиды и участники Великой От-

ечественной войны получат по 3 600 
рублей. Выплаты Героям Советского 

Союза, полным кавалерам ордена Сла-
вы составляют 13 000 рублей. Вдовам 
участников Великой Отечественной во-
йны - Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы выплачивает-
ся по 10 400 рублей. 
Вдовам погибших (умерших) участ-

ников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, принимав-
ших участие в войне с Финляндией и 
(или) Японией размер выплаты соста-
вит 2 600 рублей. 
Бывшим узникам гетто, концлагерей 

и других мест лишения свободы, соз-
данных фашистами или их союзниками, 
предусмотрено выплатить 2 000 рублей. 
Все награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» также полу-
чат по 2 000 рублей. Проработавшие в 
тылу больше шести месяцев в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, 
смогут получить 1 000 рублей.
Единовременную денежную выпла-

ту получат и сироты войны. К данной 
категории относятся граждане, не до-
стигшие 18-летнего возраста к 9 мая 
1945 года и потерявшие одного или 
обоих родителей при защите Отече-
ства. Им выплатят по 1000 рублей. 

Выплаты к Дню Победы

Пятое шествие

Экстремизму - 
нет!



Племенное 
поголовье будет
О том, как работает  животноводче-

ский комплекс в ОАО «КамКур Агро», 
рассказывает заместитель по производ-
ству этого предприятия Василий Сиво-
ха.  В хозяйстве разводят коров, пород, 
привезенных из Казахстана и Канады. 
Животные отличаются большой массой 
тела, коровы достигают веса 800-900 ки-
лограммов. 
По словам Василия Николаевича, 

руководство акционерного общества, 
проанализировав  итоги  прошлого 
года, сделало вывод о необходимости 
ряда мероприятий по оздоровлению 
поголовья с обязательным искусствен-
ным осеменением. 
Была проведена большая работа 

специалистами хозяйства, районной  и 

областной ветеринарными службами и 
АО «Омскплем» по оздоровлению, ле-
чению и искусственному осеменению 
поголовья. Учитывая то, что летом все 
животные находятся на летних выпасах, 
примерно там, где раньше была дерев-
ня Кирсановка, затраты на осеменение 
были большие. Да и приобрести ком-
плекс витаминов и лекарств не совсем 
дешёвое удовольствие. Тем не менее, в 
хозяйстве пошли на эти траты.
В три этапа была проведена работа 

по искусственному осеменению не-
скольких групп специально отобранных 
и подготовленных коров. Первый отёл 
должен начаться в мае, массовый же 
ожидается в июне и июле. И хотя это не-
много поздновато, но в хозяйстве пла-
нируют получить хорошее племенное 
поголовье, соответствующее породе, а 
именно казахской белоголовой и гере-
фордам.

Результаты по оздоровлению уже 
сегодня видны, и есть с чем сравнивать. 
Уменьшились в несколько раз поте-
ри телят при отёле, если раньше таких 
случаев было несколько в день, то сей-
час два или три телёнка за весь период 
осенне-зимнего отёла.
В этом году запустили четвёртый 

ангар (раньше в производстве было 
задействовано три) сейчас там содер-
жатся животные перед осеменением. 
На комплексе постоянно работает при-
мерно 10-11 человек. Для выполнения 
сезонных работ набирается бригада из 
жителей деревни Качесово.
Зимой, когда животные находятся на 

комплексе, который расположен около 
деревни Качесово, в рационе наряду 
с сеном и силосом есть и зерносмесь. 
Все корма  практически в полном объ-
еме заготавливаются внутри хозяйства. 
Силосные ямы и сеновал расположены 
недалеко от комплекса, а это минимум 
затрат на транспортировку.

 Летом скот будет опять отправлен 
на выпасы. В прошлом году, в начале 
сезона, там получали привесы более 
одного килограмма в день. Когда под-
нялся гнус, и корма стали менее сочны, 
результаты стали хуже. В среднем же за 
лето привес составил 800-900 граммов. 
Условия на выпасах хорошие  - это раз-
нотравье, наличие водопоев, отсутствие 
сильных ветров.

Ставка на разные 
культуры

После обстоятельного обзора рабо-
ты животноводческого комплекса мы 
встретились с генеральным директором 
ОАО «КамКур Агро» Иваном Рафаль-
ским. Он кратко обрисовал ситуацию в 
земледелии.
Иван Анатольевич в ходе беседы 

сделал акцент на том, что сегодня в хо-

зяйстве полным ходом идет подготовка 
к предстоящим весенним полевым ра-
ботам. На току идёт подготовка семян. 
Механизаторы ремонтируют технику. 
В ходе посевной планируется опро-

бовать новый сорт рапса, хотя и тот, 
который выращивался в прошлом году, 
себя зарекомендовал хорошо. Делается 
это для того, чтобы найти лучший, или 
же убедиться, что лучший уже найден.
Исходя из того, что в хозяйстве раз-

вивается животноводство, в структуре 
посевных площадей около 20 % отво-
дится под кормовые культуры (и это без 
многолетних трав). Как правило, это 
однолетние травы на сенаж, силосные 
культуры – подсолнечник, кукуруза. В 
качестве эксперимента посеют подсол-
нечник на плющение, естественно, для 
нужд животноводства.
По мнению Ивана Анатольевича, 

стремиться к высокой урожайности, ко-
нечно же, нужно, но необходимо считать 
и выход прибыли с каждой продаваемой 
тонны продукции. Например, готовится 
к заключению договор о продаже чече-
вицы по цене 35 тысяч рублей за тонну, 
а её себестоимость – чуть больше 11 ты-
сяч. Себестоимость рапса около 10 ты-
сяч (продали его по 25 тыс. руб). В этом 
году стоимость пшеницы, такой же, как 
выращивается на кам-курских полях, 
8400 рублей, себестоимость в хозяй-
стве 7000 руб., ещё необходимо доста-
вить её до городского элеватора, а это 
ещё 500 рублей. Что остаётся - нетрудно 
подсчитать. Тем не менее, выращивать 
пшеницу необходимо. По мнению моего 
собеседника, сегодня нужно стремиться 
работать так, чтобы получить максимум 
прибыли. Нужно выращивать разные 
культуры. Кам-курское хозяйство ещё 
не использовало все резервы, впереди 
много интересных начинаний.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Точки роста

Как прирастать 
хозяйству

После введения европейских санкций перед животноводами была 
поставлена задача - накормить население мясом. В нашем регионе 
текущий год губернатором области объявлен Годом животноводства. 
Мы же в свою очередь стараемся рассказывать о развитии этой отрас-
ли сельского хозяйства в нашем районе.

Взвешивание молодняка, находящегося на откорме.Взвешивание молодняка, находящегося на откорме.

Василий Сивоха.Василий Сивоха. Татьяна Шпанова.Татьяна Шпанова.

Правильно приготовленный силос в кормушках не залёживается.Правильно приготовленный силос в кормушках не залёживается.



В 2015 году в Карбызе открылся 
многофункциональный центр, куда 
переселили Дом культуры, почту, ад-
министрацию, кабинет участкового 
уполномоченного. С 1 ноября прошло-
го года на территории села заработала 
небольшая пекарня (ИП Озолин В.В.). 
Их основная продукция:  хлеб, булоч-
ки, пироги, сухари, печенье - в покупке 
которой не отказали себе и мы. И сей-
час честно можем сказать, что очень 
вкусно, а пироги с клюквой можно 
даже запатентовать как карбызинский 
бренд.
Хозяйка предприятия, Маргарита 

Леонидовна Озолина, рассказывает, что 
пока объёмы продукции небольшие, по-
тому что реализуется она только в пре-
делах села. Но есть задумки о том, что-
бы расширять рынок сбыта. И речь снова 
зашла о дороге, которая станет главным 
препятствием на пути и этого начинания.
Честно признаюсь, что мы тоже ре-

шили поспешить приехать сюда до на-
чала бездорожья.

