и преданность делу – важнейшие
качества, свойственные работникам сферы агропромышленного комплекса.
Низкий поклон и слова благодарности всем специалистам
отрасли и ее ветеранам за самоотверженный и добросовестный
труд!

От всей души желаем вам,
вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, мира и
благополучия! Успехов и новых
замечательных достижений!
Глава Муромцевского муниципального района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета В.В. ВИХРОВА.
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16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября

Температура
(день)

Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал
благородный и нелегкий труд
– забота о земле и хлебе! Упорство, с которым вы ежедневно преодолеваете все тяготы и
трудности, достойно признательности и уважения. Высокий
профессионализм, трудолюбие

Температура
(ночь)

Уважаемые ветераны, работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Муромцевского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

-7
-13
-3
-11

-21
-4
0
-19

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой

Прославляя землю трудом
Сегодня, 16 ноября, аграрии района отмечают свой
профессиональный праздник.
Обычно в этот день подводят
итоги, чествуют тех, кто добился заметных результатов.
Накануне праздника мы встретились с заместителем главы
администрации ММР, начальником управления сельского
хозяйства М.А. Печениным.
Продолжение на 5 стр.

В. Хмельницкий,
глава КФХ.
М. Гурнович, глава КФХ.

В. Каюков, управляющий ООО «Иртыш».
Ир
Иртыш».
ртты ».
».
Н.Ю.О. Кулиев, глава КФХ.

С. Степанов, глава КФХ.

И. Беховец, зав. током ООО «Шадринское.

А. Иус, глава КФХ.

В. Данилов, агроном КФХ Артемьема С.И.

М. Печенин, начальник
управления СХ.
Т. Фомина, глава КФХ.
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Обзор: главное за неделю
АКЦЕНТЫ

Какие события, произошедшие за последние семь дней, стоит запомнить жителям региона.

Бурков добился
максимального
финансирования
Стали известны контрольные
цифры по распределению федеральной дотации на сбалансированность в 2019 году.

В общей сложности между
регионами распределено 100
млрд рублей. Из этой суммы
Омская область получит в 2019
году максимальный среди субъектов РФ объем – 6,2 млрд рублей. Результат стал возможен
по итогам интенсивных переговоров, проведенных на федеральном уровне губернатором
Омской области Александром
Бурковым в октябре.
– Были реальные опасения,

что по этому направлению
поддержки мы получим на будущий год всего около 2 млрд
рублей. Напряженно обсуждали вопрос на вышестоящем
уровне. Было непросто, но
тем не менее, нас услышали,
и мы второй год подряд оказались в лидерах по объему
дотации на сбалансированность, – комментирует Александр Бурков.
Добавим, что Омская область в 2019 году также получит
дотацию на выравнивание 7,4
млрд рублей. Это на 800 млн
рублей больше, чем в текущем
году.

На какие цели будут потрачены федеральные деньги? Во-первых, по поручению губернатора, региональный Минфин предусмотрит повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в 2019 году, а во-вторых,
сформулирует предложения по дофинансированию ряда других
важнейших направлений. Комитеты регионального парламента
уже приступили к первому чтению бюджета на 2019 год. Без учета федеральных дотации на сбалансированность и его доходная
часть составляет 77,5 млрд рублей по доходам, расходы – ровно
77 млрд рублей. А с учетом всех федеральных дотаций бюджет
может вырасти до 88,8 млрд рублей.

!

В Омск приедут два президента
Через год в нашем регионе состоится встреча лидеров двух
стран Владимира Путина и
Нурсултана Назарбаева.

Провести следующий форум
межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске предложил Владимир Путин
на прошлой неделе в Петропавловске, где проходил XV Форум
межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Тема форума в Казахстане
– развитие туризма. Делегация
Омской области к участию в
выставочной части форума подошла креативно. Омичи подготовили стенд в эко-стиле.
Посетители выставки могли
отдохнуть в специальной прозрачной эко-палатке, продегустировать знаменитую омскую
сгущенку, посетить регион при
помощи виртуальных очков, а
также послушать, как звучит Любинский проспект. Омский экостенд вызвал большой ажиотаж
среди посетителей. Президенты
России и Казахстана не стали
исключением.
Внимание президентов, которые осматривали выставку,
привлек фонтан из сгущенки,
представленный на омской площадке. О туристическом потенциале региона лидерам двух

Привиты все?

В Омской области полностью
выполнен план по прививкам
против гриппа.
В регионе вакцинировано
против гриппа более 890 тыс.
человек. Охват иммунизацией
омичей составил 45,4%. Вирусы гриппа пока в области не
циркулируют. В основном люди
заражаются риновирусами,
аденовирусами, бокавирусами
и парагриппом. По последним
данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 7004
новых случая заболевания
острыми респираторными вирусными инфекциями, что на

стран рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.
– Владимир Владимирович
Путин долго любовался фонтаном. Мы ему пояснили, что это
фонтан из нашей Любинской
сгущенки, а он сказал: «Ну, я
чувствую, что-то знакомое», –
поделился Александр Бурков.
Президент России Владимир
Путин считает, что туризм – направление многообещающее,
это отрасль прорыва, которая
позволит создать новые рабочие места.
– Самые широкие перспективы для современных проектов в области спортивного
и рекреационного туризма
предоставляет природный потенциал приграничных российских и казахстанских территорий, – отметил президент
Российской Федерации Влади-

мир Путин. – Я хотел бы поблагодарить Нурсултана Назарбаева и всех участников форума
за активную и заинтересованную совместную работу. В следующем году очередь России
проводить двусторонний межрегиональный форум. Хотел
бы пригласить вас собраться в
сибирском городе Омске.
– Для нас, всех омичей, это
большая честь. Это доверие президента, что мы сможем провести форум на должном уровне,
– прокомментировал заявление
президента Александр Бурков.
– Нам придется очень много
поработать, постараться выдержать уровень международного
мероприятия. Мы покажем все
красоты нашего города, нашей
области и все возможности человеческого потенциала региона.

Решение провести Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске весьма символично.
Поскольку сама его идея 15 лет назад родилась именно в
нашем городе. С тех пор он проводится в приграничных
регионах двух государств. Безусловно, сегодня это один из крупнейших международных форумов. В Омск приедут президенты
двух государств, главы всех приграничных регионов, члены правительств. Омск окажется в центре внимания иностранных СМИ,
что, собственно, уже произошло после заявления Владимира
Путина. Для того чтобы не ударить в грязь лицом, омичам нужно
хорошенько подготовиться к приему гостей. И начинать надо уже
сейчас.

!

18,1% ниже эпидемического
порога.
Между тем почти 20 тысяч
детей из сел Омской области
получили консультации ведущих врачей. Ежегодно выездная работа врачей проводится
как в плановом порядке с целью оказания консультативной
помощи, так и в экстренных
случаях, в том числе с использованием санитарной авиации.
Также специалисты выезжают
для проведения профилактических медицинских осмотров.
В текущем году узкие специалисты областной детской
клинической больницы прове-

ли более 400 выездов в районы
Омской области, чтобы высококвалифицированная специализированная медицинская помощь была доступна сельским
детям.

Аграрии подводят
итоги уборочной
Хлеборобы Омской области
намолотили 3 млн 335 тысяч
тонн зерна и продолжают битву за урожай на последних гектарах.
К сегодняшнему дню аграрии выполнили 98,1% от плана. Обмолочено 1 млн. 897 тыс.
гектаров уборочной площади
зерновых и зернобобовых культур. Осталось убрать порядка
30 тыс. га зернового клина, 60
тыс. га масличных культур, 153
га льна-долгунца.
20 районов полностью
завершили обмолот зерновых культур: Одесский, Полтавский, Русско-Полянский,
Шербакульский, Азовский,
Исилькульский, Любинский,
Марьяновский, Москаленский,
Омский, Большереченский,
Колосовский, Крутинский, Тюкалинский, Большеуковский,
Знаменский, Седельниковский,
Тарский, Тевризский, УстьИшимский.
Намолочено 3 млн 335
тыс. тонн зерна при урожайности – 17,6 ц/га.
По всем категориям хозяйств
в полном объеме завершена

цифра

3,3 млн
тонн зерна

намолотили хлеборобы
Омской области
уборка овощей. Валовый сбор
составил 108,7 тыс. тонн при
урожайности – 225 ц/га. Картофеля убрано 100 процентов от
плана.
Губернатор Омской области Александр Бурков в ходе
селекторного совещания с главами районов выразил свою
признательность омским аграриям за то, что ценой немалых
усилий в экстремально сложных погодных условиях сумели
не только вырастить достойный
урожай, но и по максимуму его
собрать. К сегодняшнему дню
семена зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме
364 тыс. тонн или 99,5% от плана.
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Льноводство

