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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы забыли оформить подписку на газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА», 
то напоминаем, что сделать это можно в любое время.

Если вы выпишете «районку» на почте, 
то будете получать её со следующего месяца. 

На правах самодоставки или корпоративно выписать газету 
в редакции можно с любого номера.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

3 стр.

Глава района В.В. Девятериков и председа-Глава района В.В. Девятериков и председа-
тель Совета районных депутатов, куратор этих тель Совета районных депутатов, куратор этих 
сельских поселений В.В. Вихрова, совершили сельских поселений В.В. Вихрова, совершили 
рабочую поездку по затарным селам района.рабочую поездку по затарным селам района.

Проблемы и перспективы 
Затарья

16+

Вместо болота - место отдыха.
Стр. 8 - 9.

Что
можно посмотреть 
по программе ТВ?

П р я м а я 
(горячая) ли-
ния  по  во -
просам госу-
дарственной 

регистрации прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним

20 сентября с 10-00 
до 12-30 часов  Муром-
цевский сектор меж-
муниципального Му-
ромцевского  отдела 
Управления Росреестра 
по Омской области про-
водит «прямую (горя-
чую) линию» по вопро-
сам государственной 
регистрации прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним. Задать ин-
тересующие вас вопро-
сы можно по телефону 
в р.п. Муромцево 22-858 
(8-38158-2-28-58).

Сегодня, 15 сентября, в р.п. Муром-
цево состоится торжественная церемо-
ния награждения победителей конкурса 
«Лучший двор Муромцевского городско-
го поселения». Проводится он второй год 
подряд по инициативе депутата Госдумы 
А.И. Голушко и набирает всё большую 
популярность среди жителей.

Это становится заметно и по тому количеству 
ухоженных и утопающих в цветах и других зелё-
ных насаждениях усадеб. В этом году на участие в 
конкурсе поступило всего семь заявок, хотя пре-
красных домовладений в райцентре гораздо боль-
ше. Некоторые признаются, что из-за скромности 
или неуверенности не решились принять участие в 
данном мероприятии, а жаль! Призы действитель-
но достойны внимания.

Усадьбы, утопающие в цветах

В предстоящее воскресенье, 23 сентя-
бря, работники лесной отрасли будут от-
мечать свой профессиональный праздник. 
В этот день мы чествуем людей, жизнь ко-
торых связана с охраной и приумножени-
ем лесных богатств нашей страны, с заго-
товкой и переработкой древесины.

О том, с какими результатами встречают свой 
праздник работники САУ «Муромцевский лесхоз», 
мы побеседовали с его руководителем Алексеем 
Добычиным.
В этом году, по словам Алексея Васильевича, на 

предприятии произошло несколько изменений, в 
том числе и кадровых. Каждое изменение приводит 
к нововведению, в случае с лесхозом, всё новое  - 
это хорошо забытое старое. В начале календарно-
го года предприятие возобновило сбор сосновых 
шишек. По количеству семян, полученных из за-
готовленного сырья, обогнали все лесхозы Омской 
области. 

Верим в будущее лесхоза

А. Киримов.А. Киримов.
Н. Девятериков.Н. Девятериков.

С. Макаренко.С. Макаренко.
Н. Панченко.Н. Панченко.

В. Русанов.В. Русанов.

Ул. Степная, д.5, кв.1.Ул. Степная, д.5, кв.1.
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Актуально

В 2017 году в федераль-
ную программу «Безопасные 
и качественные дороги» вклю-
чены 9 региональных дорог в 
Омском, Таврическом и Лю-
бинском районах. Общая про-
тяженность ремонтируемого 
покрытия составляет 104 км. 
Полностью отремонтирован 
подъездной путь к селу Подго-
родка Омского района. На двух 
направлениях (Омск – Красно-
ярка; Новоселецк -Таврическое 
– Нововаршавка) проведено 
фрезерование, ямочный ре-
монт и устройство асфальтобе-
тонного покрытия.  На участке 
Омск – Одесское  –  граница 
Республики Казахстан ведется 
фрезерование. Еще на пяти об-
ластных дорогах уложено вы-
равнивающее покрытие, завер-
шается устройство верхнего 
слоя асфальтобетона. 

60 семей – участников фе-
деральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в полном объеме 
получили социальные выплаты 
на сумму 33,6 млн рублей и ак-
тивно ведут строительство соб-
ственного жилья. Владельцы 
готовящихся к вводу усадеб, в 
основном это молодые семьи и 
специалисты, направленные на 
работу  в село,  уже приступили 
к оформлению документов.  Ра-
ботодатели – организации АПК 
оказывают застройщикам  по-
мощь, чтобы закрепить моло-
дежь и  кадры на селе. Активно 
участвуют в программе жители 
Таврического, Черлакского и 
Исилькульского районов.  

Организаторы фестиваля – 
правительство Омской области, 
органы местного самоуправле-
ния, представители бизнеса и 
общественных организаций – 
проведут в сентябре – октябре 
кампанию по популяризации 
энергосбережения. В школах и 
детских садах пройдут темати-
ческие уроки, квесты на тему 
экономии ресурсов, экскурсии 
на предприятия ТЭК.  Губерна-
тор Виктор Назаров призвал 
жителей  области принять уча-
стие в мероприятиях фестива-
ля  «ВместеЯрче» и подписать 
петицию об энергосбережении  
на сайте фестиваля (www.вме-
стеярче.рф).  

Экспедиция «По следам 
хана Кучума» стартовала  по 
реке Уй  и проходит  по тер-
ритории Седельниковского и 
Тарского районов. Протяжен-
ность маршрута по воде около 
113 км.
Участники экспедиции под 

руководством ученых – членов 
Русского географического об-
щества  совершат экскурсию в 
историко-краеведческий музей 
в селе Седельниково, познако-
мятся с культурой и традици-
ями латышей в национальном 
селе Бобровка и с мастерством 
охотников-промысловиков,  
осмотрят уникальный архео-
логический объект «Городище 
Кошкуль», побывают на Васю-
ганском болоте. Также в ходе 
экспедиции будут совершены 
гидрологические измерения на 
реке Уй – правом притоке Ир-
тыша. 

Новости
В районах области 
в сентябре 
отремонтируют 9 дорог

По программе 
развития села  ведется 
строительство 60 домов

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения старто-
вал  в регионе

 В Омской области 
проходит таежная 
экспедиция

Свиноводством в Ом-
ской области смогут за-
ниматься только те, кто 
выполнит все регламенти-
рованные законом вете-
ринарные требования.

Это подчеркнул в ходе 
круглого стола «Эпизоо-

тическая ситуация по АЧС в Ом-
ской области» министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
региона Максим Чекусов.
На заседании, в котором 

участвовали владельцы ЛПХ, 
фермеры, главы поселений и 
специалисты профильных уч-
реждений, шло обсуждение, 
как жить сельхозпроизводите-
лям в период заболеваемости 
животных африканской чумой 
свиней.

– На сегодняшний день ситу-
ация в регионе с АЧС несколько 
стабилизировалась, ведется мо-
ниторинг и забор анализов во 
всех районах области, провер-
ка мест несанкционированной 
торговли свининой. Отчуждено 
порядка 14,4 тысячи голов сви-
ней, поголовье в личных под-
собных хозяйствах сокращается 
и составляет сейчас менее 150 
тысяч голов. Выплаты постра-
давшим от АЧС продолжаются, 
в первую очередь их получают 
жители Омского, Саргатского и 
Любинского районов. Уже вы-
плачена сумма 26,6 млн рублей 
и подготовлены документы еще 
на 30 млн рублей. Все идет по 
графику, без сбоев. Все, у кого 
отчуждено поголовье свиней, 
получат положенные выплаты, – 
заявил Максим Чекусов.
Что касается недопущения 

дальнейшего распространения 
АЧС, то одним из направлений 
деятельности ведомства являет-
ся работа с ЛПХ и фермерами 
по разъяснению необходимо-
сти соблюдения ветеринарных 
норм содержания животных. Те 
фермеры, которые выполнили 
все требования и получили 4-й 
компармент – степень зоовете-
ринарной защиты, смогут про-

должать заниматься этой отрас-
лью животноводства.