«Ещё две-три недели и начнутся про-
блемы, - говорит глава Карбызинского 
СП Андрей Александрович Рогожкин. 
– И дальше-больше, скоро нельзя бу-
дет ни выехать, ни заехать… Во время 
распутицы всегда боимся, чтобы никто 
у нас сильно не заболел, особенно сре-
ди детей и стариков, а так запасаемся 
всем необходимым. Скажу честно, что 
жители даже немного обижаются, что 
на низовское направление обращается 
больше внимания, а мы как бы остаём-
ся снова в стороне».

Почти от каждого, с кем мы раз-
говаривали, прямо или косвенно, но 
исходило мнение: люди очень хотят 
сохранить своё село и не желают от-
сюда уезжать. То, что приехали к ним 
корреспонденты районной прессы, у 
них уже появилась искра надежды, а 
может быть кто-нибудь да прочитает 
и услышит их чаяния. С нескрываемой 
гордостью показали нам карбызинцы 
свою достопримечательность – новую 
хоккейную коробку. Думали, что никто 
кататься не будет, а получилось совсем 
наоборот, от желающих встать на конь-
ки отбоя зимой не было. Если бы ещё 
им форму, то и свою команду сформи-
ровали бы. 
У местных жителей  не так уж много 

развлечений, поэтому они с удоволь-
ствием проводят свободное время не 
только в ДК, но и на катке. Приезжали 
на их лёд любители хоккея и из Кон-
дратьево, и соседней Новосибирской 
области. Любят гости посещать и мест-
ный очаг культуры. Глава поселения 
попросил отдельно поблагодарить 
специалиста по молодёжной политике 
Александра Андреевича Корнеева, ко-
торый вносит большой вклад во всё, 
что касается спорта и здорового обра-
за жизни населения.
Да что там говорить, село-то краси-

вое, живописное, стоит на высоком ме-
сте. Естественно, что у людей сердце 
кровью обливается, когда пустеет оче-
редная усадьба. Буквально за послед-
ний год уехало десять семей, и это для 
села настоящая трагедия! Сами жители 
ломают голову, что же ещё предпри-

нять, чтобы остановить эту тенденцию 
отъезда, и чтобы наоборот - ехали к 
ним. Ведь такие богатства вокруг!
В прекрасных условиях сейчас нахо-

дится и почтовое отделение, которым 
заведует Ирина Викторовна Рогожки-
на. Банкомата в сельском поселении 
нет, поэтому через почту выполняются 
все операции: оплата кредитов, пла-
тежей по квитанциям (налоги, штра-
фы, услуги ЖКХ), переводы, сотовая 
связь и др. В общем, объём работы у 
специалиста очень большой. Помогают 
обслуживать население Карбызы и Ми-
хайловки два почтальона.

«Это же хорошо, что есть работа, 
есть клиенты, значит, село живёт. Без 
людей мы практически не бываем, и 
нас это только радует», - говорит заве-
дующая учреждением.
А нас порадовал порядок и уют, ко-

торые царят в этом помещении.
Хотелось бы не упустить ещё один 

момент. В разговоре люди честно при-
знавались, что больше всего боятся, 
что их школу закроют. Тогда это будет 
настоящий крах. Верить в это никто не 
хочет, но слухи-то ходят. Кстати, о шко-
ле репортаж будет в следующем номе-
ре. Непосредственно из уст специали-
стов мы услышим о текущих делах и 
планах на будущее (делаем акцент на 
слове «будущее», о котором здесь ис-
кренне мечтают).

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА 
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Местное самоуправление

В «чистой хирургии» порядок!

Окончание. Начало на 1 стр.

Л. Михайловская

Е. Гудько.

Новости
Строительство 
школы начнется 
летом

Наркомания  
равняется 
безумию

В Томске 
мы в лидерах

На базе образовательных учреж-
дений объявлен месячник борьбы 
с употреблением наркотических 
веществ.
В прошлую среду в Муромцев-

ском техникуме сельскохозяйствен-
ного производства проходило профи-
лактическое мероприятие «Скажем, 
ребята, наркотикам – нет!» 
Психолог Комплексного центра 

социального обслуживания населе-
ния Светлана Проскурина в очеред-
ной раз рассказала учащимся о том, 
насколько губительно действуют на 
молодой организм наркотики. Что 
нужно делать, чтобы избежать и не 
пристраститься к этой пагубной при-
вычке? Употребление наркотиков 
ведёт только к одному – к смерти.
Эти занятия всегда проходят в 

интересной форме: ребята задают 
вопросы, участвуют в игровых тестах, 
просматривают видеоролики. В ко-
нечном итоге они приходят к едино-
му мнению – жить без наркотиков!

Уже этим летом начнутся пер-
вые работы на участке, отведенном 
под строительство новой школы в 
микрорайоне Петропавловка. Утвер-
дительный ответ о начале строитель-
ства районная администрация  полу-
чила от главного инвестора проекта 
– Бориса Ивановича Коваленко. 
На подготовку площадки под этот 

социальный объект в областном 
бюджете предусмотрено 12 милли-
онов рублей.  Финансирование на 
вынос теплосетей из пятна застрой-
ки новой школы поступило через 
ГУП «Омскоблстройзаказчик». В 
ближайшее время будут объявлены 
торги на данный вид работ, где опре-
делится подрядчик. После выбора 
Муромцевским муниципалитетом 
подрядчика и согласования его с Б. 
Коваленко начнутся работы.

На прошлой неделе в городе Том-
ске прошли Всероссийские соревно-
вания по лыжным гонкам на призы 
олимпийской чемпионки в этом виде 
спорта Натальи Барановой. В них 
приняли участие лучшие школьники 
младшего и среднего возраста Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, а это 480 
мальчишек и девчонок.
В команде Омской области было 

четверо муромчан. По результатам 
стартов воспитанница Муромцевской 
спортивной школы Алина Худорож-
кова стала чемпионкой соревно-
ваний в своей возрастной группе. 
Другая наша лыжница, Дарья Базыги-
на, заняла четвертое место. Необхо-
димо отметить и хорошее выступле-
ние Светланы Подлиновой и Ильи 
Портреткина - они вошли в двадцатку 
сильнейших лыжников этих стартов.

«И пусть 
не зацвели сады…»

Объёмы продукции пока небольшие, Объёмы продукции пока небольшие, 
но всё свежее и вкусное.но всё свежее и вкусное.

Дорога в Карбызу хорошая, Дорога в Карбызу хорошая, 
пока не начал таять снег.пока не начал таять снег.

Ирина Рогожкина: Ирина Рогожкина: 
«В почтовом отделении «В почтовом отделении 
всегда есть клиенты».всегда есть клиенты».

Андрей Рогожкин: Андрей Рогожкин: 
«Хоккейная коробка «Хоккейная коробка 

не пустовала у нас всю зиму».не пустовала у нас всю зиму».

Татьяна Воронина: Татьяна Воронина: 
«Было бы замечательно, «Было бы замечательно, 

если бы люди от нас не уезжали, если бы люди от нас не уезжали, 
а наоборот…».а наоборот…».