Их продукция нарасхват
Продукцию Костинских льноводов знают
далеко за пределами
нашего региона. В канун профессионального праздника, когда все
сельхозпроизводители подводят итоги, мы
встретились с Валерием
Даниловым, одним из
специалистов предприятия, стоявшего у истоков
его становления.
По словам Валерия Ивановича, сегодня в Костинском сельском поселении выращиванием
и переработкой льна занимаются два крестьянско-фермерских хозяйства, а именно КФХ
Артемьева М.И. и КФХ Артемьевой С.И. В текущем году на два
хозяйства было посеяно 1500
гектаров льна. Костинцы уже на
протяжении нескольких лет занимаются всерьёз семеноводством льна, то есть выращивают
на продажу два сорта (Томская
17 и Томская 18). Приобретают
семена маточной элиты, размножают её и реализуют семена в хозяйства своего региона,
а также Вологодскую, Ивановскую и другие области. В этом
году уже готово на реализацию
около 120 тонн семян. Данный
вид продукции востребован на
рынке, например, в прошлом
году проблем с продажами не
было, наоборот, даже не хватило семян на выполнение всех
заявок. Транспортные расходы
покупатель берёт на себя и приезжает за товаром в хозяйство.
Все семена сертифицированы и
по ГОСТам соответствуют элите
и суперэлите.
Уборочная кампания этого
года, по словам моего собеседника, за 12 лет самая сложная,
причина тому - обильные дожди и, как следствие, переувлажнение почвы. Работы в поле
продолжались практически до
самого снега. Несмотря на это,

Е. Тогушкина.

О. Янина.
почва к посеву следующего
года уже подготовлена, весной
останется провести предпосевную подработку и можно будет
вносить семена в грунт.
Собранный урожай этого
года сейчас проходит подработку, то есть удаляются семена сорняков, вскоре эта работа будет осуществляться в
две смены. Ориентировочно к
новому году будет создан необходимый запас продукции, и
после праздников приступят к
реализации.
На предприятии круглый
год работает цех по переработки стеблей льна на волокно. На
этом участке в среднем трудится около 10 человек. Сырья для
работы предостаточно, летом
даже приходится запускать
второй цех (с мая по октябрь),
чтобы успеть за год переработать собранный урожай. Тюки
льна, собранного в этом году,
частично вывезены на территорию хозяйства и хранятся
на складах. Другая же часть на
зиму осталась в полях, во избежание порчи тюки сложены
в скирды.

Есть у льноводов и проблемы, а именно техника, необходимая для работы со льном,
изношенная, особенно льноуборочные комбайны. Причина
в том, что новых у нас не выпускают, приходится довольствоваться тем, что есть. Привезли
из Ярославской, Тверской, Ивановской областей старые, отремонтировали и работают на
них, ежегодно подновляя. Купили агрегаты для опрыскивания льна от сорняков и болезней. Обычные зерноуборочные
комбайны для обмолота льна
на семена не годятся, для того
чтобы их использовать в этих
целях, необходимо приобрести
специальные жатки, которые не
срезают стебель, а очёсывают
коробочки с семенами. Завод
в городе Пензе заказ на такую
жатку к этой уборочной страде
выполнить не смог, возможно,
она будет собрана в будущем
году.
На любом производстве
главный ресурс - это люди. Отлично отработали в этом году
на различных видах работы
практически все механизаторы,

М. Старовойтов.
особо отметить необходимо
Владимира Белоусова, который
прекрасно отработал на вывозке льна с поля, сейчас трудится
на подработке семян, и Эдуарда Рогалёва, работавшего
на льноуборочном комбайне.
Хорошо потрудились механизаторы - Максим Старовойтов,
Владислав Гранкин и Валерий
Дегтерёв, а также ушедший на
пенсию после уборки Алексей
Пономаренко. В цехе по переработке льна отлично трудятся

Поздравляем
Глава КФХ Иус А.Г. поздравляет
своих работников и остальных аграриев Низовского сельского поселения с замечательным праздником
– Днём работника сельского хозяйства!
Всех слов не хватит, чтобы выразить благодарность за ваш нелёгкий
ежедневный труд. Примите самые
искренние и тёплые поздравления с
вашим профессиональным праздником. Работать в сельском хозяйстве
совсем непросто, но и жителям Росси не обойтись без свежих и натуральных продуктов. Поэтому трудно
переоценить важность того, что вы
создаёте своими руками, и тот вклад,
который вы вносите в развитие сельского хозяйства района.
Благодарим вас за преданность и
самоотверженный труд, который не
знает праздников и выходных. Желаем вам неиссякаемого здоровья,

высоких результатов в профессии,
оцененных по достоинству, счастья в
кругу своих родных и близких и прекрасного праздничного настроения!
Сегодня праздник тех, кто
пашет землю,
и тех, кто кормит наш
большой народ.
Пусть жизнь идёт
Всё будет хорошо
хоро
р шо из года в год.
го

КФХ Артемьева С.И. поздравляет
всех тружеников хозяйства, жителей
села с праздником - Днем работника
сельского хозяйства!
Благодарим вас за верность крестьянскому труду, за то, что посвятили себя непростой, но такой нужной
профессии! За это вам низкий поклон,
сердечные пожелания крепкого здоровья на долгие годы, семейного счастья,
материального благополучия и благоприятной погоды!
В этот праздник с особым волненьем
Мы желаем вам счастье найти,
Вдохновенья и дерзновенья
На крестьянском нелегком пути.
Пусть здоровье останется с вами,
Чтоб у лекарей не занимать,
А природа своими плодами
Будет жизненный путь украшать!

Юрий Яковлев, Елена Тогушкина, Мария Старовойтова, Ольга
Янина.
И хотя сельскохозяйственный год заканчивается, у льноводов работы убавилось не
сильно много, в среднем в хозяйствах работает больше сорока человек и работы хватает
всем.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.
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Зерноводство

А. Вижевитов.

Застать руководителей сельхозпредприятий
в уборочную кампанию
очень
проблематично, дел у них в эту пору
очень много, и на месте они не сидят. Когда
основные работы были
закончены, мы встретились с исполнительным
директором ООО «Шадринское» (он же главный агроном) Алексеем
ВИЖЕВИТОВЫМ.
В самом начале нашей беседы мой собеседник остановился на том, что этот год был одним из самых нелёгких. Погода
уже с весны начала преподносить сюрпризы. Холод не позволил вовремя начать посевную
кампанию, которая затянулась
из-за обильных дождей и переувлажнения почвы. Посев овса
смогли закончить только 9
июня. Тем не менее, запланированные 4 тысячи гектаров были
засеяны, из них 2200 га пшеницы, 1200 га овса и 600 га гороха.
Летом механизаторы хозяйства занимались парами, на
первом этапе была проведена
отвальная вспашка почвы. В
июле провели культиваторную
подработку. Таким образом, задел на будущий урожай сделан.
В этот период была проделана
большая работа по обработке
абсолютно всех посевов гербицидами. На второй раз горох
обрабатывался от болезней и
вредителей. Для этих целей в
хозяйстве есть специализированная техника, а именно два
оборудованных автомобиля на
базе ГАЗ-66.
В этом году впервые посеяли горох, закупив семена первой репродукции в Азовском
районе. Посевные качества
приобретенных семян были отличные и дали неплохие всходы. Всё это обещало большой
урожай. По предварительным
прогнозам, при хороших погодных условиях можно было
собрать больше 20 центнеров с
гектара. Но погода шадринцам
не позволила в августе провести предуборочную обработку,
для того чтобы добиться полной
созреваемости стручков. Сильные дожди в сентябре прибили
стебли к земле. Несмотря на
все неурядицы, горох всё-таки
был собран, средняя урожайность его - 13,5 центнеров с гектара. Пока весь урожай гороха
лежит на складах. Спрос на него
на рынке есть, но цены не совсем приемлемые. На следую-