– Мы построили дополни-
тельные санитарные пропуск-
ники, обрабатываем транспорт, 
принимаем все меры для соблю-
дения элементарной ветери-
нарной безопасности. Я думаю, 
если подобные шаги сделают и 
другие сельхозпроизводители, 
то это позволит сократить риск 
распространения африканской 
чумы, – считает фермер Юрий 
Люфт из Азовского района.
Еще одной мерой по борьбе 

с АЧС является забой животных 
только в сертифицированных 
убойных пунктах, которые в 
ряде районов, где снят каран-
тин, уже начали перерабатывать 
свинину населения.

 – ЛПХ и фермеры должны 
без очередей и по адекватным, 
приемлемым ценам реализо-
вать излишки своего поголовья. 
Мы решаем вопрос о загрузке 
этих предприятий, так как сей-
час мимо них идет поток мяса, 
который не соответствует ника-
ким ветеринарным требовани-
ям, что может привести к оче-
редным вспышкам различных 
заболеваний, и не только жи-
вотных, но и людей, – пояснил 
Максим Чекусов. –  Нельзя до-

ПОД СТРОГИМ 
КОНТРОЛЕМ

Новый рацион для буренки
В ООО «Соляное» Черлак-

ского района прошел семинар, 
на котором аграрии узнали о 
новых технологиях заготовки 
кормов.
На кукурузном поле собра-

лись руководители более сорока 
сельхозпредприятий, чтобы 
лично увидеть, какую кукурузу 
вырастили в Соляном и как ее 
перерабатывают. С помощью 
сельскохозяйственной финской 
машины Murska кукурузное 
зерно плющат  и одновременно 
вносят консервант. Плющеная 
масса с помощью шнека утрам-
бовывается в полимерный рукав, 
который надевается на бункер 
плющилки. При использовании 
метода консервирования плю-

щеного зерна его обмолот и за-
кладку на хранение лучше всего 
производить в тот момент, когда 
в нем содержится максималь-
ное количество питательных 
веществ. При использовании 
этой технологии значительно 
повышается усвояемость корма, 
улучшается качество молока 
и мяса, уменьшаются затраты 
труда, на 2–3 недели раньше 
убирается урожай, что  важно 
для регионов с неустойчивым 
климатом. Этот опыт неоценим 
для животноводства, поскольку 
снижается себестоимость  жи-
вотноводческой продукции за 
счет удешевления сырья, а корма 
хорошего качества позволяют 
повысить производство молока.

– В этом году мы впервые 
применяем эти технологии в 
хозяйствах района, – рассказал 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов. – При помощи 
наших  аграриев мы должны по-
нять, какая будет себестоимость 
этого корма, как повысятся на-
дои. Уже в следующем году мы 
увеличим посевные площади 
кукурузы, все просчитаем, и 
если результаты будут положи-
тельными, будем внедрять эту 
технологию по всей области.
Своим опытом по примене-

нию технологии по плющению 
кукурузы  поделился руково-
дитель ООО «Соляное» Виктор 
Белевкин. В его хозяйстве уже 

пустить при этом монополиза-
ции и повышения цен на  услуги 
убойных пунктов, для чего ми-
нистерство  выведет среднюю 
цифру стоимости услуги.
Примечательно, что с 1 ян-

варя 2018 года будет введена 
обязательная идентификация 
животных с присвоением но-
мера, что даст возможность бо-
лее точного учета поголовья, в 
том числе и свиней. При этом в 
убойных пунктах животных без 
соответствующей бирки и до-
кументов принимать не будут. 
Кроме того, соответствующими 
службами будут проверены ус-
ловия   содержания животных 
во всех ЛПХ и КФХ, при неис-
полнении предписаний возмож-
но судебное решение о запрете 
разведения свиней.

заложили 500 тонн плющеного 
кукурузного зерна.  Посевы 
кукурузы составили 1000 га при 
высоте 130–140 см. А использо-
вали здесь новые гибриды, даю-
щие неплохой урожай в нашей 
климатической зоне.  

– Раньше я был против ку-
курузы, предпочитал люцерну, 
– рассказал   Виктор Белевкин. 
– Но когда я узнал об этой тех-
нологии, то понял, насколько 
хозяйство может выиграть и в 
рентабельности, и в увеличении 
надоев. Омская область станет 
пионером в технологии по плю-
щению зерна кукурузы и ячменя. 
Думаю, что наш опыт мы быстро 
распространим и в другие сибир-
ские регионы.

Олег ПОДКОРЫТОВ 
Руководитель Управления 
Россельхознадзора 
по Омской области:

 Совместно с главами 
поселений необходимо упо-
рядочить учет поголовья 
свиней, сделать так, чтобы 
цифры по поголовью в по-
хозяйственных книгах были 
реальными, что поможет 
своевременно выявлять фак-
ты падежа животных и реаги-
ровать с целью недопущения 
распространения болезни.

  

действует на территории 
Омского региона

49
убойных пунктов

ц и ф р а
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Рабочая поездка

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

На праздновании Дня посёлка.

Н. Шалмин.

Первый объект пребывания 
– деревня Михайловка Кар-
бызинского СП. Здесь сегодня  
проблемный участок – мост в 
деревню пришел в негодность. 
Теперь автобусы в деревню не 
заходят, и все, включая детей, 
выходят за мост, чтобы уехать 
в школу и по своим делам. По-
следний раз его «лечили» в 
2007 году.
В этот день Вячеслав Девя-

териков, Дмитрий Роденко, на-
чальник Муромцевского ДРСУ 
и Андрей Рогожкин, глава Кар-
бызинского СП, обследовали 
мост. Цена вопроса не один 
миллион рублей. Решение о 
ремонте мостовой переправы 
глава ММР принял на месте. 
Теперь ДРСУ проработает два 
возможных решения этой про-
блемы и в ближайшие сроки 
приступит к работе. А пока А.А. 
Рогожкину поручено положить 
блоки с обеих сторон, чтобы 
никто не провалился.
Староста деревни Ольга Та-

ранина обратилась к В. Девя-
терикову еще с одной пробле-
мой, менее острой, но важной 
для проживающих здесь людей. 
Плотина, расположенная за де-
ревней, – любимое место отды-
ха михайловцев. Весной вода 
из нее  может уйти, так как на-
сыпь (запруда) разрушилась. 
Засыпать ее своими силами 
жители не могут,  нет техники 

для этого, а принять участие 
в решении этого вопроса ми-
хайловцы готовы, например, 
собрать деньги на ГСМ. «Ког-
да начнем земляные работы 
на мосту, тогда и сюда зайдет 
техника и устранит промоину», 
- пообещал Вячеслав Владими-
рович.
Побывал глава ММР и в 

карбызинской школе, чтобы 
разобраться на месте с суще-
ствующими здесь проблемами. 
Сегодня есть проблемы как с 
кадрами (два педагога во гла-
ве с директором ездят сюда 
из Кондратьево и один из Му-
ромцево), так и с ремонтными 
работами. При школе имеется 
квартира для учительского со-
става, но сегодня в ней бежит 
крыша. В. Девятериков пообе-
щал помочь с решением этого 
вопроса. 
Также он посетил КФХ Пав-

ла Филя и поинтересовался 
ходом уборочных работ в этом 
хозяйстве.
По пути следования в Кур-

ганку Вячеслав Девятериков за-
ехал в деревню Колобово, где 
пообщался с одним из жителей 
и поинтересовался проблема-
ми. Главные из них, по мнению 
молодого человека, плохие до-
роги и отсутствие Интернета.
В Курганском сельском 

поселении Вячеслав Влади-
мирович  проконтролировал 
подготовку к зиме социальных 
учреждений. Сергей Речкин, 
глава администрации Курган-
ского СП,  доложил руководи-
телю муниципалитета, что в би-
блиотеку дрова заготовлены. 
А вот ООО «ГРИВИС Сибирь» 
свой объект к зиме не подго-
товило. Не только котельная к 
отопительному сезону не гото-
ва, но и топливо на 8 сентября 
не завезено. С.Н. Речкин пока-
зал гараж для пожарной маши-
ны, условия для ее содержания 
здесь хорошие. Спецтехника 

хоть и старая, но с ее помощью 
в этом году спасли от пожара 
жителей этого поселения.
Глава ММР посетил КФХ 

Н.Ю.О. Кулиева, где осмотрел 
животноводческую новинку – 
кормовой стол для животных. 
Полуоткрытое помещение для 
кормления животных позволит 
свободно подходить к кормам, 
при этом не втаптывать их но-
гами, как это бывает при бес-
привязном содержании круп-
ного рогатого скота. Вновь 
построенное сооружение – это 
внедрение  передовых техно-
логий в животноводческих хо-
зяйствах региона, которое при-
несет существенную экономию 
хозяйству.  В основе данной 
новинки - опыт марьяновских 
животноводов, куда Н.Ю.О. 
Кулиев вместе с начальником 
управления сельского хозяй-
ства района М.А. Печениным 
ездил перенимать опыт. Под 
это строительство Магомет Ку-
лиев получил грант из бюджета 
области в сумме более 6 мил-
лионов рублей. На эти деньги 
и сделана реконструкция скот-
ного двора, благодаря которой 
в прошлом году в незавершен-
ном состоянии уже был поло-
жительный эффект.
Последний пункт пребыва-

ния - деревня Тармакла Кон-
дратьевского поселения. Здесь 
В.В. Девятериков осмотрел тер-
риторию, на которой располо-
жены социальные учреждения. 
Один из вопросов, который тар-
маклинцы просили решить на 
прошедшем в начале года схо-
де граждан, - разобрать старое 
здание бывшей школы, до сих 
пор не решен. Приглашенный в 
этот день в Тармаклу предпри-
ниматель И. Дедяев пообещал 
убрать все в ближайшие сроки.