В конце прошлой недели, 
после трехмесячного переры-
ва, возобновил свою работу 
ГП «Омский центр технической 
инвентаризации». К выполне-
нию служебных обязанностей 
приступил М.А. Лисин.
Михаил Александрович 

ЛИСИН родился в р.п. Муром-
цево. Выпускник МСОШ № 3.
Получил дипломы аграрно-

го техникума по специализа-
ции юриспруденция и Омской 
академии МВД.
Трудовую деятельность на-

чал в налоговых органах в 2006 
году. В сентябре 2011 года, по-
сле получения высшего образо-
вания, перешел работать в ор-
ганы полиции юрисконсультом.
В середине марта присту-

пил к исполнению обязанно-
стей ведущего специалиста 
отдела по работе с физически-
ми лицами Государственного 
предприятия «Омский центр 
технической инвентаризации».
В круг обязанностей входит 

межевание земельных участ-
ков, изготовление технических 
планов, выдача справок разно-
го вида, например, справки по 
обременению, приватизации.
Женат. Воспитывает дво-

их детей. Хобби – рыбалка, 
путешествие. В жизни, по его 
мнению, главное - семейное 
благополучие, уверенность в 
завтрашнем дне и стабильное 
финансовое положение.
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Назначение

Образование

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра
Субсидии

В рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государ-
ственной программы Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области»  Артынское, Моховское и 
Камышино-Курское поселения получат по 
три с лишним миллиона рублей на ремонт 
дорог с твердым покрытием. Свою долю 
финансирования  этих мероприятий вне-
сут местные бюджеты выше перечислен-
ных поселений.
Для того чтобы получить региональные 

субсидии, сотрудникам администраций 
(районной и поселений участников) был 
представлен пакет документов в Мини-
стерство строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области. 
В их числе документ, подтверждающий 

право собственности на автомобильные 
дороги местного значения; подтвержде-
ние наличия утвержденной проектной 
документации на муниципальные объек-
ты; наличие положительного заключения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий на объекты капитального ре-
монта автомобильных дорог общего поль-
зования и другие – всего 18(!) документов.
Ремонтные работы в Артыне, Моховом 

Привале и Кам-Курске начнутся этим ле-
том. Ранее по данной областной програм-
ме была приведена в порядок часть дорог 
в Костинском и Гуровском СП.

Зоя ЖУК

Ремонт сельских дорог
Три сельских поселения Му-

ромцевского района прошли кон-
курсный отбор, для предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета на реализацию меропри-
ятия «Субсидии местным бюдже-
там на капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
внутри поселений», который про-
ходил с 17 по 22 февраля текущего 
года. 

Татьяна Воронина: 
«Было бы замечательно, 

если бы люди от нас не уезжали, 
а наоборот…».

Гражданская инициатива

Уважаемые муромчане. Продол-
жается гражданская инициатива 
«Бессмертный полк», которая сво-

ей главной задачей считает сохранение в 
каждой семье личной памяти о поколении 
Великой Отечественной войны. Участие в 
Бессмертном полку подразумевает, что каж-
дый, кто помнит и чтит своего родственника 
-  ветерана армии и флота,  партизана, под-
польщика, труженика тыла, узника концла-
геря, блокадника, ребенка войны - может 
пройти с его портретом на митинге в День 
Победы и разместить информацию о нем в 
Интернете на сайте полка.
На март 2017 года в летопись «Бессмерт-

ного полка» вписано  780 солдат и тружени-
ков тыла со всего Муромцевского района. 
Их имена и души стоят в одном строю. Так 
же, как на возводимом сейчас Мемориале 
Победы. Очень символично, что в 2017 году 
в общей колонне объединятся не только 
жители поселка Муромцево, но и пред-
ставители всех поселений. Как когда-то на 
призывном пункте Муромцевского район-
ного военного комиссариата собирались 
уходившие на фронт. Колонна «Бессмерт-
ного полка» откроет утреннее шествие на 
митинг к Мемориалу Победы.
Уже сейчас необходимо позаботиться 

об изготовлении штендера с портретом 

вашего солдата. Его можно изготовить 
самим из ДВП, фанеры, пластика, исполь-
зовать фоторамку. Если фото не сохра-
нилось, можно разместить на штендере 
эмблему «Бессмертного полка». Под фото 
помещаются фамилия, имя, отчество, зва-
ние. Можно поставить годы жизни. Реко-
мендуемый размер – не менее формата 
А 4. Штендер из фоторамки для подготов-
ленной вами фотографии можно заказать 
в Межпоселенческой библиотеке им. М.А. 
Ульянова.

Разместить вашу информацию об 
участниках Второй мировой войны на сай-
те «Бессмертного полка» помогут в Меж-
поселенческой библиотеке им. М.А. Улья-
нова. Письма с подобной информацией 
можно отправить по электронной почте: 
murlib@mail.ru, Тел. для справок: 22-369

Координатор 
«Бессмертного полка» 
в Муромцевском районе 

Н. ШТЕВСКАЯ

«Бессмертный полк»

Этот праздник был органи-
зован по инициативе совета ве-
теранов педагогического тру-
да, который создан в 2015 году 
(возглавляет его Н.Н. Битнер, 
директор Гуровской СОШ). Со-
вет начал деятельность с того, 
что собрал списки всех ветера-
нов, затем организовал работу 
по сбору информации о педа-
гогах - ветеранах Великой Оте-
чественной войны. В этом учеб-
ном году неоднократно были 
выезды на дом - поздравляли 
ветеранов старшего возраста 
(например, В.С. Мелешко, Г.М. 

Муралееву и др.). А теперь ре-
шили раз в полгода собираться 
в Центре внешкольной работы 
и от всей души (так и назва-
ли эту программу) чествовать 
своих юбиляров. На первую 
встречу пригласили тех, у кого 
юбилейная дата выпадает на 
зимние и весенние месяцы. Из  
40 человек смогли приехать на 
праздник чуть меньше полови-
ны. В ожидании начала меро-
приятия я разговорилась с од-
ним из гостей – учителем ОБЖ 
из Карташовской школы Г.А. 
Кравцовым. За плечами у него 

30 лет педагогического стажа 
(с 1978 по 2007 гг.), в Карташо-
во приехал работать из Казах-
стана в 1992 году. С учащими-
ся были хорошие отношения, 
вспоминает Геннадий Андрее-
вич. Дополнительно он еще вел 
у подростков такой предмет 
как НВП (начальная военная 
подготовка), проводил с ребя-

тами популярные тогда игры 
«Зарница», «Орленок» - жаль 
сейчас такого нет…
В теплой обстановке, сидя 

за красиво сервированными 
столиками, ветераны пили 
чай, общались между собой, 
вспоминали эпизоды из своей 
трудовой биографии, рассуж-
дали о роли наставничества 

и о том, что не надо спешить 
уходить на пенсию – по воз-
можности, оставаться в строю 
и чувствовать себя полезным. 
«Общение – это самое главное 
богатство. Давайте же хоть из-
редка собираться вместе», - об-
ратилась к коллегам председа-
тель комитета образования З.Г. 
Косолапова, пожелавшая всем 
здоровья, тепла, душевного 
равновесия. Кстати сказать, 
Зоя Григорьевна тоже в числе 
юбиляров года, а день рожде-
ния у нее выпадает на 1 января. 
Звучали задушевные пенсии в 
исполнении ведущих вечера – 
М. Беловой и Г. Гладцкова. Ве-
тераны искренне благодарили 
всех за такой чудесный празд-
ник, светлые минуты радости. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Поздравляли от всей души
В понедельник, 27 марта, состоялась праздничная про-

грамма «От всей души», подготовленная комитетом об-
разования для ветеранов педагогического труда. С боль-
шой теплотой звучали приветствия и пожелания в адрес 
юбиляров, им были посвящены концертные номера. 