Тема дня

16 ноября 2018 г.
№ 45

http://znamtrud.ru/

ЗТ

От посева до уборки
щий год в хозяйстве планируют
продолжить выращивать горох
и даже увеличить посевные площади до одной тысячи гектаров,
благо для этого семена покупать уже не придётся.
С уборкой зерновых в этом
году в хозяйстве особых сложностей не было. Первый бункер
был намолочен 15 сентября. В
хозяйстве нет своей сушилки,
поэтому зерно убирали при
влажности 17% и меньше. Осенние дожди, конечно, сдерживали темпы уборки, но, тем не
менее, управились до снега. В
целом уборка прошла организованно, если какие-либо трудности возникали, то они оперативно решались. Пшеница
в этом году дала урожайность
17,6 центнеров с гектара.
На сегодня уже начата реализация пшеницы, но пока темпы оставляют желать лучшего. В
основном это поставки зерна в
ЗАО «Иртышское» (Иртышская
птицефабрика). Всё готовое к
продаже зерно ещё лежит на
складах. Буквально в конце прошлой недели началась отгрузка
овса в город Калачинск на региональный элеватор.
На уборке было задействовано 10 зерноуборочных комбайнов, возраст их от 10 до 5 лет.
Отработали они этот сезон хорошо, если были простои из-за
поломок, то быстро устранялись.
Коллектив хозяйства отработал сезон, как нельзя лучше.
Грубых нарушений допущено
не было. Больше всего намолочено зерна у Сергея Мауль,
второй показатель у Каспара
Терентьева и замыкает тройку
комбайнёров Александр Тана-

таров. На вывозе зерна с поля
лучше всех отработали Сергей
Шараев и Виктор Чельников.
На вспашке паров за хорошую
работу необходимо отметить
Виктора Май и Валерия Шерина.
Особые слова благодарности от
руководства хозяйства и механизаторов мастеру по ремонту техники Игорю Шапоренко.
Благодаря его умению, находчивости неисправная техника
быстро возвращалась в строй.

На току
работали и ночью
Приехать в ООО «Шадринское» и не побывать на зернотоке просто невозможно. Вот и
в этот раз на территории тока,
было все под контролем, а это
и неудивительно, так как руководит им опытная Ирина Беховец. Побеседовали мы с ней в
весовой.
По словам Ирины Григорьевны, 15 сентября пришла первая
машина с зерном, и для них
началась уборочная кампания.
Весь этот период под её руководством работали 24 человека,
из них два весовщика, четыре
механизатора подрабатывали
зерно на КЗСе, 4 водителя трудились на территории тока. Всю
уборку ток работал в две смены
по 5 рабочих в каждой. Работа
с зерном начиналась с 8 утра, а
иногда затягивалась до 3 часов
ночи. Перерабатывали в день
по 250 тонн зерна. Семена пшеницы, овса и гороха уже давно
доведены до необходимой кондиции и засыпаны на хранение
в склады.
Началась реализация зерна
населению, и идёт она очень

Руководство ООО «Шадринское» поздравляет своих работников и других тружеников села с праздником – Днём работника сельского хозяйства!
Примите искренние поздравления за ваш ежедневный и благородный труд, за ваше терпение и преданность родной земле.
Работа, связанная с животноводством и растениеводством, всегда считалась трудной. Только благодаря вашему кропотливому
труду пополняются закрома России, а на столах у людей всегда
свежий и вкусный хлеб. Пусть и в ваших домах будет всегда
изобилие, а по жизни сопутствует удача. Здоровья вам и вашим
близким, любви, счастья, с праздником!
Хотим вас поздравить,
Пусть с вами всегда
Пребудет успех, и, конечно,
Везенье,
И пусть урожайными будут
Года,
И будет счастливым любое мгновенье!

На складе готовой продукции.

Шадринское зерно всегда востребованное.
активно. Хорошо продаются
фуражные пшеница (650 руб. за
центнер), овёс (550 руб. за центнер) и горох (400 руб. за центнер). За две недели октября
более ста человек совершили
покупку на току.
Впереди большая работа по
отгрузке зерна на элеваторы.
За хорошую работу в уборочную страду руководство хозяй-

ства благодарит Геннадия Федоренко, Марину Гаврилову, Веру
Будылину, Людмилу Гаврилову.
В целом, шадринцы на протяжении всего года в районном
рейтинге всегда были на передовых позициях, продолжая хлеборобские традиции Моховопривальских тружеников полей.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Руководство ОАО «КамКур АГРО» тепло и сердечно поздравляет тружеников предприятия с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства!
Приносим вам искреннюю благодарность за бесконечное
трудолюбие, огромный вклад в развитие сельского хозяйства
района! Этот день напоминает нам о важности труда людей,
работающих на ферме и в поле, благодаря которым на столе
россиян ежедневно свежие натуральные продукты.
Будьте здоровы и счастливы, пусть жизнь радует только добрыми событиями, Желаем вам урожайного года, процветания
и достатка! И пусть все мечты и планы обязательно сбудутся!
России мощь растет и процветает,
Пока такие люди есть у нас.
Вас каждый с праздником душевным поздравляет,
Желает вам здоровья про запас.
Успехов, процветания, достатка,
И счастья вам на долгие года,
Ваш выбор верен, все у вас в порядке,
Да будут славны ваши имена!

К. Терентьев.
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Поздравляем!
Уважаемые аграрии
Муромцевского района!
Управление сельского хозяйства поздравляет вас с профессиональным праздником
– Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Во все времена люди, работающие на земле, пользовались
всеобщим уважением. Результаты вашего труда всегда на
виду. Вы вкладываете в него все
силы и душу, и жители области
ценят ваши старания, всегда отдавая предпочтение продукции
местного производства.
Работник сельского
хозяйства,
Ты быть кормильцем
наречен.
За труд большой, души
богатство Прими признательный
поклон!
Лишь только утро заалеет,
Ты весь в заботах, весь
в трудах,
И все растет, цветет и зреет
В твоих натруженных руках!
А в этом суть большого
счастья –
Всем людям лишь добра
желать,
Для них без устали стараться,
Чтоб стол богатый был –
пахать!
Пусть сердце горечи не знает,
Вперед ведут твой пыл, азарт,
Растет хозяйство,
процветает,
В семье царят покой да лад!
Пусть все твои мечты и планы
Исполнит с радостью судьба,
А все тревоги и изъяны
Уйдут из жизни навсегда!
Чудесной для работ погоды
Тебе на много славных лет,
И пронести любовь
сквозь годы
К родной земле, что лучше
нет!

Профессиональный праздник
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Прославляя землю трудом
Окончание. Начало на 1 стр.
Сельское хозяйство традиционно составляет основу экономики нашего района, в этом
секторе занята большая часть
населения. Главное богатство
– это люди, которые трудятся
на родной земле, возделывают
хлеб и выращивают скот, а результатами их труда пользуется каждый из нас.
Как отмечает Михаил Печенин, растениеводство - основная, связующая отрасль
сельского хозяйства, и для
растениеводов нынешний год
сложился неординарный. Сначала затяжная холодная весна
с обилием осадков, затем дождливый август и раннее выпадение снега. В ряде хозяйств
урожай убирали уже по снежному покрову, а отставание на
2-3 недели в сроках сохранялось до конца уборочной. Поэтому людям приходилось, не
жалея сил, в таких неимоверно тяжелых условиях убирать
урожай. Из посеянных 37 784 га
зерновых культур было убрано
96% площадей, а 1425 га ушло
под снег. Валовый сбор зерна
составил 53 299 тонн, засыпано на хранение 8605 тонн семян. Средняя урожайность по
району составила 14,7 центнера с гектара. Для муромчан
это, конечно, не предел. Выше
других урожайность в ООО
«Шадринское» - 17,6 ц/га.
В этом году, по словам М.А.
Печенина, растениеводы района, как никогда большое внимание уделили техническим
культурам (лен, рапс и другие),

посевная площадь составила 2
262 гектара, причем урожай
был убран на 100%. Наибольшее количество технических
культур посеяно в ОАО «КамКур Агро» - 1 427 га.
Благоприятная ситуация
нынче сложилась по кормам:
заготовлено 35 центнеров
кормовых единиц на одну условную голову (свыше 13 тыс.
тонн сена, почти 50 тыс. тонн

них 14 – это крестьянские фермерские хозяйства, причем 12
КФХ начали разводить крупный рогатый скот мясного направления только в последние
четыре года.
Общее поголовье КРС в хозяйствах района, по данным на
начало ноября, насчитывало
8321 голов, в том числе в КФХ
– 2104. В районе увеличилось
производство мяса и молока,