Зоя ЖУК. 
Фото автора.

Проблемы 
и перспективы 

Затарья
Глава района Вячес-

лав Владимирович Де-
вятериков и председа-
тель Совета районных 
депутатов, куратор этих 
сельских поселений 
Валентина Васильев-
на Вихрова совершили 
рабочую поездку по за-
тарным селам района. В 
пятницу они побывали в 
Карбызинском, Курган-
ском и Кондратьевском 
поселениях.

В. Девятериков.В. Девятериков.А. Роденко.А. Роденко.
В. Вихрова.В. Вихрова.

Решение отремонтировать мост принято на месте.Решение отремонтировать мост принято на месте.

Обследуется михайловская плотина.Обследуется михайловская плотина.

Н.Ю.О. Кулиев: «Здесь натянем трос, Н.Ю.О. Кулиев: «Здесь натянем трос, 
и кормовой стол для животных готов!»и кормовой стол для животных готов!»

Разрушенное здание уберут в ближайшее время.Разрушенное здание уберут в ближайшее время.

В карбызинской школе идут  последние В карбызинской школе идут  последние 
ремонтные работы.ремонтные работы.

С. Речкин: «Котельная к отопительному сезону С. Речкин: «Котельная к отопительному сезону 
еще не готова».еще не готова».

И. Дедяев.И. Дедяев.
А. Корнев.А. Корнев.



15 сентября 2017 г.
№ 36http://znamtrud.ru/ ЗТ44 Актуально

Жатва-2017

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.

Переработка

Не отказывайтесь 
от вакцинации

Первая треть 
в закромах

Новости

В Муромцевскую центральную 
районную больницу поступила первая 
партия вакцины против гриппа: 1,5 
тысячи доз для детей и 2920 доз - для 
взрослого населения.
Для того чтобы поставить при-

вивку, нужно обращаться в поликли-
нику ЦРБ или детскую консультацию. 
Вакцинация проходит бесплатно. 
Скоро ожидается поступление второй 
партии вакцины для детей, ещё 1,5 
тысячи доз. 
Каждый год инфекционные заболе-

вания приобретают всё новые формы, 
поэтому специалисты предупреждают, 
что не нужно отказываться от вакци-
нации, потому что осложнения после 
гриппа гораздо опаснее, особенно это 
касается маленьких пациентов.

Прошла 
очередная сессия
На сессии районного Совета, со-

стоявшейся 11 сентября, депутаты 
рассмотрели восемь вопросов: о 
работе различных направлений сферы 
образования, о  развитии малого биз-
неса, реализации инвестиционных про-
грамм на территории района,  а также 
заслушали отчет о работе депутата В.В. 
Халилеева на своем избирательном 
участке.
Один из актуальных вопросов – о 

формировании конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Му-
ромцевского муниципального района. 
Выборы главы ММР будут проходить 
в октябре текущего года. На сессии 
была сформирована рабочая группа 
из числа депутатов для осуществления 
проверки кандидатур, предложенных 
в состав комиссии. До 18 сентября 
рабочая группа в составе В.А. Лиси-
на, А.А. Мурина, В.В. Вихровой, И.М. 
Войцеховской, В.В. Халилеева должна 
предоставить в Совет предложения по 
кандидатурам для назначения в состав 
комиссии. В нее предстоит выбрать 12 
человек.

Пока стояла хорошая погода, 
муромцевские хлеборобы завершили 
уборку ржи и озимой пшеницы. 35 %  
посевов яровой пшеницы скошено и 
обмолочено. Лидерами «Жатвы-2017»  
являются хозяйства: ООО «Шадрин-
ское» и ООО «Колхоз Чопозова».
На 12 сентября уборочные работы в 

нашем районе из-за неблагоприятных 
погодных условий временно приоста-
новлены. С наступлением погожих 
дней работы на полях возобновятся. 

Это специализированное  предпри-
ятие открылось в нашем районе пят-
надцать лет назад, планомерно разви-
валось, наращивало мощности. Однако 
в 2017 г. прием скота на убой и пере-
работку был временно приостановлен 
из-за финансовых проблем. На момент 
нашего посещения в «Корриде» было 
непривычно тихо, безлюдно. А прежде 
в разгар сезона в общей сложности 
было задействовано до 90 человек. 
Один из руководителей ООО «Кор-

рида» Рафик Арамаисович Маркосян 
провел нас по просторным производ-
ственным цехам и помещениям, обнов-
ленным в ходе летнего ремонта: везде 
чистота, порядок, побелено, покраше-
но. В помещении для приемки скота на-
стелены свежие полы и отделено место 
для постановки животного на карантин, 
если вдруг в ходе осмотра ветврачом 
оно будет признано нездоровым. В 
целях нераспространения инфекции, 
переносимой с одеждой, обувью, отго-
рожена раздевалка для владельцев ско-
та. Убойный цех, отвесочная, помеще-
ния для охлаждения и заморозки мяса 
и прочее – все, как отмечали во время 
планового посещения предприятия на-
чальник БУ «ОСББЖ по Муромцевскому 
району» В.Н. Шкуренко и врач ветери-
нарно-санитарной экспертизы Е.Е. Лео-
нова, соответствует нормативным тре-
бованиям. «Мы готовы открыться хоть 
сегодня, - пояснил Р. Маркосян. - Ждем 
только приезда из Омска специалистов 
управления ветеринарного надзора, 
чтобы все проверили и составили акт».
После того как проверяющие из 

области дадут разрешение, можно бу-
дет вести промышленный забой скота, 
но с ограничениями. По африканской 

На бойне пока тихо
В связи с распространени-

ем АЧС и других заболеваний 
животных так называемый 
«крестьянский» убой скота за-
прещен: весь скот, предназна-
ченный для продажи, должен 
забиваться на сертифицирован-
ных убойных пунктах, сейчас  по 
всей области проходят их про-
верки. В Муромцево таким пун-
ктом является ООО «Коррида», 
где мы вместе со специалиста-
ми ветстанции побывали на про-
шлой неделе. 

чуме свиней наш район входил во вто-
рую угрожаемую зону (в радиусе 100 км 
от очага заражения), поэтому свинина 
оставалась под запретом. На ветстан-
ции нам показали документ, согласно 
которому до 3 марта 2018 года запре-
щен вывоз за пределы территории рай-
она свиней и продуктов животновод-
ства, полученных от убоя свиней, не 
прошедших промышленную тепловую 
обработку при температуре выше 70 
градусов. Также запрещена реализация 
на территории района и закупка свиней 
у населения. Что же касается закупа у 
населения крупного рогатого скота и 
лошадей – все это разрешено, и про-
изводственные мощности «Корриды» 
позволяют вести переработку в значи-
тельных объемах. Но, как поделились 
руководители предприятия, сегодня 
они поставлены в условия выживания: 
не могут даже взять кредит, хотя об-
ращались во все инстанции, вплоть до 
Центробанка. Торговцы мясом, ушед-
шие в тень, в более выгодных условиях: 