Программы трудового вос-
питания есть в каждой школе, 
сюда можно отнести и экскур-
сии. Перед комитетом образо-
вания и педагогами школ глава 
муниципалитета В. Девятериков 
поставил задачу активизировать 
эту работу, почаще организовы-
вать экскурсии на сельхозпред-
приятия - дети должны знать свой 
район, какие здесь есть рабочие 
места, перспективы для них. 
Что скрывать, сегодня дале-

ко не каждый сельский школь-
ник имеет представление о 
том, как убирают хлеб, выра-
щивают лен, как организован 
процесс дойки и кормления на 
современной ферме. А ведь 
известно, что уважение и при-
вычка к крестьянскому труду 
воспитывается с детства. 
Всегда лучше увидеть сво-

ими глазами. Это, конечно, 
касается и знакомства ребят 
с  различными профессиями. 
Когда на экскурсии о специфи-
ке своей работы рассказывает 
профессионал, по-настоящему 
увлеченный своим делом, это 
не только расширяет кругозор, 
но и вызывает живой интерес. 
Так, в феврале ученики 8-х 
классов райцентра посеща-
ли льнозавод в с. Костино. Их 
встретил один из руководи-
телей предприятия - Валерий 

Иванович Данилов, провел в 
зернохранилище, в цех пере-
работки, на склад готовой про-
дукции. Ребят заинтересовало 
и само удивительное растение 
– лен-долгунец, и все, что свя-
зано с его переработкой, также 
они интересовались, куда по-
ставляется готовая продукция, 
в каких объемах. Как рассказа-
ла директор Костинской шко-
лы Э.Ф. Архипова, их старше-
классники, побывавшие здесь 
осенью, интересовались еще и 

практической стороной вопро-
са (в основном мальчишки): на-
пример, со скольки лет можно 
трудоустроиться, какую платят 
зарплату и т.п. Посмотрев ком-
байны, узнав, что предоставля-
ется полный соцпакет, рабочие 
места есть и для тех, кто придет 

после агроуниверситета, потом 
в школе обсуждали свои планы 
на будущее. Кстати, бывший 
ученик школы Илья Войтенко, 
отслужив в армии, вернулся 
домой и теперь успешно тру-
дится здесь – чем не пример?
Многие школы организуют 

экскурсии для своих учеников 
в первую очередь на объекты, 
расположенные на территории 
их поселений: КФХ, зерноток, 
лесничество, пилорама, пе-
карня... Но не ограничиваются 

только этими рамками. Так, 
15 марта учащиеся Рязанской 
СОШ вместе со своим педаго-
гом А.П. Стукаловой побыва-
ли в Муромцево на обзорной 
экскурсии, посвященной ра-
боте в сфере бытовых услуг: 
парикмахерской, ателье, фо-

тостудии, аптеке, ювелирной 
мастерской, супермаркете. В 
апреле лисинские школьники 
планируют побывать в ЦРБ, уз-
нать подробнее о медицинских 
специальностях. А там, может, 
и правда, кто-то из нынешних 
старшеклассников решит вер-
нуться домой, чтоб  сгодиться 
там, где родился. 

Ольга МАРТЫНЕЦ

Молодёжь

Детские аттракционы не пустовали. 
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Суд информирует

Как подать на алименты? Это один 
из наиболее частых вопросов в прием-
ной суда. Что же конкретно нужно де-
лать, если отец добровольно не испол-
няет свои обязанности и отказывается 
содержать ребенка? В какой суд идти, 
какие документы собирать? Ответы — в 
нашей статье.
Дела, касающиеся алиментов, рас-

сматриваются по закону мировыми су-
дьями. Однако для решения вопроса о 
том, как подать на алименты и при этом 
разделить имущество, которое стоит 
больше 50 тысяч рублей, обращаться 
придется в районный суд.
В общем случае иск об алиментах 

на ребенка подается матерью по месту 
ее жительства. Если ответчик прожива-
ет слишком далеко и есть вероятность, 
что в суд он являться не будет, можно 
обратиться к судье по месту уже его жи-
тельства. Если постоянного места про-
живания у ответчика нет, то обращаться 
можно либо по его последнему досто-
верно известному месту, либо по тому, 
где зарегистрировано любое принадле-
жащее ему имущество.
Впрочем, в большинстве случаев для 

определения подсудности достаточно 
более простого правила: у какого су-
дьи разводились — тому и заявление на 
алименты подавать.
Обычно вопрос о том, как подать на 

алименты, возникает после того, как 
развод уже состоялся. Но в принципе 
вопросы об алиментных платежах и 
расторжение брака жестко не связаны. 
Закон вполне допускает взыскание пла-
тежей до развода, если отец не содер-
жит ребенка и вообще с семьей не жи-
вет. Мы говорим об отце, потому что в 
абсолютном большинстве случаев пла-
тельщиком выступает именно он.
Кроме того, надо помнить, что обя-

зательные алименты связаны именно с 
отцовством, а не с браком. Таким об-
разом, даже если родители ребенка ни-
когда не были мужем и женой, алимен-
ты всегда можно взыскать. Как подать 
на алименты в этом случае? 
Здесь потребуется соблюдение од-

ного из условий: либо признание отцом 
ребенка и соответствующая запись, сде-
ланная в ЗАГСе; либо установление от-
цовства через суд. 
Отметим, что если одновременно 

решается, как установить отцовство и 
как подать на алименты, разбираться с 
этим делом должен не мировой судья, а 
районный суд.
Взыскание алиментов через суд тре-

бует подачи иска. Требования к оформ-
лению искового заявления изложены в 
ст. 131 ГПК РФ, о них мы уже писали в 
одном из прошлых выпусков газеты. 
К исковому заявлению потребуется 

приложить копии следующих докумен-
тов:

- свидетельство о рождении ребен-
ка;

- свидетельство о регистрации бра-
ка, если брак был зарегистрирован;

- свидетельства о расторжении бра-
ка, если развод уже состоялся;

- справку с места жительства;
- доверенности, если иск подает 

представитель.
Это примерный перечень. Как подать 

на алименты в сложных случаях и какие 
могут потребоваться еще документы, 
нужно узнавать отдельно. Лучше всего 
проконсультироваться по этому поводу 
с юристом.
Что ждать из суда?

После того как иск и копии докумен-
тов поданы (лично на приеме в канце-
лярии суда или по почте), нужно ждать 
ответ. Ответом может быть:

- определение, в котором сообщает-
ся о принятии дела и дате заседания;

- определение о том, что иск остав-
лен без движения. Оно выносится, если 
заявление было подано с нарушениями. 
Эти нарушения будут перечислены, а 
также будет указан срок, в течение ко-
торого их следует исправить;

- определение о возвращении иска. 
Такое бывает, если такой иск уже по-
давался ранее, либо дело попросту не 
может рассматриваться в этом суде. 
Кроме того, иск возвращают, если за-
явление не подписано, либо подписано 
лицом, не имеющим права его подавать 
(применительно к взысканию алимен-
тов на ребенка — не матерью или не 
ее представителем по доверенности). 
В этом случае надо или подавать иск в 
другой суд, или обжаловать определе-
ние в вышестоящем суде.

Помощник судьи Муромцевского 
районного суда Омской области 

Людмила ЖЕРЕБЦОВА

Как и где подать на алименты?

Работать можно и здесь
После окончания школы молодежь из села зачастую 

уезжает в город, а обратно возвращаются лишь немно-
гие. Кто останется продолжать дело отцов и дедов, жить 
и работать на родной земле – этот вопрос сегодня да-
леко не праздный. Чтобы замотивировать школьников, 
для них в рамках профориентационной работы прово-
дят экскурсии на предприятия и организации района. 