сенажа и 2,5 тыс. тонн силоса),
что позволит содержать поголовье коров на полном рационе.
В этом году наш район
практически справился с задачей, поставленной областным руководством: каждое
растениеводческое сельхозпредприятие должно также заниматься и животноводством
(исключение составляет лишь
ООО «Шадринское»). Отраслью животноводства сейчас
занимаются 18 хозяйств, из

по сравнению с 2017 г. Так,
например, основной производитель молока - ООО «Колхоз
Чопозова» с начала года надоил 4858 тонн молока, что на
90,5 тонн больше прошлогоднего. Кроме того, произведено
20 тонн молока в КФХ Иванов
Д.В.
По производству мяса валовый привес составил по СХО
и КФХ свыше 994 тонн, что на
105,6 тонн больше уровня прошлого года. «Самое главное, говорит М. Печенин, - мы идем

верным путем по развитию
фермерских хозяйств».
В рамках модернизации
сельхозпроизводства в этом
году в ОАО «КамКур Агро» был
введен в строй новый сушильный агрегат, это позволило заметно снизить себестоимость
каждой тонны высушенного
зерна.
Несколько слов в ходе разговора Михаил Алексеевич
сказал и о переработке:
«У нас есть прекрасное
предприятие - ООО «Коррида», правда, задействовано
оно всего лишь процентов на
10. Причина - нет оборотных
средств. Администрация района сейчас занимается этим
вопросом: если предприятию
выдадут льготный кредит, оно
сможет пустить кондитерские
цеха, переоборудовать колбасный и получать продукцию
более высокого качества». А
еще, поделился М. Печенин,
есть такая задумка: сделать на
базе «Корриды» кооператив,
чтобы был взаимный интерес у
переработчиков и производителей. Но это на перспективу.
В канун праздника наш собеседник поздравил всех работников отрасли, пожелал
здоровья, и чтобы 2019 год
по природно-климатическим и
прочим условиям был намного удачнее нынешнего. Аграрии упорно работали этот
год, вопреки всем ненастьям
и невзгодам выстояли - это заслуживает самых высоких слов
благодарности!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Профессионализм

В каждой службе свои особенности
В работе каждого учреждения есть свои нюансы, а в ветеринарной
службе района особенно
и независимо от занимаемой должности сотрудника.
Олеся Александровна Шувалова работает в БУ «ОСББЖ по
Муромцевскому району» главным бухгалтером. Излишне
говорить, насколько это ответственная должность, требующая постоянной концентрации
внимания. На ветстанции занято более двадцати человек,
поэтому справляться с бухгалтерскими обязанностями ей
помогает ещё один специалист
– Ольга Ивановна Чувильская.
Казалось бы, что в этой работе привлекательного, из-за
чего люди посвящают ей свою
жизнь? До этого места Олеся
Александровна нарабатывала
свой опыт в других организациях, поэтому ей есть с чем
сравнивать.

«У нас тут всё по-другому,
так как деятельность ветеринарной службы предназначена
для особенных целей. В первую
очередь это оказание услуг по
лечению животных, выдача
лекарственных препаратов.
Далее, это проведение мероприятий по предотвращению
массовых эпидемзаболеваний

(вакцинация и т.д.). Профилактическая и разъяснительная
работа среди населения тоже
крайне важна, и этой деятельностью мы охватываем все поселения района. Естественно,
что бухгалтерия также напрямую связана со всеми особенностями ветслужбы».
О том, чем конкретно за-

нимается главный бухгалтер,
рассказывать подробно нет
большой необходимости, да
несведущему человеку и не понять, тут нужно быть профессионалом. Всем и так известно,
что большую часть их работы
занимают начисления по различным статьям доходов и расходов, составление отчётов и
т.д. Все эти тонкости ведомы
только самим специалистам,
для этого они и обучаются своей профессии.
Единственное, что усложняет работу бухгалтера, так это
изменения в программах, которые периодически обновляются. В связи с этим приходится
постоянно совершенствовать
свои знания, посещать курсы
повышения профессионального мастерства. О.А. Шувалова
прекрасно со всем этим справляется, поэтому за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником
– Днём работников сельского

хозяйства ей будет вручена
Почётная грамота от администрации Муромцевского муниципального района. Олеся
Александровна бесконечно
благодарна предыдущему главному бухгалтеру Надежде Павловне Галагановой, которая
была её наставником и можно
сказать, что в лице Олеси подготовила себе достойную замену.
Со слов моей собеседницы,
в её семье прямого отношения
к ветслужбе никто не имеет.
Зато имеет отношение к медицине её мама, не один десяток
лет она трудится медицинской
сестрой в Муромцевской центральной районной больнице.
Сферы, казалось бы, абсолютно разные, но есть существенная схожесть: там и там требуется доброта и милосердие по
отношению к своим подопечным.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.
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Вести из поселений

Востребованность только возрастает
Работники почтового отделения с. Моховой Привал
несколько месяцев работают не в полном составе: требуется ещё один почтальон на обслуживание деревень
Захаровки и Копьёво. Несмотря на это, сотрудники почты с поставленными задачами справляются, хотя подчас приходится и непросто.
М. Полянская.

Л. Коротеева.

Обслуживаемых участков в
Моховском сельском поселении несколько, а спектр оказываемых услуг всё расширяется.
«Наше почтовое отделение оказывает все виды услуг,
включая и банковские, - рассказывает заведующая Марина Михайловна Полянская. – С
начала октября в отделении
открылся новый вид услуг –
«Почта – банк». Для этих целей
здесь установили терминал, поэтому клиенты могут свободно
выполнять любые банковские
операции, включая оплату
ЖКХ, налогов, штрафов ГИБДД,
перечисление пенсии на карту
и другие. Для удобства клиентов некоторые виды товаров у
нас реализуются в рассрочку».
Много времени работники
почты уделяют ежегодной подписной кампании. Нас, естественно, не могло не заинтересовать, насколько активно
проходит подписка на район-

Дошкольное воспитание

ную газету. Лучше почтальонов
об этом никто не знает, поэтому вопрос в первую очередь
мы адресовали им.
«Сельские жители уже привыкли к районной газете, поэтому подписываются охотно,
- делится почтальон Татьяна
Васильевна Ерошкина, - есть
настолько преданные читатели,
что выписывают её на протяжении многих десятков лет неизменно. Единственная причина,
по которой немного уменьша-

Цифра

1247

экземпляров газеты
«Знамя труда» выписано по Муромцевскому
району на 1-е полугодие
2019 года.

ется количество подписчиков,
это сокращение числа проживающих и отток населения».
В работе почтового отделения с недавних пор появился новый термин – «страховой
продукт». В рамках этого действует программа «Антиклещ»,
«Привет, сосед» и другие. Если
клиент подписывается на один
год, то это своего рода страховка от несчастного случая. К
примеру, если случилась беда
и вас укусил клещ, то все медицинские расходы по лечению,
реабилитации, включая вакцину, будут оказаны бесплатно. В Моховом Привале, как
и на всей территории района,
действует ещё один вид телефонной связи - таксофон. В
местном почтовом отделении,
помимо карты для пользования
таксофоном, можно приобрести и сим-карту.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Экология

Всё для развития
ребёнка

Петропавловский
центр развития ребенка
- детский сад - воплощенная мечта многих
детей и взрослых. Такую
красоту и в городе-то не
всегда найдешь, а селяне и вовсе называют его
сказкой. Дети с удовольствием посещают его, а
педколлектив работает
над тем, чтобы воспитанники росли интеллектуально развитыми.

Мы подъехали сюда уже,
что называется, под занавес
дня, но заведующая детским
садом Любовь Георгиевна
Хандогина была еще на месте.
Как она пояснила, педколлектив сейчас работает над новой
программой, поэтому порой
приходится засиживаться за
компьютером до шести-семи
часов вечера. Например, пару
дней назад педагоги Л.В. Шелковникова, Ю.Н. Иванова, Ю.Н.
Дроздецкая, Н.В. Николашина
отправляли по Интернету свои
статьи для участия в «Ярмарке
педагогических инноваций»,
и надо было уложиться в конкретные сроки.
Петропавловский центр развития ребенка - детский сад на
протяжении шести лет является инновационной стажировочной площадкой, ежегодно этот
статус подтверждается в области. Воспитатели, и прежде
всего, это молодой специалист
Ю. Дроздецкая, активно учатся
новому в областном институте
развития образования (ИРО)
являясь для коллег из других
детских садов тьюторами, то
есть наставниками, которые
обеспечивают разработку и
внедрение индивидуальных образовательных программ.