не надо тратиться на налоги, лицензии 
и прочее... Получается, что поддержка 
малому бизнесу только на словах, сету-
ют мои собеседники. Ведь нет средств 
– нет и развития. С тем же крестьянином 
нет возможности рассчитаться сразу – 
только после реализации продукции. А 
он, живя доходами с подворья, плани-
рует на деньги, вырученные, к примеру, 
от продажи бычка, одеть ребятишек к 
школе, заплатить за учебу в городе и 
т.д. Поэтому предпочитает сдать заез-
жим «перекупам», расплачивающимся 
сразу, либо забивает самостоятельно, 
реализуя мясо по знакомым или торгуя 
с машины. Лишь немногие сдают скот 
живьем на убойный пункт. Не случайно 
по области прозвучала цифра: убойные 
пункты загружены мясом всего лишь на 
30 %. И одними призывами обеспечить 
безопасность и качество мяса, его логи-
стику, ситуацию не исправишь. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

В минувшую среду прошло 
областное селекторное совеща-
ние, на котором анализировался 
ход уборочной страды. О ситуа-
ции с мест министру сельского 
хозяйства М. Чекусову доложили 
главы районов и руководители 
управлений сельского хозяйства. 
На совещании отмечалось: пока тем-

пы уборочных работ невысоки и агра-
риям необходимо активно поработать, 
чтобы в сентябре уборку завершить. М. 
Чекусов сказал, что вызывают особое 
беспокойство районы, где убрано менее 
30 % площадей зерновых культур, в том 
числе Муромцевский. По его словам, 

уборка здесь однозначно затянется до 
октября. 
По данным из доклада начальника 

управления сельского хозяйства М. Пе-
ченина, в нашем районе на 6 сентября 
убрано 25 % зерновых культур, урожай-
ность составила 14,7 ц/га. За исключе-
нием четырех мелких хозяйств, где нет 
сушильных агрегатов, все приступили к 
уборке зерновых. На обмолоте занято 
свыше 90 комбайнов. Убраны со всей 
посевной площади озимые культуры.
По темпам уборки льна-долгунца 

наш район в числе передовых: при 
среднем показателе в регионе 40 %, в 
льноводческом хозяйстве Артемьевых 

убрано уже более 70 % от общей пло-
щади, уборка близка к завершению. Вы-
тереблено 1215 га льна-долгунца. Со-
брано в рулоны с площади 720 га. 
Животноводческие хозяйства про-

должают заготовку кормов на предсто-
ящую зимовку скота. Заготовлено 10142 
тон сена (свыше 90 %), 43010 тонн сена-
жа (107 % к плану), 1705 тонн соломы. 
На полях района ведется вспашка зяби 
– вспахано 3545 га (15,2 %), продолжает-
ся обработка паров – 15321 га. Агрохи-
мическое обследование проведено на 
площади 30 тысяч га. Обработано герби-
цидами 43688 га, инсектицидами - 1150 
га, фитонцидами - 1585 га. 

В ходе совещания аграриев шла речь 
о необходимости обновления семенно-
го фонда (в нынешнем году субсидия 
на семена достигала 70 %), агрохимоб-
следовании, позволяющем целенаправ-
ленно вносить удобрения в почву, а не 
работать вслепую. М. Чекусов сделал 
акцент, что проведение агрохимобсле-
дования – требование федерального 
центра, и может такое случиться, что 
несвязанная поддержка будет выделять-
ся только при его соблюдении. Также 
присутствующих призвали активно за-
ниматься возделыванием масличных 
культур. Например, сегодня, когда цена 
на пшеницу низкая, тонна рапса стоит 
25 тысяч рублей. Это источник дохода и 
перспективное направление.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Ускорить темпы уборки 

Е. ЛеоноваЕ. Леонова.Р. Маркосян.Р. Маркосян.
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И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Ю. Петер.

Их объединяет  волейбол.

Праздник

Проблема

С недавнего времени во-
дители муниципального обще-
ственного транспорта продают 
билеты только на посадочные 
места, т.е. стоя людей уже не 
берут. Если, к примеру, автобус 
ждут десять человек (а внутри 
салона на этот момент всего 
одно свободное место), то де-
вять человек остаются на улице. 
Так по закону, а что делать лю-
дям, которые не вошли в салон 
раз да другой?

«Наш автобус собирает лю-
дей из нескольких населённых 
пунктов: это Качесово, К-Курск, 
М-Привал, Костино, Гурово. И 
пассажиров всегда больше, чем 
посадочных мест. Надо как-то 
решать этот вопрос, - возму-
щаются граждане, - и не за счёт 
людей, а за счёт организации 
дополнительных рейсов или 
искать какие-то решения про-
блемы. Но не оставлять же нас 
просто на улице, сейчас ещё 
лето, а зимой что будет! Мы 

прекрасно понимаем, что води-
тель действует в соответствии с 
инструкцией. А кто подумает о 
людях, которым нужно по сроч-
ным делам выехать? Ведь мы же 
привязаны к районному центру: 
за деньгами – нужно в банкомат, 
в больницу едут с детьми, бере-
менные женщины, специалисты 
едут на совещания, да мало ли 
кому куда нужно».
К решению данной пробле-

мы подключились и главы сель-
ских поселений, и это естествен-
но, ведь жители идут в первую 
очередь со всеми жалобами к 
ним. С коллективным письмом 
к главе ММР В.В. Девятерико-
ву по данной проблеме уже об-
ращались жители Рязанского 
сельского поселения. А позже и 
главы этого и Кондратьевского 
поселений на ближайшем сове-
щании у главы ММР озвучили 
этот вопрос, который был при-
нят в разработку.

Как доехать 
до райцентра?

В редакцию обратилась жительница д. Качесово Та-
тьяна Васильевна Сурина, которая подняла в своём во-
просе тему, волнующую, как выяснилось, многих жите-
лей, особенно из отдалённых населённых пунктов.

Руководитель Муромцев-
ского подразделения ОАО 
«Омскоблавтотранс» В.М. ЛА-
ЗАРЕВ:

- Ежегодно в январе наше 
руководство - ОАО «Омско-
блавтотранс» - заключает с ад-
министрацией Муромцевского 
МР договор, в котором чётко 
указано, сколько рейсов, и в ка-
ком направлении будут ходить 
автобусы. Это внутрирайонные 
маршруты, которые давно уже 
переданы муниципалитетам.
Лично я (объясняю это для 

пассажиров, которые с него-
дованием штурмуют практиче-
ски ежедневно двери нашего 
учреждения и оскорбляют ра-
ботников автовокзала) не могу 
что-то изменить или увеличить 
количество рейсов в том или 
ином направлении. Я не имею 

на это никаких полномочий. 
Наше подразделение выступа-
ет только в роли исполнителя 
и действует, повторюсь, в со-
ответствии с принятым догово-
ром.  

Начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Муромцевскому 
району А.А. ПЕРИН:

- В соответствии с правила-
ми дорожного движения запре-
щена перевозка людей сверх 
количества, предусмотренно-
го технической характеристи-
кой транспортного средства. 
В ситуации, которая изложена 
выше, водители действуют в со-
ответствии с этими правилами 

и берут столько пассажиров, 
сколько посадочных мест в са-
лоне.
Если раньше было иначе, то 

это считалось нарушением пра-
вил ДД, и водители несли за это 
наказание. Последние страш-
ные аварии, которые произош-
ли на территории РФ, лишний 
раз доказывают необходимость 
исполнения законодательства. 
Как мы понимаем, граждане 
жалуются не на то, что их не 
берут стоя, а на то, что недоста-
точно маршрутов.  И они правы, 
если пассажир приобрёл билет, 
то он должен доехать до конеч-
ного пункта с комфортом.

Респонденты, с которыми пришлось бесе-
довать, высказали ещё одно мнение. В данном 
случае, на их взгляд, в выигрыше только част-
ные извозчики. Пользуясь ситуацией, в которой 

оказываются люди, не имеющие возможности 
добраться вовремя до райцентра, активно по-
полняют свой бюджет, заметьте, в обход бюд-
жета района.

Комментарий

Традиция проводить праздник улицы в п. Сельхозтехника 
зародилась ещё 22 года назад по инициативе супругов Колошни-
цыных. Четыре последних года это мероприятие превратилось в 
праздник посёлка СХТ, который уже проходит при поддержке 
администрации городского поселения на территории организо-
ванного детского парка «Звёздный».

9 сентября всех жителей посёлка СХТ и многочисленных го-
стей, пришедших на праздник, поздравил глава администрации 
Муромцевского городского поселения Ф.А. Горбанин. Он побла-
годарил жителей микрорайона за ухоженность территории, за ак-
тивность и инициативность в подходах благоустройства. Жители в 
свою очередь высказали благодарность администрации за ремонт 
дорог и асфальтирование улиц.
В празднике принимали участие лучшие вокалисты районного 

Дома культуры, а также народный хор ветеранов «Голоса Сиби-
ри», который выступал здесь ещё в момент зарождения данной 
традиции. На средства администрации посёлка были приобретены 
сладкие призы, и организовано чаепитие.
Данное мероприятие дорого тем, что сплачивает людей, даёт 

возможность пообщаться и строить совместные планы по даль-
нейшему благоустройству п. Сельхозтехника.