Культура

В городе Омске впервые 
состоится набор в мастерскую 
В.П. Фокина на  Высшие кур-
сы кино и телевидения ВГИК 
по программе «Кинорежис-
сура». 
В рамках Международно-

го фестиваля «Любительское 
кино + профи» пройдет твор-
ческий тренинг «ПОСТУПИ 
ВО ВГИК». Тренинг прово-
дится Всероссийским госу-
дарственным университетом 
кинематографии имени С.А. 
Герасимова (ВГИК) совместно 
с департаментом культуры ад-
министрации города Омска и 
министерством культуры Ом-
ской области.
Набор на программу про-

исходит на конкурсной ос-
нове. К участию в конкурсе 
допускаются лица, имеющие 
высшее или среднее специаль-
ное образование.
К рассмотрению прини-

мается только полный ком-
плект документов, которые 
направляются по электронно-
му адресу: highcourses@vgik.
info (вы можете задать любые 
вопросы по эл. адресу или по 
телефону (499) 181-65-31 ме-
тодисту программы Подъячеву 
Александру Александровичу). 
Руководитель направления – 
Киселева Марина Сергеевна. 
Тел. (499) 181-22-68.
Срок приема заявок – до 17 

апреля 2017 года.
Для абитуриентов, про-

шедших предварительный 
конкурс и получивших при-
глашение, будет проведено 
творческое собеседование в 
рамках фестиваля с 18 по 21 
апреля 2017 года в городе Ом-
ске! Участие в тренинге бес-
платное.

Высшие курсы 
кино 

и телевидения

В. Данилов встречает костинских школьников во главе с директором Э. Архиповой.В. Данилов встречает костинских школьников во главе с директором Э. Архиповой.
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Внимание! Мошенники!

К чему может 
привести электронная 

переписка
Вот о чем нам рассказали в следствен-

ном отделе ОМВД России по Муромцев-
скому району.  Ещё до Нового года на 
электронный адрес одной из жительниц 
нашего района пришло письмо, в кото-
ром сообщалось, что у неё обнаружились 
родственники в далёкой африканской 
стране. В скором времени женщина ока-
залась втянутой в переписку, в ходе ко-
торой выяснилось, что у родственника 
есть интересный счёт (иногда это реально 
существующий банк), потом оказалось, 
что он умер и оставил наследство, кото-
рое некому передать. Юрист (это тот, кто 
ведёт переписку) ищет наследников для 
оформления необходимых документов. 
В нашем случае сумма, о которой шла 
речь,  - 13 миллионов долларов США.
Приблизительно за три месяца ин-

тернет-переписки наследница предпо-
лагаемых миллионов полностью попа-
ла под влияние мошенников. Она без 
колебания взяла ссуду, около ста тысяч 
рублей, в одном из банков города Омка, 
перевела рубли в доллары и отправила 
на указанный счёт. Все сертификаты, 
счета банков и многие другие докумен-
ты (высылаемые ей для ознакомления) 
выглядели подлинными, да и деньги 
требовались для оплаты госпошлины за 
перевод наследства в Россию. Но как 
это ни печально, женщина оказалась 
обманута. Найти мошенников практи-
чески невозможно, так как отследить, с 
какого компьютера отправлялись пись-
ма, из-за компьютерной грамотности 
отправителей невозможно.
Самое страшное то, что эта история 

имеет продолжение. Буквально недав-
но пострадавшая получила очередное 

письмо, в котором ей сообщалось, что 
процесс получения наследства про-
двигается, но возникли сложности и 
нужны финансы. В этой ситуации даже 
полицейские не могут помочь, потому 
что пострадавшей надо определиться,  
кому она верит: мошенникам или пред-
ставителям власти? Разумный человек 
выберет последних и воспользуется их 
советами.
Ваши правильные действия:
- прекратить всякую переписку со 

злоумышленниками;
- заблокировать в своей электрон-

ной почте этого адресата или же поме-
нять её;

- не реагировать на подобные пред-
ложения на своих страничках в Одно-
классниках, в Контакте.

Как сделать общение 
в социальных сетях 

безопасным
Социальные сети - это большое поле 

деятельности для электронных грабите-
лей. Примеры мошеннических уловок: 
взламывание страниц; рассылка контакт-
ному списку сообщений с просьбой по-
полнить счет;  рассылка от имени адми-
нистраторов соцсети предупреждения об 
удалении страницы в случае отсутствия 
подтверждения личности по СМС;  рас-
крутка якобы недавно созданного сайта, 
который после регистрации на нем по-
зволит получать голоса, подарки.
Результат мошеннических действий: 

люди из вашего контакт-списка перево-
дят «вам» денежные средства; снятие с 
вашего счета, привязанного к соцсети, 
денежных средств.
Ваши правильные действия:
- создайте сложный пароль для по-

чтового ящика, на который вы будете 
регистрировать аккаунт соцсети;

- общаясь в социальных сетях, не 
следует слепо доверять всем, кто захо-
чет установить с вами контакт;

- «освежите» секретные вопросы для 
восстановления паролей;

- не привязывайте к аккаунту в соц-
сети кредитную карту или интернет-ко-
шелёк;

- не доверяйте предложениям отно-
сительно повышения рейтинга;

- с большой осторожностью отно-
ситесь к установке приложений внутри 
соцсети.

Как правильно 
совершать покупки 
в Интернете, чтобы 
они приносили 

радость
Всё чаще и чаще мы с вами начи-

наем пользоваться интернет-мага-
зинами. Действительно, это удобно, 
большой выбор, да и далеко ходить 
не надо. Сфера деятельности мошен-
ников расширяется, и сегодня есть 
опасность виртуального ограбления. 
Признаки потенциально опасных ин-
тернет-магазинов: низкая цена, тре-
бование предоплаты, отсутствие воз-
можности самовывоза, отсутствие 
контактной информации, отсутствие 
у продавца «истории»,  неточности 
в описании товара, «продавцы» на-
правляют изображение якобы своего 
паспорта с целью подкупить ваше до-
верие. 
Результат мошеннических действий:  

перевод вами денежных средств на счет 
продавца, после чего последний пере-
стает выходить на связь.
Ваши правильные действия:
- сравните цену аналогичных това-

ров в других магазинах;
- не поддавайтесь на слова «акция», 

«количество ограничено», «спешите ку-
пить», «реализация таможенного кон-
фиската», «голландский аукцион»;

- отдавайте предпочтение магази-
нам, в которых есть возможность за-
брать товар самостоятельно;

- если указан адрес магазина, про-
верьте, существует ли он;

- с осторожностью совершайте по-
купки в только что открывшихся мага-
зинах, изучите отзывы других покупате-
лей.

Как обезопасить 
операции через 

«мобильный банк»
Пользоваться услугами «мобильно-

го банка» для многих стало утвердив-
шейся нормой. Мы не стоим в очередях, 
тратим минимум времени, совершаем 
операции буквально в любое время су-
ток. Но и мошенники так же в любую 
минуту могут очистить все наши сбере-
жения.
Хищения денежных средств через 

«мобильный банк» происходит пу-
тем заражения вирусом мобильных 
устройств на операционной системе 
«Android». Сущность вируса - получение 
доступа к функциям отправки и отсылки 
СМС-сообщений. В основе, как прави-
ло, лежит личное участие пользователя 
устройства.
Ваши правильные действия:
- не переходить по ссылкам на неиз-

вестные интернет-ресурсы;
- установить антивирусные програм-

мы;
- установить блокировщики рекла-

мы;
- на мобильных аппаратах на опера-

ционной системе «Android» отключить 
«мобильный банк» или приобрести для 
этой цели более простое мобильное 
устройство, с которого вы не будете вы-
ходить в Интернет;

- использовать на смартфонах для 
перевода денег программы дистанци-
онного банковского обслуживания типа 
«интернет-банк - клиент»;

- отключить на смартфоне функцию 
«Установка из неизвестных источни-
ков»;

- работать на ПК с правами доступа 
«Пользователь», а не «Администратор».