Пусть планета будет
чистой
М

Ю. Дроздецкая.
В прошлом году по ФГОСу
(федеральному государственному образовательному стандарту) педколлектив учреждения работал над обновлением
дошкольного образования, а с
января этого года - над брендом «Все вместе от года до
семи». Весной педагоги делились своими наработками по
теме «Особенности работы в
разновозрастном коллективе»
на районном семинаре. В ходе
дальнейших исследований члены рабочей группы детсада разработали инструментарий по
выявлению и развитию интеллектуальных способностей детей, представили итоги коллективного труда в ИРО. Старший
воспитатель Юлия Николаевна
Дроздецкая, недавно приехавшая из города, восторженно
поделилась своими впечатлениями: «Было очень приятно,
что институт наши наработки
не только утвердил – мы оказа-

лись в числе лучших в области,
а это уже выход на федеральный уровень и стимул трудиться еще больше».
Рассказывая о работе коллектива, нельзя не упомянуть
о помощи Б.И. Коваленко,
который не только выделил
средства на строительство современного детского сада для
своих земляков, но и все эти
годы их поддерживает. Например, не так давно благодаря Борису Ивановичу были приобретены 12 электронных девайсов
– двухэкранных планшетников,
являющихся большим подспорьем для воспитателей в подготовке ребят к школе. А к началу нынешнего учебного года
детский сад приобрел ноутбук
и принтер (кроме того, две посудомоечных машины). Все
усилия взрослых способствуют
тому, чтобы ребятишки росли
развитыми личностями.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

ир природы удивителен и прекрасен, однако не все
люди способны видеть её красоту: многообразие цвета,
разнообразие красок неба, листьев, воды. Умение смотреть и
видеть, слышать и слушать не развивается само собой, не даётся
от рождения в готовом виде, а воспитывается.
Природа – наш друг, который нуждается в постоянной заботе. На сегодняшний день проблема взаимодействия человека с
природой становится всё более актуальной. Кто из нас не любит
отдыхать на природе, купаться, загорать, собирать ягоды и грибы,
просто слушать пение птиц?!
В нашем селе протекает красивейшая река Сюткес. Несколько
лет назад на берегу этой речки в летнее время можно было увидеть огромное количество отдыхающих - взрослых и детей. Здесь
гуровчане загорали, купались, ловили рыбу. Но в последнее время на берегу реки установили огромный плакат с надписью: «Купаться запрещено».
Почему же так? Ведь раньше наша речка радовала отдыхающих и путников холодной и чистой водой. Но люди не умеют
пользоваться благами природы, постепенно территория вокруг
реки превращается в свалку мусора, пищевых отходов, которые
нерадивые жители бросают вокруг.
Ежегодно ребята Гуровской школы проводят экологические
акции «Чистое село», «Живи, родник». В начале октября учащиеся 6-8 классов вышли на очередное экологическое мероприятие.
У юных экологов была задача – очистить берега реки Сюткес от
мусора и вернуть первозданную чистоту.
Надо отметить, что мероприятие была результативным, удалось очистить большую территорию. Все участники акции испытали приятное чувство удовлетворения от совершенного доброго
дела. «Наша планета в наших руках» - вот наш призыв. И если
каждый из нас будет заботиться об охране природы, то планета
будет чистой!

Учитель биологии А.А. БАРЧЕВСКАЯ, с. Гурово.
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Спецпроект

Хлеб - всему голова!
о

П

На Руси к хлебу всегда относились уважительно,
он считался основным продуктом. В последнее время,
правда, стало модным от него отказываться, начиная какую-нибудь диету. Но при физических нагрузках он необходим. Именно с хлебом человек получает энергию,
а также незаменимые аминокислоты, витамины группы
«В», калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо.
В нем находится свыше 40% необходимых углеводов,
30% белков. Хлеб богат клетчаткой, а хрустящая корочка черного хлеба - один из важнейших источников
пополнения нашего организма витамином В1.
Сейчас выбор хлеба в магазинах нашего района довольно большой. В хлеб добавляют отруби, добавки и
наполнители. Есть много производителей и различных
пекарен, и каждый производит его по-разному.
Одна из пекарен находится в магазине «Низкоцен»,
и выпекает она ежедневно около 300 булок хлеба,
разнообразных батонов и булочек. Из Омска привозят
сюда каждый день 200 булок хлеба и хлебобулочных
изделий от таких поставщиков, как «Хлебодар», «Сибхлеб», «Хлебопродукт». Разбирается покупателями
практически всё, а хлеба, который выпекают в магазине, иногда даже не хватает. По словам товароведа А.В.
Зубарева, с 8 утра начинается первый замес теста,
уже к обеду муромчане могут насладиться горячим
хлебом, батонами, булочками и пирожками. Из городского раскупается больше серый и тостовый, есть
новинки – с травами, с ягодами, но их предпочитают
не многие покупатели.

тр

!

ль

К сведению

Хлеб - основа жизни, продукт питания, без
которого не обходится ни один наш завтрак,
обед или ужин. По легенде, много тысяч лет
назад первую буханку по ошибке сделал
древний египтянин, случайно оставивший
смесь муки и воды в теплой печи на ночь.
Вернувшись, он обнаружил аппетитное мягкое тесто.

е
т
еби

Хлебобулочную продукцию в магазины Муромцево (ИП Липатов, ИП Кувшинов и др.) привозят из Гурово, Артына и г. Калачинска. В магазине «Хлебодар»
хлеб только этой омской компании. У многих торговых точек есть покупатели этого продукта, которые,
несмотря на расстояние, приходят за «своим» хлебом.
В магазин ИП Липатов, находящийся в центре поселка, привозят «самый наивкуснейший хлеб из Артына, не крошится и пользуется спросом», - так высказала свое мнение о продукции из этого села покупатель
и продавец Наталья Цибизова. В этот магазин также
привозят хлебобулочные изделия ИП Лещинский. По
наблюдениям продавцов, этот хлеб и булочки любят
многие жители нашего района, а ещё хорошо покупают хлеб «Урожайный», с отрубями, «Бородинский», батоны нарезные, калачинский нарезной, а также новую
продукцию «Хлебодара» - «Ржаное чудо», с клюквой.
Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет… Сегодня каждый может выбрать нужный сорт, исходя из
потребностей своего организма.

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА! Так всегда говорилось у
нашего народа. И эти слова имели под собой очень
плотную почву. Хлеб с самого его появления очень
плотно вошел в питание людей, для одних он был дополнением к еде у других же самой едой. Так или иначе, но без хлеба люди не обходятся уже много веков.
КАК ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ХЛЕБ?
Четкого ответа на этот вопрос так же не существует, есть лишь мнения и предположения. Существует
версия, что однажды люди нашли растущие колосья
пшеницы или ржи, попробовали их есть, и поняли, что
эти зерна способны хорошо насыщать организм. Начало употребления злаков в письменах датируется приблизительно 15 веком до нашей эры. Уже в те времена
люди стали употреблять злаковые культуры.
ХЛЕБ В НАШИ ДНИ
В наши дни хлеб не стал менее важен для людей,
чем в древности. Его все так же употребляют с довольно многими блюдами. В наши существует много
видов хлеба с различными добавками. Хлеб всегда
был и будет продуктом, который люди не перестанут
употреблять.

Мнение
Какой хлеб мы едим?
Людмила БОЕВА, работник лицея:
«Покупаю хлеб в магазинах «Низкоцен» и ИП Липатов, но редко, потому что часто пеку дома сама.
А продукцию хлебобулочную предпочитаем разную
– муж любит серый компании «Сибхлеб», он сытнее,
себе беру хлеб белый городской».
Елена ЛИСИНА, домохозяйка:
«Покупаю хлеб в «Низкоцене», когда нет времени печь самой – две внучки. Беру городской –
«Бородинский», серый и вкусные длинные батоны
«Багет домашний», что недавно стали печь в «Низкоцене». Часто покупаю здесь тесто».
Наталья СНАТОВИЧ, пенсионерка:
«Постоянно покупаю в магазине «Придорожный»
калачинский хлеб. Я люблю серый, а внук – белый.
Берем только здесь».
Ирина КОРНИЕНКО, врач ЦРБ:
«Прихожу в «Низкоцен» исключительно для того,
чтобы купить только что испеченный хлеб. Очень
любим с дочкой «Ромашку», длинные багеты, булочки «Клюквенные», а еще запеченные с оливками
половинки батона».

Кстати

Л. Боева.