Соб.инф. 
Фото из архива редакции.

Традиции 
живут веками

Подготовила Татьяна МУРОМЦЕВА. Фото автора.
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Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель 

Совета В.В. ВИХРОВА.

Поздравление

Уважаемые труженики 
леса!

Поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Омскую область природа 

одарила богатыми лесами. 
Они занимают более трети 
территории региона. Чтобы 
сохранить наше общее до-
стояние и приумножить его, 
нужны глубокие знания и 
грамотное управление. 
Охраняя и выращивая 

леса, вы трудитесь ради бу-
дущих поколений и эколо-
гического благополучия на-
шей области.
Благодарим вас за про-

фессиональную заботу о 
лесах и желаем дальнейших 
успехов! 

Губернатор 
Омской области  
В.И. НАЗАРОВ.

Председатель
Законодательного Собрания 

Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Усадьбы, утопающие в цветах

Уважаемые работники 
и ветераны лесной 

отрасли!
Примите искренние по-

здравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком – Днем работников 
леса! 
Лес -  символ нашего 

края и его главное природ-
ное богатство. Его рацио-
нальное, эффективное и 
бережное использование, 
борьба с пожарами и лесо-
восстановление, создание 
современных деревообра-
батывающих предприятий – 
все это ключевые задачи для 
всех нас. Именно от леса и 
людей, которые его заготов-
ляют, перерабатывают, вос-
станавливают и охраняют, 
во многом зависят экономи-
ческая стабильность и эко-
логическая безопасность 
нашего  района, региона и 
России в целом.
Выражаем искреннюю 

признательность ветеранам 
лесного хозяйства. От всей 
души благодарим каждо-
го, кто избрал делом своей 
жизни работу в лесной от-
расли, за профессионализм, 
преданность делу, плодот-
ворную и ответственную 
работу на благо Муромцев-
ского района! 
Желаем вам новых дости-

жений, уверенности в буду-
щем, энергии и оптимизма! 
Крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия 
вам и вашим близким!

Весной на территории лес-
хоза заложили питомник со 
всей вытекающей инфраструк-
турой и приступили к выра-
щиванию собственного поса-
дочного материала. Долгая и 
кропотливая работа дала хо-
роший результат, применение 
облегчённого варианта парни-
кового выращивания сеянцев 
позволило обеспечить пред-
приятие на следующий год соб-
ственным посадочным матери-
алом. Для примера, в этом году 
на эти цели было потрачено 1 
180 000 рублей собственных 
средств. Благодаря помощи ал-
тайских коллег, которые предо-
ставили больше сеянцев сосны, 
чем было прописано в догово-
ре, муромцевские лесоводы 
перевыполнили план по лесо-
восстановительным работам, а 
именно на 15 гектаров больше 
посадили и на 50  - дополнили 
высаженные ранее.
Одним из самых важных 

направлений в работе этого 
года – закрытие кредиторской 
задолженности. На первое ян-
варя предприятие было должно 
партнёрам около 11 миллионов 
рублей, сегодня сумма умень-
шена до 2 миллионов. Более 
того,  ещё в январе текущего 
года была  закрыта трёхмесяч-
ная задолженность по зарплате, 
и, начиная с весенних месяцев, 
выплачивались надбавки в раз-
мере от 30 до 60 процентов от 
оклада. 
Сегодня весь коллектив 

работает на финансовое оздо-
ровление предприятия, и люди 
делают это осознанно, пре-
красно понимая, что сегодня 
делается всё, для того чтобы 
лесхоз встал на ноги и мог обе-
спечивать всем тех, кто здесь 
работает.
Большими техническими 

обновлениями, конечно же, по-
хвастаться нельзя, тем не менее 
приобрели погрузчик, прицеп и 
оцилиндровочный станок. Уже 
сейчас в деревообрабатываю-
щем цехе идёт монтаж нового 
оборудования, которое будет 
задействовано в полном объ-
ёме, так как тонкомерной дре-
весины на предприятии много.
В ближайших планах - рас-

считаться со всеми долгами. 
Углубить переработку древе-
сины, делая ставку на качестве 
продукции, не увеличивая, а 
снижая объёмы заготовки до 
разумных пределов. В этом 
направлении планируется ор-
ганизовать сушку древесины и 
изготовление на новом стан-
ке продукции на реализацию. 
Предприятие руководствуется 
основными задачами: охрана 
лесов от пожаров и лесовосста-
новительные работы  в приори-
тете, а заготовка и переработка 
древесины - вспомогательная 
функция.

Большие изменения про-
изошли в работе с населением 
по отпуску древесины для соб-
ственных нужд. Добавилась ус-
луга заготовки материала для 
строительства жилых домов и 
хозяйственных  построек. До 
настоящего времени держатся 
самые низкие цены по необрез-
ному материалу для граждан, 
проживающих в нашем районе 
и ведущих строительство. Ре-
ализация древесины на корню 
для нужд населения, как пра-
вило, дрова, всё больше ста-
новится делом специалистов 
лесхоза. На следующий год ко-
личество сельских поселений, 
обслуживаемых частниками 
или  лесничеством, будет све-
дено до минимума. Возможно, 
уже на следующий год в тех по-
селениях, где древесину будут 
отпускать работники лесхоза, 
появятся штатные лесоводы 
(раньше их называли лесника-
ми). Скорее всего, такие специ-
алисты появятся в отдаленных 
населённых пунктах, таких как 
Поречье, Карбыза, Низовое, 
Окунево.
В преддверии профессио-

нального праздника админи-
страция предприятия выражает 
огромную благодарность  ин-
женерно-техническим работ-
никам и рабочим за добросо-
вестный труд. Каждый на своём 
участке совершает маленький 
трудовой подвиг, будь то лесо-
вод, который после отвода де-
лян идёт и принимает работу на 
питомнике, а очень часто и сам 
поливает грядки, и рабочий на 
пилораме, практически в пол-
тора раза перевыполнивший 
норму. Все работники предпри-
ятия заслуживают уважения как 
у вышестоящего руководства, 
так и среди граждан нашего 
района, ведь они работают для 
людей и на благо района.
В канун профессиональ-

ного праздника руководитель 
предприятия желает всем ра-
ботникам лесхоза огромного 
терпения. «Мы верим в то, что, 
лесное хозяйство найдёт свой 
путь в это тяжёлое время ре-
формации, и  работа каждого 
предприятия войдет в плано-
вый режим, так, как это было 
всегда. Всем стабильности и 
крепко стоять на ногах!» 

Верим в будущее лесхоза

Перебоев с топливом 
не будет

Алексей СОРВАНОВ - лесо-
заготовитель, проживающий в 
селе Кондратьево. В этом биз-
несе уже третий год. Кроме до-
ставки топлива предприятиям, 
поставляющим тепло в школы и 
административные здания, осу-
ществляет отпуск древесины на 
корню населению.
Он выиграл аукцион на по-

ставку топлива по муниципаль-
ному заказу. По договору с 
ООО «ГРИВИС Сибирь» обеспе-
чивает топливом (дровами)  их 
котельные, которые отаплива-
ют здания социальной сферы 
в селах Кондратьево, Курбыза. 
На этот год нужно заготовить 

300 кубометров древесины для 
Карбызинской и 500 кубометров 
для Кондратьевской котельных. 
400 кубометров древесины уже 
завезено на территорию Кондра-
тьевского теплоисточника, нача-
та работа по доставке топлива в 
село Карбыза, на сегодня заве-
зено около 50 кубов.
Всё лето работал на снабже-

нии топливом населения этих 
двух поселений. Также следу-
ет отметить, что весь прошлый 
отопительный сезон топливо в 
вышеназванные котельные по-
ставлял Алексей Владимиро-
вич и отработал безупречно. 
Глядя на этого трудолюбивого 
молодого человека, можно с 
уверенностью сказать - пере-
боев с топливом не будет.

В. Зайцев.В. Зайцев.

А. Деговец.А. Деговец.

Ф. Пуздриков.Ф. Пуздриков.

В. Мясников.В. Мясников.

А. Грязнов.А. Грязнов. В. Клещенок.В. Клещенок.