Андрей ФРОЛОВ

Не дайте себя ограбить!
Мы уже начали знакомить читателей с распространёнными при-

ёмами мошенничества с использованием сотовой телефонной связи. 
Надеемся, что те советы, которые мы публиковали в № 5, вы прочита-
ли и пользуетесь ими. Любители легкого заработка постоянно ищут 
новые методы пополнить свои финансы за счёт доверчивых граждан. 
Яркий пример тому - случай с жительницей одного из наших южных 
сельских поселений.

Образование

Как рассказала заместитель директора дет-
ского дома Ю.С. Белослуцева, 13 замещающих 
родителей приняли участие в обсуждении темы 
«Отцовское и материнское воспитание. Что сто-
ит за этим?». Дискуссия на родительском собра-
нии завязалась острая, обсуждались проблемы, 
которые были актуальны для каждого: отноше-
ние общественности к замещающим родителям 
(часто отрицательное), правовая незащищен-
ность и др. Семьи делились своим опытом в 
материнском и отцовском воспитании. В ходе 
встречи они могли поближе познакомиться с 
детьми, каждый из которых мечтает обрести ро-
дителей. 

Директор детского дома В.А. Попова пояс-
няет: «Наша новая миссия – это помощь ско-
рейшему устройству ребенка в новую семью 
или возвращению его к кровным родителям. 
Именно поэтому на все традиционные празд-
ники (Новый год, День открытых дверей, День 
урожая) детский дом приглашает потенциаль-
ных усыновителей - замещающих родителей и 
их детей». 
Прошедшее собрание, по отзывам гостей, 

никого не оставило равнодушными, не хотелось 
даже расставаться. И тогда Валентина Алексан-
дровна предложила создать семейный клуб на 
базе их детского дома совместно с КУ «Центр 
поддержки семьи», чтобы была возможность 
чаще встречаться, организовывать фестивали, 
выставки, соревнования, обрести единомыш-
ленников, да и просто поговорить друг с другом. 
Родители поддержали это предложение, а зна-
чит встречи будут продолжаться на заседаниях 
клуба «Тихая гавань». 

До встречи в «Тихой гавани»
17 марта во всех школах области 

проходили родительские собрания. В 
этот день и в Петропавловском детском 
доме состоялась встреча с потенциаль-
ными родителями, на которой было 
решено создать на базе детского дома 
семейный клуб «Тихая гавань».

Соб. инф.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

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». Ток-
шоу (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.20, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем»  
(16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

Среда 5

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 
(16+)
04.35 «Наедине со всеми» (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». Ток-
шоу (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 «Вести»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ» (12+)
00.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
02.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15, 18.30 «История с Л. Млечи-
ным. Еще не поздно» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (12+)

Понедельник 3

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.00, 00.10 «Место встречи» 
(16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ШЕФ» (16+)
02.10 «Еда без правил» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.25, 18.10, 
21.50 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 15.30, 18.15, 21.55, 04.00 Все 
на Матч! 
12.20 Биатлон. ЧР. Эстафета. Жен-
щины (0+)
14.00 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
14.55 «Лыжи. История одного се-
зона» (12+)
15.50 «Арсенал». Провальный се-
зон» (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити» 
(0+)
18.45 Смешанные единоборства 
(16+)
20.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
21.00 «Спортивный заговор» (16+)
21.30 «Девушки в хоккее. Мару-
ся» (12+)
22.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. 
«Спартак» (Москва) – «Оренбург»
00.25 «Тотальный разбор» 
01.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия – Канада

Вторник 4
Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 «КВИНТЕТ» (16+)
04.50 «Наедине со всеми» (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, 15.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.20, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
11.35 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 18.35, 21.00 «Музык@» 
(16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»

06.05, 07.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. УСТАНОВИТЬ ЛИЧ-
НОСТЬ» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
10.30, 11.40, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.25, 02.00, 02.50, 03.40, 04.25, 
05.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-1» (16+)
16.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
17.40, 18.20, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
23.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.05 «Открытая студия»

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

08.00 «Несвободное падение» 
(16+)
09.00 «Спортивный заговор» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 18.00, 
00.25 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 14.25, 18.05, 00.30, 02.55 Все 
на Матч! 
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – Сандерленд» (0+)
14.55 Профессиональный бокс 
(16+)
17.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
18.45 «Десятка!» (16+)
19.05 «Девушки в хоккее. Ольга» 
(12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. «Металлург» – «Ак 
Барс» 
22.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) – 
«Уфа»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити»
03.40 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)
05.30 Волейбол

06.05, 07.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. НАСЛЕДСТВО» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
10.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
12.40, 13.40 «ГЕНИЙ» (16+) 
16.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
17.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
02.20 «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
04.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ»

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.10, 12.05, 15.55, 18.15, 23.20 
Телемаркет (0+)
09.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» (0+)
09.50, 19.20 Рекламный блок
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Гора самоцветов» (0+)
12.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» 
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
18.30, 05.10 «Равная величайшим 
битвам» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» (0+)
21.00 «Реальный мир» (12+)
21.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
(16+)
01.00 «Детективные истории» 
(12+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
03.30 «СЫНОК» (12+)

07.00 «Настроение»
09.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.40, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
15.45, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.35, 19.40 «Музык@» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Россия на вырост.» (16+)
00.05 «Без обмана». «Тайна мо-
сковского борща» (16+)
01.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
05.05 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК» (12+)
04.35 «Наедине со всеми» (16+)

07.00 Росгосстрах. ЧР по футболу. 
«Ростов» – «Краснодар» (0+)
09.00 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.55, 18.00, 
21.00 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
10.30, 14.00, 18.05, 21.05, 02.55 Все 
на Матч!

Уважаемые читатели!
Информируем вас о 

том, что с 1 апреля абонен-
ты «Триколор ТВ «смогут 
найти 12 канал в пакете ка-
налов «Единый».

1 марта Федеральная конкурсная 
комиссия определила 12 канал как обя-
зательный общедоступный телеканал 
для Омской области. В связи с этим, все 
операторы кабельного, спутникового и 
цифрового телевидения должны вклю-
чить его в свои минимальные пакеты 
услуг. 
Что это значит для абонентов «Три-

колор ТВ» и обладателей комплекта 
оборудования «Триколор-Сибирь»?
То, что отныне вы без проблем смо-

жете смотреть главный телеканал реги-
она!
Тестовое вещание 12 канала в паке-

те «Единый» начнется уже с 27 марта.

Ранее в Черлакском, Полтавском, 
Шербакульском и других южных рай-
онах области возникали трудности с 
вещанием 12 канала из-за близости го-
сударственной границы; теперь «Три-
колор ТВ» обеспечивает вещание теле-
канала во всех, даже самых отдаленных 
районах Омской области, где отсут-
ствует аналоговое телевидение. Более 
того, качество вещания теперь станет 
максимально высоким за счет установ-
ки специального оборудования на базе 
телекомпании.
После настройки своих приемников 

по инструкции, 
прила гаемой 
далее, вы смо-
жете смотреть в 
хорошем каче-
стве новостные, 
культурные, об-
разовательные, 

общественно-политические программы 
телекомпании, в т.ч. «Час новостей», 
«Местные жители», «Тот еще вечер», 
«Туризматика 55» и получать самую 
свежую и актуальную информацию о 
жизни нашего региона.
Как настроить 12 канал на своих 

устройствах?
1) С помощью кнопки «Меню» на 

пульте «Триколор-Сибирь» войдите в 
меню своего устройства.

2) В меню, появившемся на экране, 
необходимо выбрать пункт «Поиск ка-
налов «Триколор».

3) Дождитесь, пока произойдет авто-
матическая настройка.