Это интересно

«Бородинский» хлеб впервые начали выпекать вдовы героев 1812
года, павших в сражении при Бородино. Одна из них, вдова генерала
Тучкова, обратилась к Александру I с просьбой построить на месте
кровопролитной битвы женский монастырь. Когда он был открыт, поселившиеся там вдовы стали выпекать особый хлеб с добавлением трав,
придававших ему горьковатый привкус. Он должен был напоминать
монахиням об их утрате.

Пшеничный хлеб. Белый хлеб с высоким содержанием муки и крахмала. Пшеничный хлеб богат такими
аминокислотами, как лизин, триптофан и метионин.
Этот хлеб хорош для тех людей, которые имеют проблемы с пищеварением или язву желудка.
Ржаной хлеб. В этом сером хлебе очень высоко содержание клетчатки, а белки богаты лизином. Серый
хлеб выводит канцерогены и вредные вещества из
организма, полезен при авитаминозе и сахарном диабете. Кроме того, этот вид хлеба нормализует обмен
веществ. Однако этот продукт достаточно тяжело переваривается,
а потому не всем подходит. Он противор
показан
при повышенной кислотности.
п
Хлеб с отрубями. Отличается высоким содержанием
н
клетчатки, минералов, витаминов, белков и ник
котиновой кислоты. Укрепляет иммунитет, выводит
аллергены
и токсины. Защищает от развития желудоча
но-кишечных заболеваний, способствует снижению
н
веса.
Зерновой хлеб. Серый хлеб со злаковыми зернами. Содержит калий, натрий, молибден, фосфор, йод,
м
железо
и кальций, большое количество витаминов
ж
группы
В, А, Е, и РР. Благотворно влияет на обменные
г
процессы,
очень сытный, способствует нормализации
п
микрофлоры
кишечника.
м

Подготовила Любовь ЕФРЕМОВА. Фото автора.

8

Телепрограмма

Понедельник, 19
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 19 ноября. День
начинается» (6+)
08.55, 02.05 «Модный приговор»
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.00 «На самом деле»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 «БРИГАДА» (18+)

Матч ТВ

09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 18.20,
22.15, 00.55 Новости
10.05, 14.05, 18.25, 03.40 Все на
Матч!
12.00 Футбол. Лига наций. Англия
– Хорватия
14.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. Трансляция из Израиля (16+)
16.35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Александр
Доскальчук против Микаэля
Силандера. Мичел Сильва против Магомедкамиля Маликова.
Трансляция из Ингушетии (16+)
19.15 Футбол. Лига наций. Швейцария – Бельгия
21.15 Тотальный футбол
22.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Слован» (Братислава). Прямая трансляция
01.00 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига наций. Германия – Нидерланды. Прямая трансляция

НТВ
04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.30 «БИРЮК» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.45
«Известия»
05.00, 05.45, 06.40, 07.30, 08.25,
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55, 02.50, 03.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
08.50, 09.40, 10.20, 11.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.25, 00.15, 01.05, 01.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
07.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
09.00 «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Валдис Пельш»
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 22.45
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.50
«Совет планет» (0+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.30 «90-е. Смертельный хипхоп» (16+)
00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.00 «МУСОРЩИК» (12+)
03.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ЗОННЕНТАУ»
(16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Нюрнбергский трибунал»
(16+)
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 17.20, 00.30 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савочкиной»
11.45 «Спортивный регион»
12.15 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»
(16+)
15.10 «Летающие дети» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
21.20 «Волонтеры» (12+)
21.50 КХЛ. «Торпедо НН»
(Нижний Новгород) – «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция. В перерывах «Час
новостей»
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.50 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»
(16+)
05.30 «Летающие дети» (12+)

Вторник, 20
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 20 ноября. День
начинается» (6+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 17.25, 21.30 «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
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «На самом деле» (16+)
00.35 «Модный приговор» (6+)
01.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России – сборная Швеции. Прямой эфир

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 «БРИГАДА» (18+)

Матч ТВ
06.15 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры»
07.55 «Спортивный календарь»
(12+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 19.45,
22.20, 00.25 Новости
10.05, 15.05, 19.50, 01.00, 03.40 Все
на Матч!
12.00 Футбол. Лига наций. Андорра – Латвия
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.35 Футбол. Лига наций. Болгария – Словения
17.45 Футбол. Лига наций. Чехия
– Словакия
20.20 Футбол. Лига наций. Дания
– Ирландия
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция
00.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
01.35 Футбол. Лига наций. Португалия – Польша
04.30 Следж-хоккей

НТВ

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «БИРЮК» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.50
«Известия»
04.25, 04.45, 05.30, 06.20, 07.10,
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 16.00,
16.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.25, 00.20, 01.05, 02.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
02.55 «Страх в твоем доме. Возврату не подлежит» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15,
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+)

09.40 «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Нелли Уварова»
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет»
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей» (12+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
01.55 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

12 канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.20 «ЗОННЕНТАУ»
(16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
(16+)
15.10 «Загадка смерти Сталина»
(16+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
18.40 «Большие друзья»
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
20.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
21.20 «Автосфера»
21.25 «Волонтеры» (12+)
22.10 «Большие друзья»
22.30 «Час новостей» (16+)
00.00 «Нюрнбергский трибунал»
(16+)
01.00 «Революция 1917» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
03.00 «Большие друзья»
04.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
(16+)

Среда, 21
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается» (6+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
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
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
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15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 «БРИГАДА» (18+)

Матч ТВ

06.10 Следж-хоккей
07.50 «Этот день в футболе» (12+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.00
Новости
10.05, 14.10, 19.05, 02.00 Все на
Матч!
12.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) – «Хяменлинна» (Финляндия)
14.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция – Уругвай
17.00 Футбол. Лига наций. Швеция
– Россия
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2019 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Венгрия
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва)
01.40 «Швеция – Россия. Live»
(12+)
02.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины

НТВ

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «БИРЮК» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10
«Известия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.00, 12.25,
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
03.05, 03.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15 «СЛЕД» (16+)
Остросюжетный сериал
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.25, 00.20, 01.15, 02.20 «КОГДА
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)

ТВЦ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15,
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
09.20 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Маркин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «СУФЛЕР» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
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19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.30 «Удар властью» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
01.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей»
(16+)
06.35, 15.35, 01.00 «Революция
1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ЗОННЕНТАУ»
(16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
11.45 «Большие друзья»
12.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
15.10 «Человек и пароход» (12+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00 «Необыкновенные люди»
20.15 «Жизнь во Христе»
20.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
21.20 «Нотариус поможет»
21.25 «Волонтеры» (12+)
22.20 КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки)
– «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция. В перерывах
«Час новостей»
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Необыкновенные люди»
02.45 «Жизнь во Христе»
03.50 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
05.30 «Человек и пароход» (12+)

Четверг, 22
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается» (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 14.00, 02.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время
покажет» (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!»
(16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 «БРИГАДА» (18+)
04.10 Памяти Дмитрия Хворостовского. Концерт из Государственного Кремлевского дворца

Матч ТВ
06.30 Футбол. Товарищеский
матч. Италия – США
08.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.05, 18.00,
19.15, 00.55 Новости
10.05, 14.05, 18.05, 02.00 Все на
Матч!
12.00 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
14.35 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
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диным (12+)
15.10 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни (16+)
17.10 «Ген победы» (12+)
17.40 «Швеция – Россия. Live»
(12+)
19.00 «Команда мечты» (12+)
19.20 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Динамо» (Москва)
01.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы (16+)
02.30 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

НТВ
04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.10 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35
«Известия»
04.25, 04.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+)
05.45, 06.35, 08.25, 09.20, 10.10,
11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05,
16.00, 16.55 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.35 «День ангела»
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
Остросюжетный сериал
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.10, 00.50, 01.30, 02.00, 02.40,
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
09.40 «Наталья Крачковская. Слезы за кадром» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
«События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Большов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет»
(0+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю»
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «СУФЛЕР» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «90-е. Уроки пластики» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
01.55 «СУФЛЕР» (12+)

12 канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.20 «ЗОННЕНТАУ»
(16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди»
11.30 «Жизнь во Христе»
11.50 «Благовест. Слово пастыря».
Прямой эфир
12.55 «В темноте» (12+)

15.10 «Тыва – степная песня» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
18.40 «В Авангарде»
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
21.25 «В темноте» (12+)
22.30 «Час новостей» (16+)
00.00 «НАДЕЖДА» (16+)
01.00 «Революция 1917» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.00 «В Авангарде»
04.55 «Нюрнбергский трибунал»
(16+)