Окончание. Начало на 1 стр.



Что немаловажно, члены жюри рас-
пределили места таким образом, что в 
числе призёров оказались все семеро 
претендентов на победу. Первое место 
разделили Ольга Витальевна Ватолина 
(ул. Звёздная, 9) и Любовь Александров-
на Рыбакова (ул. Больничный переулок, 
д.1, кв.2). Второе почётное место было 
отдано также двум претендентам: это 
Марина Александровна Елистратова (ул. 
Зелёная, д.26) и Ольга Александровна 
Жучкова (ул. Школьная, д.6).
Третьего почётного места удостои-

лись сразу три домовладения: Натальи 
Анатольевны Яковлевой (ул. Степная, 
д.5, кв.1), Любови Сергеевны Мозговой 
(ул. Фестивальная, д.18, кв.2), Евгении 
Александровны Вороновой (ул. Фести-
вальная, д.18, кв.1). 

«При подведении итогов учитывалось 
то, как выглядит территория домовладе-
ния в комплексе, т.е. не только количе-

ство клумб и сортов, а дизайн в целом, 
использование интересных решений, 
внешний вид фасада и т.д.», - говорит 
член конкурсной комиссии Л.В. Колош-
ницына.
Лето стремительно заканчивается, и 

чтобы успеть запечатлеть всё буйство 
красок пока ещё цветущих клумб, мы 
сделали фоторепортаж – на память! Хо-
зяева домовладений при встрече сетова-
ли, что картина уже не та, и многие сорта 
отцвели, и клумбы поредели. Но, знаете, 
и то, что мы успели поймать в объектив 
фотоаппарата, впечатлило и, честно при-
знаться, порадовало душу.
После увиденного хочется верить, 

что и в будущем году будет не меньше 
тем для рубрики «Образцовая террито-
рия частного домовладения», а может 
быть и больше. Потенциал у муромчан в 
плане красоты огромный.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 
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Муромцевская команда «Факел».

В. Папышев.

В тему

Здоровье

Усадьбы, утопающие в цветахУсадьбы, утопающие в цветах

После жаркого лета на-
ступила не менее пре-

красная пора – золотая осень. 
Жаль только, что это время 
года сопровождается не толь-
ко опавшей листвой, но и 
всплеском инфекционных  за-
болеваний, в том числе и эн-
теровирусных. Резкое пониже-
ние температуры, повышенная 
влажность способствуют не 
только ухудшению настрое-
ния и общего самочувствия 
людей, но и понижению им-
мунитета. А значит, пора поза-
ботиться о своём здоровье. Об 

этом же предупреждает врач-
эпидемиолог Муромцевской 
ЦРБ Т.И. ВАСИЛЬЕВА.

«Энтеровирусные инфекции 
- группа острых заболеваний, 
вызываемых энтеровирусами, 
характеризующихся многооб-
разием клинических проявле-
ний, от легких лихорадочных 
состояний до тяжелых менин-
гитов! Энтеровирусы устойчи-
вы во внешней среде и длитель-
ное время могут сохраняться в 
сточных водах, плавательных 
бассейнах, открытых водоемах, 
предметах обихода, продуктах 

питания (молоко, фрукты, ово-
щи). Вирус быстро погибает 
только при прогревании и ки-
пячении.
Энтеровирусные инфекции 

характеризуются ещё и бы-
стрым распространением за-
болевания, так как передаются 
воздушно-капельным, контак-
тно-бытовым путями. Есть ха-
рактерные симптомы этого 
заболевания, о которых необ-
ходимо знать.
Заболевание начинается 

остро, с подъема температуры 
тела до 39-40 градусов. При 

этом появляется сильная го-
ловная боль, головокружение, 
рвота, иногда боли в животе, 
спине, судорожный синдром... 
При появлении аналогичных 
жалоб необходимо срочно изо-
лировать больного, т.к. он яв-
ляется источником заражения 
для окружающих, и обратиться 
к врачу. Учитывая возможные 
пути передачи, меры личной 
профилактики должны заклю-
чаться в соблюдении правил 
личной гигиены, в тщательной 
обработке  употребляемых 
фруктов, овощей и последу-

ющим ополаскиванием кипят-
ком.
Следует избегать посещения 

массовых мероприятий, мест с 
большим количеством людей 
(общественный транспорт, кино-
театры и т.д.). Ни в коем случае 
не допускать посещения ребен-
ком детского сада или школы. 
При первых признаках заболе-
вания необходимо немедленно 
обращаться за медицинской по-
мощью, не заниматься самолече-
нием, так как это очень опасно!»

Подготовила 
Татьяна МУРОМЦЕВА.

Конкурс «Лучший двор» прово-
дится в Муромцевском город-

ском поселении согласно Положению 
о проведении конкурса «Лучший двор», 
утвержденного постановлением главы 
Муромцевского городского поселения 
от 15 июня 2017 года № 108-п с целью 
совершенствования работы среди насе-
ления по благоустройству, озеленению 
и содержанию дворовых территорий, 
активизации деятельности населения и 
инициативных групп, улучшения внеш-
него облика населенного пункта, внедре-
ния новых приемов и методов оформ-

ления сельской среды, обмена опытом 
по созданию и сохранению зеленых на-
саждений, патриотического воспитания 
и духовно-нравственного развития лич-
ности через заботу о процветании своей 
малой родины, а также создания благо-
приятных и комфортных условий прожи-
вания граждан в городском поселении.
Конкурс направлен на широкое во-

влечение населения, коллективов не-
коммерческих организаций собствен-
ности в работы по благоустройству 
территории городского поселения.

Не занимайтесь самолечением

Ул. Зелёная, д.26.Ул. Зелёная, д.26. Ул. Школьная, д.6.Ул. Школьная, д.6.

Ул. Больничный переулок, д.1, кв.2.Ул. Больничный переулок, д.1, кв.2.

Ул. Партизанская, д. 32.Ул. Партизанская, д. 32.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

продам

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное 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 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

Среда 20

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.30 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15, 16.00 «Время по-
кажет» (16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
01.30, 02.05 «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» (12+)

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 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+)
00.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
02.50 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.45 «РОДИТЕЛИ» (12+)

Понедельник 18

09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 15.05, 18.05, 21.10 Но-
вости
10.05, 15.15, 18.10, 21.20, 02.05 Все 
на Матч! 
12.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада – СССР. 1-й матч (0+)
14.20 «Кубок войны и мира» (12+)
15.45 «Суперсерия-72. Встреча Ве-
ликих» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Удинезе» (0+)
18.40 «Мираж на паркете» (12+)
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Арсенал» (0+)
21.50 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
22.20, 00.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.50 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Уфа». Пря-
мая трансляция
01.55 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
02.50 «ОНГ БАК» (16+)
04.45 «Тонкая грань» (16+)
05.45 «Цена золота» (16+)

Вторник 19
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.25 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
01.30, 02.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.10, 08.05, 09.05 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
10.25, 11.20, 12.20 «СПЕЦНАЗ»
13.20, 14.25, 14.45, 15.45, 16.35 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «МУЖИКИ!..» (12+)
03.25 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» (16+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «ПЕС» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «ППС» (16+)05.00 «Настроение»

07.10 «12 СТУЛЬЕВ»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.35 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.40 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.50 Тайны древних (12+)
22.55 «Музык@» (16+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (12+)
05.00 «Настроение»

07.15 «Африканская мечта Крейга 
Беллами» (16+)
08.15 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 14.55, 19.30, 23.00 

07.00 «Беспечный игрок» (16+)
08.35 «Мир глазами Ланса» (16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05 Новости
10.05, 14.05, 17.15, 21.55, 00.25, 
02.40 Все на Матч! 
12.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада – СССР. 5-й матч (0+)
14.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча16+)
16.35 «Долгий путь к победе» 
(12+)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Оренбург» – «Рубин» 
(Казань)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Авангард» (Курск) – 
ЦСКА
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Кубань» (Краснодар) – 
«Спартак» (Москва)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Наполи». Прямая 
трансляция
03.25 «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
05.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла (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 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.45 «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «Добрыня Никитич»
06.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
08.05 «КРЕПОСТЬ»
10.25, 11.15, 12.05, 12.55 «МАЙОР 
ВЕТРОВ» (16+)
13.45, 14.25, 15.05, 16.00, 16.50 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)
17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
03.30 «МУЖИКИ!..»