4) Зайдите в раздел «Региональные» 
и проверьте наличие в нем 12 канала.
Для этого на пульте нажмите кнопку 

«Телегид». Стрелкой «влево» открой-
те список категорий каналов и найди-
те строку «Региональные». Стрелкой 
«вправо» раскройте содержание. Вы-
берите «12 канал» (АО ОРТРК). Нажмите 
«ОК». 
С 27 марта начнется тестовое веща-

ние, а значит, вы сможете настроить и 
опробовать 12 канал раньше его офи-
циального включения в пакет. Также вы 
сможете обратиться к своему операто-
ру «Триколор ТВ» в случае обнаруже-
ния очевидных технических неполадок 
вещания, чтобы с 1 апреля вы смогли 
уверенно смотреть 12 канал на своих 
экранах. 

09.10, 09.50, 12.30, 15.55, 18.15, 
23.20 Телемаркет (0+)
09.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» (0+)
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.55 «Реальный мир» (12+)
12.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Терроризм как реклама» 
(16+)
21.30 «СЫНОК» (12+)
00.55 «Детективные истории» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
03.30 «Приют комедиантов» (12+)
05.10 «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса» (12+)

12.20 «Тотальный разбор» (12+)
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
14.30 Футбол. «Интер» – «Сампдо-
рия» (0+)
16.30 «Спортивный заговор» (16+)
17.00 «Несвободное падение» 
(16+)
18.35 Смешанные единоборства 
(16+)
20.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
21.35 «Девушки в хоккее. Людми-
ла» (12+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. СКА – «Локомотив» 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»

16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Без обмана» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.20 «Животные – мои друзья»
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
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Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 «ДОРОГА В РАЙ» 
(16+)
04.50 «Наедине со всеми» (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». Ток-
шоу (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 «Вести»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ» (12+)
00.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
02.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.15 «ДАР» (12+)

Четверг 6

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» 
(16+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.10, 10.00, 12.10, 16.00, 18.15, 
23.20 Телемаркет 
09.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» (0+)
09.35, 03.00 «Реальный мир» (12+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
11.55 «Гора самоцветов» (0+)
12.15 «РОГОНОСЕЦ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
18.30 Семейный лекарь (12+)
18.35, 05.10 «Валентина Терешко-
ва. Мисс вселенная» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.05 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
11.35 «Короли эпизода. Валенти-
на Телегина» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 17.55, 18.35 «Музык@» 
(16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)

19.35 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
00.05 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)
03.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

Пятница 7
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.30 Футбол. КР. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» 
(Казань) (0+)
08.30, 22.00 «Спортивный репор-
тер» (12+)
09.00 «Драмы большого спорта» 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 17.55, 19.50, 
20.55 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 18.00, 21.00, 04.00 Все на 
Матч! 
12.20 «Звезды футбола» (12+)
12.50 «МАТЧ» (16+)
16.25 «Спортивный детектив» 
(16+)
17.25 «Биатлон. Работа над ошиб-
ками» (12+)
18.30 «Несвободное падение» 
(16+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.20 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Олимпиа-
кос» (Греция)
01.05 Дневник женского чемпио-
ната мира по хоккею (12+)
01.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Матч за 3-е место

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00, 12.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (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». Ток-
шоу (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Аншлаг и компания» (16+)
00.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
02.55 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.55 «ДАР» (12+)

Пятый канал

06.05, 07.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. КИДНЕППИНГ» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
10.30, 02.40 «САПЕРЫ.БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
12.20, 13.30, 04.25 «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
14.40 «КРЕПОСТЬ» (12+) 
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

05.55, 21.05 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10 «Живая история. Интервен-
ция. Много шума из-за ничего» 
(12+)
09.10 Телемаркет Аквапарк «Ак-
ваРио» (kat0+) (0+)
09.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» (0+)
09.35, 00.55 «Реальный мир» (12+)
10.00, 12.35, 15.55, 19.20, 23.20 
Телемаркет (0+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей» Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.50 «Благовест. Слово пастыря». 
Прямой эфир
12.40, 03.00 «ВОТ И ЛЕТО ПРО-
ШЛО» (6+)
15.15, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу 
(16+)
17.20, 04.10 «НАЗАД В СССР» 
(16+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Рекламный блок
21.10 Семейный лекарь (12+)
21.30 «ЛЕС ТЕНЕЙ» (16+)

06.10, 14.40 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)
11.40 «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
15.55, 20.30 «Совет планет» (16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
17.55 «Музык@» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.20 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 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. Дети». Новый сезон
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Городские пижоны». «The 
Rolling Stones». Ole, Ole, Ole» 
(16+)
03.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

06.15, 07.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
10.40 «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС»
12.35, 13.40, 14.30, 15.25, 03.00, 
04.05, 05.00 «72 МЕТРА» (16+)
16.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
17.40, 18.20, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

07.30 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 18.10, 
19.15, 21.55 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 14.25, 18.15, 22.00, 02.00 Все 
на Матч! 
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Вест Хэм» (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Борнмут» (0+)
16.55 «Спортивный репортер» 
(12+)
17.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18.45 «Драмы большого спорта» 
(16+)
19.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) – 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляются участники общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 55:14:000000:37, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, образуемого в счет земельных долей. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.

Заказчиком проекта межевания является Чопозов Павел Александро-
вич, почтовый адрес: 646448, Омская область, Муромцевский район, с. 
Бергамак, ул. Новая, 8, кв. 1, тел. 34-619.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Кондаковым А.Ю., номер квалификационного аттестата 54-11-
282, почтовый адрес: 632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Совет-
ская, 185А, кв. 8, тел +7 913-774-9584, электронная почта: kondakov27@
mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 55:14:000000:37, 
местоположение: Омская область, Муромцевский район, реорганизован-
ный колхоз им. Избышева.

С проектом межевания можно ознакомиться с 10-00 до 17-00 по адре-
су: Омская область, с. Бергамак, ул. Новая, 8, кв.1.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 632200, Новосибир-
ская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 185А, кв. 8, Кондаков А.Ю.

Собственникам земельных долей
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СДАМСДАМ  склад склад 
в арендув аренду (360 кв. м). 

ПРОДАМПРОДАМ  
земельные участки.земельные участки. 
Тел. 8-913-620-30-11.Тел. 8-913-620-30-11.  

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
(бочка 3,5 куба). 

В любое время. Тел.: 8-913-
639-84-27, 8-953-398-90-20. 

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

ДОРОГО. Тел.: 
8-923-696-21-91, 
8-908-118-23-43. 

ЗАКУПАЕМ ЗАКУПАЕМ 
МЯСОМЯСО (КРС коров,  (КРС коров, 
молодняк 150-230 молодняк 150-230 
р.). Расч. на месте, р.). Расч. на месте, 
услуги по забою. услуги по забою. 
Тел.: 8-908-118-41-Тел.: 8-908-118-41-
46, 8-913-621-23-88 46, 8-913-621-23-88 
(Иван Иванович). (Иван Иванович). 

ООО «МЯСОПРОДУКТ» 
ЗАКУПАЕТ МЯСО (говядина, 
корова, баранина). Расч. на 
месте. Тел. 8-900-671-86-96. 