Пятница, 23
Первый канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 23 ноября. День
начинается» (6+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
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
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». Часть 2-я
(18+)
Документальный фильм
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.45, 05.10 «МОНОЛОГ» (12+)
05.00 Новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.5, 19.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «Юморина» (16+)
00.40 «Мастер смеха» (16+)
02.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

Матч ТВ
06.30 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
08.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50,
21.35, 23.00 Новости
10.05, 18.00, 23.05, 01.10, 03.25 Все
на Матч!
12.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
14.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая трансляция из
Японии
15.05, 18.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная практика
16.35 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди (16+)
20.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Мужчины. Короткая
программа
21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
23.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины

НТВ
04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
07.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
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Телепрограмма
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия»
(16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 08.25,
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.00,
21.50, 22.35, 23.20 «СЛЕД» (16+)
00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 02.40,
03.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды»
(0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
07.55, 10.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
10.30, 18.40 «События»
11.55, 14.05 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)
Мелодрама. Россия, 2010 г.
18.20 «Петровка, 38»
19.05 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
Детективная мелодрама. Россия,
2018 г.
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 Яна Чурикова в программе
«Жена. История любви» (16+)
23.40 «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
01.55 «КРАСОТКИ» (16+)
03.25 «Наталья Крачковская. Слезы за кадром» (12+)
04.05 «Легко ли быть смешным?»
(12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей»
(16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
(16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.10 «ВАНЬКА» (16+)
14.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
(16+)
15.10 «Китай – великая держава 21
века» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
18.30 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист» (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
20.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
22.30 «Час новостей» (16+)
23.00 «Оружие» (16+)
23.20 КХЛ. «Динамр Р» (Рига) –
«Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция. В перерывах
«Час новостей»
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
03.00 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
03.50 «ВАНЬКА» (16+)
05.30 «Китай – великая держава 21
века» (12+)

Суббота, 24
Первый канал
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 Новости
09.10 К юбилею Натальи Крачковской. «Я актриса больших форм»

(12+)
10.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г.
11.00 Новости
11.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
12.50, 01.55 «Николай Добронравов. «Как молоды мы были...»
(12+)
14.00 Новости
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Николай Добронравов.
«Надежда – мой компас земной»
(6+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.15 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ»
(12+)
00.00 Фигурное катание. Гран-при
2018 г.
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 Контрольная закупка (6+)

Россия 1
06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести –
Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ»
(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
02.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – «Сент-Этьен»
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» (16+)
12.05, 14.20, 15.15 Новости
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Конькобежный спорт
14.25 «Курс Евро. Баку» (12+)
14.45 «Самые сильные» (12+)
15.25, 22.55, 01.25, 03.40 Все на
Матч!
16.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) –
«Енисей» (Красноярск)
18.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
(Санкт-Петербург)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Челси»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона»
04.10 Гандбол

НТВ
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Поедем, поедим!»
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.40 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама»
(18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 «КУРЬЕР» (0+)
02.30 «Таинственная Россия»
(16+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

04.00, 04.30, 05.05, 05.40, 06.10,
06.40, 07.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00, 08.40, 09.25, 10.10, 11.00,
11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45,
15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 18.35,
19.20, 20.10, 20.50, 21.25, 22.10
«СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦ
04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
06.00 «Выходные на колесах» (6+)
06.35 Новости (16+)
07.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
08.55 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов России
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «НАД ТИССОЙ» (12+)

12.20, 13.45 «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)
16.20 «СИНИЧКА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.40 «Украина. Пятилетка Майдана» (16+)
02.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
02.50 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)
03.30 «90-е. Смертельный хипхоп» (16+)
04.10 «Линия защиты» (16+)
04.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде»
06.55 Лекция профессора Осипова А.И. «О Православной вере»
07.40 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
11.30 «Необыкновенные люди»
11.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
13.25 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист» (12+)
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
18.10 Юбилейный концерт Владимира Девятого (12+)
19.10 «Спортивный регион»
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Необыкновенные люди»
20.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион»
23.35 «Необыкновенные люди»
23.55 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
01.30 «Загадка смерти Сталина»
(16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Спортивный регион»
03.05 «Необыкновенные люди»
03.20 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ»

Воскресенье, 25
Первый канал
04.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
05.00 Новости
05.10 «Мы из джаза» (0+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Андрей Смоляков. Против
течения» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.20 К юбилею Алексея Баталова. «Как долго я тебя искала...»
(12+)
12.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
14.30 «Три аккорда» (16+)
16.30 Финал. «Русский ниндзя»
(12+)
18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 «День рождения «КВН» (16+)
23.45 «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.15 Контрольная закупка (6+)

Россия 1
06.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время. Воскресенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.15 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)

Матч ТВ
07.00, 09.00 Профессиональный
бокс
10.00 Смешанные единоборства.
UFC16+)
11.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая трансляция из
Японии
12.35, 14.45, 17.30, 21.15, 01.35
Новости

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

12.45 Регби. Международный
матч. Россия – Япония
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо» (Москва)
16.55 «Биатлон. Большая перемена» (12+)
17.25 «Спортивный календарь»
(12+)
17.40, 21.20, 03.40 Все на Матч!
18.40 «Формула Хэмилтона» (12+)
19.00 Формула-1. Гран-при АбуДаби
21.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Ростов»
23.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
01.05 «Кибератлетика» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Бетис»

НТВ

04.10 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Центральное телевидение»
(16+)
06.20 «Устами младенца»
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Джуна. Моя исповедь»
(16+)
22.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
(16+)
00.40 «ГЕНИЙ» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!»
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

04.45, 09.00 «Светская хроника»
(16+)
05.45 «Моя правда»: Ирина Печерникова, Алексей Панин, Таисия
Повалий, Владимир Левкин (16+)
09.55 «Вся правда о... сладостях»
(16+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.55,
14.45, 15.30, 16.15, 16.55, 17.45,
18.30, 19.15, 20.05, 20.50, 21.40,
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.10, 00.00, 00.50, 01.45 «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
02.35 «Агентство специальных
расследований»

ТВЦ

05.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.25 «События»
10.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
14.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» (12+)
15.40 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
16.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
(12+)
20.30, 23.40 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)
00.40 «ДЖИНН» (12+)
03.40 «Игорь Крутой. Мой путь»
(12+)

12 канал
06.00 «Жизнь во Христе»
06.20 Лекция профессора Осипова А.И. «О Православной вере»
07.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион»
12.05 «Необыкновенные люди»
12.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
13.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР»
(12+)
14.55 «В темноте» (12+)
16.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ»
19.00 «Большие друзья»
19.20 «Автосфера»
19.30 «Чужая земля» (12+)
20.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ ДА» (16+)
22.20 КХЛ. «Слован» (Братислава)
– «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция. В перерывах
«Час новостей»
01.00 «ПОРОХ» (16+)
03.10 Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова А.И. «О Православной вере»
04.40 Юбилейный концерт Владимира Девятого (12+)
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Передовики