05.55, 08.55, 11.45, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион» 
(0+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» (16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 22.05 
Телемаркет (0+)
09.10, 15.10 «Скрытая угроза» 
(16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТА-

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
01.30, 02.05 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА» (16+)

Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
07.40 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» (16+)
10.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 15.05, 
16.00, 16.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «СПОРТЛОТО-82»
03.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ»

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «ПЕС» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ППС» (16+)

МЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.50 «Волшебный фонарь» (6+)
12.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
16.05, 23.00 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+)
18.25 Новости из Горьковского 
района (0+)
18.45, 22.15, 03.00 «Необыкновен-
ные люди» (6+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.20 «Таланты и поклонники» 
(12+)
04.40 «МОСКОВСКИЕ КУХНИ» 
(16+) 
Спектакль

06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05, 15.55 «Музык@» (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
09.55 Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Елена Яковле-
ва» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». Про-
грамма (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.00 Скобянка – центр (0+)
07.30 «Острог. Дело Федора Сече-
нова» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 22.20 
Телемаркет (0+)
09.10, 15.10 «Скрытая угроза» 
(16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
(6+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова» (16+)
16.05, 23.00 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
19.30 «Час новостей» Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
03.00 «КОРОЛЬ УМИРАЕТ» (16+)
Спектакль

Новости
10.05, 15.00, 19.40, 23.10, 02.25 Все 
на Матч! 
12.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада – СССР. 4-й матч (0+)
14.00 «Кубок войны и мира» (12+)
15.35 «ОНГ БАК» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи (16+)
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллу-
ма Смита(16+)
23.55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» – «Бавария»
02.55 «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)

15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.45 «РОДИТЕЛИ» (12+)

ДЕЖДЫ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
00.20 «Нас ждет холодная зима» 
(12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 00.10 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «ПЕС» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
02.05 «Как в кино» (16+)
03.00 «ППС» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса 

«Предоставление субсидии 
в форме грантовой под-
держки  субъектам мало-
го предпринимательства и 
гражданам для организа-
ции собственного дела» на 
территории Муромцевско-
го муниципального района 
Омской области.

Комитет экономики и 
управления муниципаль-
ной собственностью Адми-
нистрации Муромцевского 
муниципального района Ом-
ской области в соответствии 
с Постановлением Админи-
страции   Муромцевского 
муниципального района от 
11.09.2016 года № 255-п объ-
являет конкурс на предо-
ставление субсидии в форме 
грантовой поддержки субъ-
ектам малого предпринима-
тельства и гражданам для 

организации собственного 
дела, осуществляющим дея-
тельность на территории Му-
ромцевского муниципально-
го района Омской области.

К участию в конкурсе до-
пускаются:

1) юридические лица, 
индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрирован-
ные на территории Муром-
цевского муниципального 
района Омской области  и 
действующие менее 1 года 
на момент подачи заявки 
на участие в конкурсе, со-
ответствующие условиям, 
установленным статьей 4 
Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209 ФЗ «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации», 
предлагающие проекты в 
приоритетных видах дея-
тельности на территории 

Муромцевского муници-
пального района Омской 
области;

2) физические лица, не 
являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, 
учредителями (участника-
ми) юридического лица, 
относящиеся  к  приори-
тетным целевым группам 
и проживающие в Муром-
цевском муниципальном 
районе Омской области, 
предлагающие проекты в 
приоритетных видах дея-
тельности на территории 
Муромцевского муници-
пального района.

Приоритетной целевой 
группой физических лиц, а 
также учредителей юриди-
ческих лиц (индивидуальных 
предпринимателей) – полу-
чателей субсидии в форме 
грантовой поддержки явля-
ются:

– зарегистрированные 
безработные;

– молодые семьи, име-
ющие детей, в том числе 
неполные молодые семьи, 
состоящие из 1 (одного) мо-
лодого родителя и 1 (одного) 
и более детей, при условии, 
что возраст каждого из су-
пругов либо 1 (одного) ро-
дителя в неполной семье не 
превышает 35 лет, неполные 
семьи, многодетные семьи, 
семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов;

– работники, находящи-
еся под угрозой массового 
увольнения (установление 
неполного рабочего време-
ни, временная приостановка 
работ, предоставление от-
пуска без сохранения зара-
ботной платы, мероприятия 
по высвобождению работни-
ков);

– жители монопрофиль-

ных муниципальных обра-
зований (моногородов), ра-
ботники градообразующих 
предприятий;

– военнослужащие, уво-
ленные в запас в связи с со-
кращением Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

– физические лица в воз-
расте до 30 лет (включитель-
но);

– юридические лица, в 
уставном капитале которых 
доля, принадлежащая физи-
ческим лицам, указанным 
выше, составляет более 50 
процентов;

– субъекты малого пред-
принимательства, относящи-
еся к субъектам социального 
предпринимательства.

Иную целевую группу 
физических лиц включают:

- выпускники учебных за-
ведений высшего и среднего 
профессионального образо-

вания, окончившие учебные 
заведения в срок, не превы-
шающий один год на день 
подачи заявления на  уча-
стие в конкурсе;

- инвалиды III группы.
Приоритетные виды дея-

тельности:
- туристическая деятель-

ность; сельское хозяйство;  
народные промыслы;  обра-
батывающие производства;  
бытовое обслуживание; об-
щественное питание; оказа-
ние жилищно-коммунальных 
услуг;  оказание транспорт-
ных услуг;  строительство;  
социальное предпринима-
тельство.

Победителями конкур-
са признаются участники 
конкурса, которые по ре-
шению конкурсной комис-
сии получили наибольшую 
количественную оценку в 
соответствии с критериями 
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Первый канал

Россия 1

Четверг 21

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 22
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сече-

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «ПЕС» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сече-
нова» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.20 
Телемаркет (0+)
09.10, 15.10 «Представьте себе» 
(16+)
09.40 «Наша марка» (12+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Эко – дома» (12+)
12.25 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(12+)
14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова» (16+)
15.35 «Я – путешественник» (12+)
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.30, 22.15, 03.00 «Необыкновен-

07.25 «Новая высота» (16+)
08.25 «Дакар – безумие в пусты-
не» (16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 14.40, 17.15, 19.25, 
22.25, 23.30 Новости
10.05, 14.45, 19.30, 22.30, 02.40 Все 
на Матч! 
12.00 «БОЕЦ» (16+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Александр Усик против Марко 
Хука (16+)
15.15 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Крылья Советов» (Сама-

05.00 «Настроение»
06.30, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.55, 13.50, 22.10, 22.25 «Бюро 
погоды» (0+)
07.00, 14.00, 22.15 «Совет планет» 
(0+)
07.05 «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чем» (12+)
08.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
10.30, 21.00 «События»
10.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
12.15, 14.05 «ШРАМ» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
16.40 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.55 «Автосфера» (12+)
23.15 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.25 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» (12+)
00.15 «СУПЕРМОЗГ» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Лион Измайлов и все, все, 
все» (12+)
04.05 «Марш-бросок» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сече-
нова» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25 Телемар-
кет (0+)
09.10, 15.10 «Скрытая угроза» 
(16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.00 «Наша марка» (12+)
12.15 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова» (16+)
16.05, 23.00 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
19.30 «Час новостей» Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ЧУЖАЯ МАТЬ» (16+)
22.10 Агентство «Штрихкод» (0+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
03.00 «ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)
Спектакль

07.20 «Судьба Бэнджи» (16+)
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 18.00, 21.25, 
00.25 Новости
10.05, 14.30, 21.30, 01.15 Все на 
Матч! 
12.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада – СССР. 8-й матч (0+)
14.00 «Суперсерия-72. Встреча Ве-
ликих» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина» (0+)
17.30 «Легендарные клубы» (12+)
18.05 «СКА – «Металлург» (Магни-
тогорск). Live». (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – СКА (Санкт-
Петербург)
21.50 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Динамо» (Санкт-
Петербург) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)
00.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к Су-
персерии (16+)
02.00 «БОЕЦ» (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 «СВАТЫ» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
ДВА» (12+)
04.15 «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.00, 07.55, 08.45, 09.35, 
10.25, 10.55, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.25, 14.50, 15.45, 16.35 «АПО-
СТОЛ» (16+)
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.50, 00.40 
«СЛЕД» (16+)
01.25, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20, 05.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «СПОРТЛОТО-82»
08.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
10.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 15.05, 
16.00, 16.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
03.05 «КРЕПОСТЬ» (12+) 
05.00 «Направление «А»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.00 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15 «Время покажет» 
(16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос». Новый сезон (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Брюс Спрингстин» (16+)
00.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «ПЕС» (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ППС» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ГАРАЖ»
09.40 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Игорь Гордин» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 14.35 «Музык@» (16+)
14.10, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
22.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00.25 «Точку ставит пуля» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 К юбилею актрисы. «Ольга 
Остроумова. Когда тебя понима-
ют...» (12+)
10.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
11.15 «Доживем до понедельни-
ка»
12.40, 14.10 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «Короли фанеры» (16+)
22.50 «ТИПА КОПЫ» (18+)
00.45 «КАПРИЗ» (16+)
02.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
04.50 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
05.10 Модный приговор