22.35 «Итоги дня»
23.05 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

эфир
20.30, 02.30 «Туризматика 55» 
(12+)
21.00 Рекламный блок
21.10 Агентство «Штрихкод» (0+)
21.30 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
01.00 «Терроризм как реклама» 
(16+)
03.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
(16+)

«Рубин» (Казань).
23.00 «Несвободное падение» 
(16+)
00.00 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
02.35 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
04.30 Футбол

06.10 «КРЕПОСТЬ» (12+) 
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.30, 11.35, 12.35, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.00, 17.00, 17.35, 18.30 
«КАМЕНСКАЯ»
20.00 «СЛЕД». «НОКАУТ» (16+)
20.45 «СЛЕД». «БЕССОННИЦА» 
(16+)
21.40 «СЛЕД». «ЗАСЛАНЕЦ» (16+) 
22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 01.45 
«СЛЕД» (16+)
02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 05.20, 
05.50, 06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» (12+)
10.05, 12.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
12.30, 23.00 «События»
14.10, 16.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
15.50 «Город новостей»
18.30 «Попкорн»
18.35 «Музык@» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 «Приют комедиантов. Ве-
сеннее обострение» (12+)
01.25 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» (12+)
02.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» (16+)
05.50 «Петровка, 38»
06.10 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 
(12+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.50, 21.00 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 

11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.40 «Старик, пых-пых и море» 
(12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
02.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)



ТВЦ

12 канал

06.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи» (12+)
09.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.30 «События»
12.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
14.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.40 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
18.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)
21.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

Матч ТВ
07.05 «Спортивный детектив» е 
(16+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)
11.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
14.05 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого» (12+)
14.35, 02.45 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
15.35 «Лыжи. История одного се-
зона» (12+)
16.05 Новости
16.10, 02.00 Все на Матч! 
16.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Уфа» – «Спартак» (Москва)
18.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Краснодар» – ЦСКА
21.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) – «Ро-
стов»
23.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
01.30 «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)
03.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» (12+)

04.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» 
(16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» 
(16+)

НТВ

Пятый канал
06.15, 07.10, 08.10 «КАМЕНСКАЯ»
09.05 «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка»
09.40 «Маша и медведь»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «Враги человечества» (16+)
12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «Главное с Никой Стрижак»
20.30 «БОЕЦ» (16+)

06.05 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и мед-
ведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Вещий Олег» (12+)
03.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

Воскресенье 9
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
06.55 «Марш-бросок» (12+)
07.30 «АБВГДейка»
07.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.35 Новости (16+)
10.00 «Бюро погоды» (16+)
10.05 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» (12+)
11.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
14.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Россия на вырост» (16+)
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.20 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «Вести»

04.30 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
(16+)
08.00 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.30, 20.45 «Спортивный репор-
тер» (12+)
12.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация
14.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-
АН» (12+)
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
21.05, 23.55 Новости
21.10, 00.00, 02.40 Все на Матч! 
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Анжи» (Ма-
хачкала)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Кьево»
03.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 
05.10 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ГАРАЖ» (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
13.10 «Тилителетесто» с Ларисой 
Гузеевой
14.35 «Теория заговора» (16+)
15.25 «Романовы» (12+)
17.35 Концерт «О чем поют муж-
чины»
19.25 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ФОРСАЖ» (16+)

06.50 Веселый огород». «Самый 
главный». «Десять лет спустя». 
«Машенька и медведь». «Необыч-
ный друг». «Верните Рекса». «Кро-
кодил Гена» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 
«КАМЕНСКАЯ»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Нагиев – это моя работа» 
(16+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
16.55 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
00.35 «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
02.50 «НЯНЬ» (18+)
04.20 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
06.05 Контрольная закупка

ЗАКУПАЕМ МЯСОЗАКУПАЕМ МЯСО
  (свинину, КРС).(свинину, КРС).  Дорого.Дорого.  

Тел. 8-950-215-01-52. Тел. 8-950-215-01-52. 

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, КРС. 
Тел. 8-904-829-76-66. 

ПРОДАМ ПОРОСЯТ. 
Тел. 8-913-657-72-64. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Тел.: 8-913-639-88-40, 

8-950-785-66-07.

ПРОДАМ ДРОВА. ПРОДАМ ДРОВА. 
Тел.: 8-923-696-18-62, Тел.: 8-923-696-18-62, 

8-950-338-11-36. 8-950-338-11-36. 

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

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

ПРОДАМПРОДАМ  дрова. дрова. 
Тел.: 8-908-108-68-77, Тел.: 8-908-108-68-77, 

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

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

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

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

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

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

5 и 6 апреля на рынке5 и 6 апреля на рынке  
(возле магазина «Яблонька») 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК (возраст 8 
мес., белая). Цена 220 руб. 
Тел. 8-913-157-04-20. Тел. 8-913-157-04-20. 

Поминальные обеды (до 60 чел.) 
Кафе «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (большие порции, на любую сумму) 
ул. Юбилейная, 1а. Тел.: 8-950-798-91-49, 8-983-565-76-45.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»  
предлагает полный комплекс услуг по захоронению. 

Большой ассортимент памятников (от 2000 руб.), столики, 
оградки. Оформление захоронения. Работаем по всему району. 

Недорого. Трезвые рабочие. Импортная техника. 
Тел.: 8-904-076-64-44, 8-908-803-71-46.  

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

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

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

ЗАКУПАЕМ лошадей возраст-
ных - 180 р./кг, молодняк - 220 
р./кг, КРС (корова). Дорого. Тел.: 
8-908-117-39-21, 8-904-580-86-37. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(КРС, баранина, конина). Тел.: 

8-950-210-58-55, 8-962-045-65-85. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык 210-
235 руб., телка 200-225 руб., 

корова 150-175 руб.). Тел.: 8-951-
412-99-66, 8-913-601-88-03. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ДОРОГО. Тел.: 8-965-974-83-

59, 8-950-333-30-63.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, 
баранины. Тел.: 8-983-620-56-

39, 8-908-102-40-78. 

03.55 «Их нравы» (0+)
04.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Миха-
ил Грушевский (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.05 «Солнечный десант» (0+)
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. 
Еще не поздно» (12+)
08.05 Лекция «Ответы на вопро-
сы» (0+)
08.50 «Басни для зайцев» (0+)
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 
18.55, 19.55 Телемаркет (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
11.00 «Благовест. Слово пастыря» 
(0+)
11.45 Рекламный блок (0+)
11.20 Рекламный блок
11.50 Аквапарк «АКВАРИО» (0+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.35 «Живая история. Интервен-
ция. Много шума из-за ничего» 
(12+)
13.30 «Я СЧАСТЛИВ, ЧТО МОЯ 
МАТЬ ЖИВА» (16+)
15.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» (16+)
19.05 «Династия» (12+)
20.00 «Большой праздничный кон-
церт» (12+)
21.30 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
23.25 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
01.00 «Народный герой». Цере-
мония награждения победителей 
премии (12+)
03.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

06.05 «Солнечный десант» (0+)
06.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
08.10 Лекция «Ответы на вопро-
сы» (0+)
08.55 «Колобанга» (0+)
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.35, 16.50, 
18.45 Телемаркет (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
11.00 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с 
В.Шахриным» (12+)
13.00 «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» (16+)
15.45 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
18.55 Семейный лекарь (12+)
19.00 «Реальный мир» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТСТВО» 
(12+)
23.30 «Я СЧАСТЛИВ, ЧТО МОЯ 
МАТЬ ЖИВА» (16+)
01.10 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ 
САД» (12+)
03.00 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
04.30 «Большой праздничный кон-
церт» (12+) 

УМИРАТЬ» (12+)
01.45 «Петровка, 38»
01.55 «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир» (12+)
02.45 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» (12+)
03.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
21.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

02.40 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-
НОСЕЦ» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

15.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
(12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «ПРОСТИ» (12+)
01.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»

Суббота 8

Первый канал

«Час новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
09.10 Телемаркет Аквапарк «Ак-
ваРио» (kat0+) (0+)
09.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» (0+)
09.35, 19.30 «Реальный мир» (12+)
10.00, 11.55, 16.00, 19.20, 23.20 
Телемаркет (0+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 04.20 «НАЗАД В СССР» 
(16+)
20.30, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» 
21.05 Семейный лекарь (12+)
21.10 «Агентство «Штрихкод» (0+)
21.30 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ» (16+)
01.00 «Живая история. Интервен-
ция. Много шума из-за ничего» 
(12+)
03.00 «Первый секретарь» (0+)
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