Администрация
Муромцевского муниципального района Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2018 г. № 349-п р.п. Муромцево
Об итогах районного соревнования среди хозяйств и работников, занятых в
отраслях агропромышленного комплекса в 2018 году.
Рассмотрев документы, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями, по итогам районного соревнования среди хозяйств и работников,
занятых в отраслях агропромышленного комплекса в 2017 году, на основании
Положения «О трудовом соревновании между сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких производственно-экономических показателей работы», Положения «о трудовом соревновании между работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве
Муромцевского района, по достижению высоких производственных показателей
работы за год», утвержденных Постановлением администрации Муромцевского
муниципального района Омской области от 12.09.2017 № 262-п, и руководствуясь
Уставом Муромцевского муниципального района Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями районного соревнования и наградить почетными
грамотами и денежными призами:
1.1. комбайнеров, работающих на зерноуборочных комбайнах на кошении и
обмолоте зерновых:
первое место
Фролова Алексея Евгеньевича
КФХ Иус А.П.
второе место
Крюкова Владимира Степановича
КФХ Иус А.Г.
третье место
Корнеева Николая Ивановича
СПК «Поиск»
1.2. водителей грузовых автомобилей и трактористов-машинистов на перевозке
зерновых с поля на зерновой ток:
первое место
Захарова Виктора Николаевича
ОАО «КамКур Агро»
второе место
Крюкова Семена Владимировича
КФХ Иус А.Г.
третье место
Курносова Алексея Васильевича
СПК «Поиск»
1.3. трактористов-машинистов на подготовке зяби под урожай будущего года:
первое место
Карпова Олега Александровича
СПК «Поиск»
второе место
Верижникова Сергея Владимировича КФХ Иус А.Г.
третье место
Шульц Сергея Карловича
КФХ Иус А.П.
1.4. животноводов по уходу за коровами мясного направления:
первое место
Полякова Василия Ивановича
КФХ Киршова А.С.
второе место
Апурина Андрея Сергеевича
КФХ Иус А.Г.
третье место
Курдюкова Александра Петровича
КФХ Хмельницкого В.Н.
1.5. животноводов на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого
скота мясного направления в возрасте старше 6 месяцев:
первое место
Устенко Евгения Эдуардовича
КФХ Иус А.Г.
второе место
Кутышева Владимира Георгиевича
СПК «Поиск»
третье место
Минакова Анатолий Михайловича
ОАО «КамКур Агро»
2. Присвоить звание «Чемпион уборки урожая Муромцевского района 2018
года» с вручением памятной ленты Фролову Алексею Евгеньевича, комбайнеру
КФХ Иус А.П., работающему на зерноуборочном комбайне и намолотившему наибольшее количество зерна.
3. Наградить почетными грамотами и денежными призами работников обслуживающих предприятий, имеющих высокие производственные показатели:
Игоря
1 Безденежного
Александровича

Заведующего отделом диагностики и ветсанэкспертизы
БУ ОСББЖ по Муромцевскому району

Олесю
2 Шувалову
Александровну

Главного бухгалтера БУ ОСББЖ по Муромцевскому
району
Ведущего агронома Муромцевской испытательной
лаборатории ФГБУ «Омский референтный центр
Россельхознадзора»

Людмилу
3 Вастьянову
Анатольевну

4. Наградить работников растениеводства и животноводства, имеющих высокие
производственные показатели, Почетными грамотами и поощрительными денежными призами:
1.

Трегубова Евгения Александровича

2.

Куц Александра

комбайнера ОАО «КамКур Агро»

3.

Сайфулина Замира Вагисовича

тракториста ОАО «КамКур Агро»

4.

Гайфутдинова Виктора Халимовича

водителя ОАО «КамКур Агро»

5.

Венгловского Игоря Анатольевича

главного инженера ОАО «КамКур Агро»

6.

Мандрика Владимира Николаевича

главного зоотехника ОАО «КамКУр Агро»

7.

Иванова Артема Григорьевича

8.

Вижевитова Алексея Сергеевича

9.

Беховец Ирину Григорьевну

комбайнера ОАО «КамКур Агро»

10.

Шапоренко Игоря Леонидовича

главного агронома ОАО КамКур Агро»
исполнительного директора ООО
«Шадринское»
заведующего зернотоком ООО
«Шадринское»
сварщика ООО «Шадринское»

11.

Танатарова Альфрита Нигматуловича

механизатора ООО «Шадринское»

12.

Гаврилову Марину Владимировну

рабочую зернотока ООО «Шадринское»

13.

Терентьева Каспара Олеговича

комбайнера ООО «Шадринское»

14.

Черникова Виктора Михайловича

водителя ООО «Шадринское»

15.

Фомина Валерия Александровича

водителя КФХ Иус А.П.

16.

Коноплева Евгения Сергеевича

механизатора Иус А.П.

17.

Кукунина Андрея Юрьевича

тракториста КФХ Иус А.П.

18.

Шульц Олега Александровича

тракториста-машиниста КФХ Иус А.П.

19.

Матюхова Андрея Викторовича

водителя КФХ Иус А.П.

20.

Фахретдинова Виктора Васильевича

тракториста КФХ Иус А.П.

21.

Елисеенко Анатолия Анисимовича

рабочего зернотока КФХ Иус А.П.

22.

Белоусова Олега Анатольевича

тракториста-машиниста КФХ Иус А.П.

23.

Колченко Евгения Александровича

тракториста-машиниста КФХ Иус А.П.

24.
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Морева Петра Александровича

водителя КФХ Иус А.П.

25.

Беляева Николая Владимировича

тракториста-машиниста КФХ Иус А.П.

26.

Вьюшкова Виктора Александровича

рабочего КФХ Иус А.П.

27.

Гамеза Олега Михайловича

водителя КФХ Иус А.П.

28.

Васильева Сергея Валерьевича

тракториста СПК «Поиск»

29.

Еремину Наталью Юрьевну

заведующую зернотоком СПК «Поиск»

30.

Желещикова Михаила Ивановича

тракториста СПК «Поиск»

31.

Козловского Виктора Павловича

главного инженера СПК «Поиск»

32.

Финаеву Любовь Валентиновну

ветврача СПК «Поиск»

33.

Дегтерева Василия Викторовича

главного агронома СПК «Поиск»

34.

Шевкуна Владимира Михайловича

оператора КЗС-20 КФХ Иус А.Г.

35.

Молявко Алексея Анатольевича

оператора КЗС-20 КФХ Иус А.Г.

36.

Маслова Александра Ивановича

тракториста КФХ Иус А.Г.

37.

Рябкова Максима Андреевича

38.

Шульц Леонида Карловича

39.

Шульц Ирину Викторовну

40.

Карасеву Татьяну Дмитриевну

тракториста КФХ Кулиева Н.Ю.О.
животновода по уходу за коровами КФХ
Кулиева Н.Ю.О.
бригадира животноводческой фермы КФХ
Кулиева Н.Ю.О.
бухгалтера КФХ Кулиева Н.Ю.О.

41.

Киршова Алексея Сергеевича

Главу КФХ

42.

Фомину Татьяну Васильевну

Главу КФХ

43.

Ромас Андрея Ивановича

Главу КФХ

44.

Равтович Евгения Александровича

Главу КФХ

45.

Иванова Владимира Ивановича

46.

Жданова Алексея Михайловича

47.

Жданова Сергея Михайловича

управляющего КФХ Иванова Д.В.
тракториста-машиниста КФХ Степанова
С.И.
тракториста КФХ Артемьева М.И.

48.

Житниченко Сергея Андреевича

тракториста КФХ Артемьева С.И.

49.

Хузеева Андрея Николаевича

водителя ООО «Мечта»

50.

Поречину Ирину Викторовну

пекаря ООО «Коррида»

51.

Шнайдера Александра Андреевича

тракториста ООО «Иртыш»

52.

Горячева ВиктораАлександровича

тракториста ООО «Иртыш»

53.

Колясина Дениса Юрьевича

54.

Мартынову Татьяну Юрьевну

55.

Дума Дениса Валерьевича

56.

Кулакова Константина Васильевича

57.

Ильина Сергея Витальевича

58.

Шапоренко Артема Игоревича

59.

Пуц Игоря Анатольевича

60.

Карасева Александра Александровича

тракториста КФХ Колясина Ю.Ф.
главного специалиста Управления сельского
хозяйства
учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»,
практиканта ООО «Колхоз Чопозова»
учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»,
практикант ООО «Колхоз Чопозова»
учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»,
практикант ООО «Колхоз Чопозова»
учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»,
практиканта ООО «Шадринское»
учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»,
практиканта ОАО «КамКур Агро»
учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»,
практиканта КФХ Кулиева Н.Ю.О.

61.

Лешкова Сергея Николаевича

учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»,
практиканта КФХ Чекмарева В.А.

5. Грамоты и денежные призы вручить на праздновании Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 16 ноября 2018 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда» и
разместить на официальном сайте Муромцевского муниципального района в сети
Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, начальника управления сельского хозяйства
Печенина М.А.

Глава муниципального района

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.

Поздравляем
Руководство СПК «Поиск» поздравляет своих тружеников, работающих и
находящихся на заслуженном отдыхе, с Днем работника сельского хозяйства!
Примите искренние слова поздравлений за важный ваш труд, за упорство и
терпение! Желаем вам благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли. Пусть руки ваши не знают усталости, а глаза всегда
радуются колосящейся ниве! Здоровья вам желаем на многие годы, счастья и
мира в душе, радости и уверенности в завтрашнем дне!
Желаем вам на долгие годы
Сил, здоровья, процветания и счастья.
Пусть обходят стороной невзгоды,
И обходят стороной ненастья!
Пусть правильными будут все решения,
И плодотворны будут все дела,
Пусть будет жизнь безудержным движением
По рекам счастья, радости, добра!