Суббота 23
Первый канал

ные люди» (6+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «СКА» (Санкт – 
Петербург). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
01.30 «Люди РФ» (12+)
03.15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 
(16+)
Спектакль
05.00 «Омск – третья столица» 
(12+)

ра) – «Локомотив» (Москва) (0+)
17.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Украинаа
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Салават Юла-
ев» (Уфа)
23.00 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
23.40 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» – «Монако»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.25 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 14.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+)
12.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости

22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 «ППС» (16+)

нова» (16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.40 Омский экспериментальный 
завод (0+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.35, 
22.20 Телемаркет (0+)
09.10, 15.10 «Представьте себе» 
(16+)
09.40 «Наша марка» (12+)
10.00, 16.05, 00.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
(6+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.25 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» (12+)
14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова» (16+)
15.35 «Я – путешественник» (12+)
17.35, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.25 «Агентство «Штрихкод» (0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака. Тар-
ский дозор» (0+)
19.30 «Час новостей» Прямой 
эфир
20.00, 01.30 «Люди РФ» (12+)
20.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
03.15 «Поэт в России – больше чем 
поэт» (12+)

Россия 1
05.40 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
19.10 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
(12+)
01.55 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 
(12+)
04.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05, 14.35 «Музык@» (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.35 – 12.35 Профилактика
12.35 «Мой герой. Сати Казанова» 
(12+)
13.30, 21.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
00.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
04.15 «Без обмана». «Операция 
«Аджика» (16+)

17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
01.30, 02.05 «ГРОМ И МОЛНИЯ» 
(16+)

конкурсного отбора, указан-
ными в Порядке по проведе-
нию конкурса. 

Для участия в конкур-
се необходимо представить 
заявку на участие в конкур-
се (далее – заявка), вклю-
чающую в себя заявление 
установленной формы на 
предоставление грантовой 
поддержки и прилагаемые 
к нему документы, предо-
ставляемые в соответствии 
с Порядком по проведению 
конкурса и настоящим изве-
щением.

 С Порядком по проведе-
нию конкурса заинтересован-
ные лица могут ознакомиться 
на сайте Администрации Му-
ромцевского муниципаль-
ного района  www.murom.
omskportal.ru, в разделе 
«развитие предприниматель-
ства», а также получить кон-
сультации по адресу 646430, 

Омская область, р.п. Муром-
цево, ул. Красноармейская, 2, 
каб. 41 или по тел. 22-382.

Претенденты на участие 
в конкурсе запечатывают за-
явку и соответствующие до-
кументы в конверт. На  кон-
верте указываются:

-  адрес организатора кон-
курса;

- слова: «На конкурс в 
целях предоставления суб-
сидии в форме грантовой 
поддержки  субъектам мало-
го предпринимательства и 
гражданам для организации 
собственного дела» на тер-
ритории Муромцевского 
муниципального района Ом-
ской области - наименование 
проекта и сфера (отрасль) 
деятельности претендента на 
участие в конкурсе;

- наименование сельско-
го поселения Муромцевского 
муниципального района, в ко-

тором планируется реализо-
вать представленный проект; 

- наименование и адрес 
претендента на участие в кон-
курсе, его контактный теле-
фон.

Срок начала подачи за-
явок на участие в отборе - 
14 сентября 2017 года. Срок 
окончания подачи заявок на 
участие в отборе - 28 сентя-
бря  2017 года. Прием заявок 
на участие в отборе осущест-
вляется по адресу: Омская 
область, р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, д. 2, 
каб. 41 ежедневно с 9.00 до 
17.00 час, выходные: суб-
бота, воскресенье. Заявки 
действительны до момента 
завершения конкурса и под-
ведения его итогов. Иные 
сведения о проведении кон-
курса, оформления участия в 
нем содержатся в Порядке по 
проведению конкурса.
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Матч ТВ
07.30, 09.30 Профессиональный 
бокс
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы 
(16+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15, 16.20 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Ливерпуль» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Милан»
18.25, 02.00 Все на Матч! 
18.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» – 
«Локомотив» 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
– «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.55 «Россия футбольная» (12+)
01.00 Профессиональный бокс 
(16+)
02.45 «ГРОМОБОЙ» (16+)

05.55 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»

Воскресенье 24
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
04.30 «АБВГДейка»
04.55 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
06.50 Новости (16+)
07.10 «Бюро погоды» (0+)
07.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (6+)
08.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

12 канал

Матч ТВ
06.30 «Решить и сделать» (16+)
07.30 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)
07.55, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 
(12+)
12.35 Профессиональный бокс 
(16+)
13.20, 23.55 Новости
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 05.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
(16+)
16.35 «Автоинспекция» (12+)
17.05, 02.00 Все на Матч! 
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм»
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Анжи» (Махачкала)
00.00 Волейбол (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Манчестер 
Юнайтед» 

06.35 «А вдруг получится!...». «Ба-
бушка удава». «Ох и Ах». «Ох и Ах 
идут в поход». «Машины сказки». 
«Гирлянда из малышей». «Крыла-
тый, мохнатый да масленый» и др. 
(0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.15, 16.05, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(12+)
07.55 Россювелирторг (0+)
08.05 Лекция «Истинность Право-
славия» (0+)
09.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
10.00, 05.05 «Реальная кухня» 
(12+)
11.00 «Знамя Ермака. Тарский до-
зор» (0+)
11.50 «Необыкновенные люди» 
(6+)
12.05, 16.45, 22.10, 23.20 Телемар-
кет (0+)
12.10 «Сибзавод – Агро» (0+)
12.15 «Туризматика 55» (0+)
12.50 «Управдом» (12+)
13.20 «Люди РФ» (12+)
13.50 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Локомотив» 
(Ярославль) Прямая трансляция. В 
перерывах «Спортивный регион»
19.20, 22.20 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели» 
(16+)
20.00, 23.00 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.30 «Представьте себе» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
00.35 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+)
02.05 «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
03.45 «Лейся песня». Концерт (0+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Ан-
дрей Губин (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
21.45 «Международная пилорама» 
(16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Борис Гребенщиков и груп-
па «Аквариум» (16+)
00.50 «ОРУЖИЕ» (16+)
02.40 «ППС» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Жизненные обстоятель-
ства» (16+)
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
10.25 Фазенда
11.15 «Главный котик страны»
12.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 К юбилею Иосифа Кобзона. 
«Есть что любить и что беречь» 
(12+)
15.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
01.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» 

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

05.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
09.05 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45, 04.40 «Петровка, 38»
10.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Невидимый фронт» (12+)

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

06.05 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
08.00 «Я – путешественник» (12+)
08.00 «Сибзавод – Агро» (0+)
08.05 «Салон ткани «Валентекс» 
(0+)
08.10, 00.35 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Истин-
ность Православия» (0+)
09.10 «Управдом» (12+)
09.40, 12.35, 18.20, 20.50, 23.05 

14.00 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)
14.55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
15.40 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
16.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)
20.40 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
(16+)
00.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Телемаркет (0+)
09.50, 05.00 «Реальная кухня» 
(12+)
10.50 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.30 «Спортивный регион» (0+)
11.50 Россювелирторг (0+)
12.00 «Необыкновенные люди» 
(6+)
12.15 Компания «Стройсервис» 
(0+)
12.25 «Волшебный фонарь» (6+)
12.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.30 «Таланты и поклонники» 
(12+)
19.50 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.05 «Знамя Ермака. Тарский до-
зор» (0+)
21.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
23.15 «Индия – по следам тигра» 
(12+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
02.35 «ВСЕ МОГУ» (16+)
04.05 «Время любви». Концерт 
(0+)
05.55 «Благовест» 

06.00 «Тихая поляна»
09.10 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего» (0+)
11.50 «Мое советское...»
12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

13.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)
15.05 «Лион Измайлов и все, все, 
все» (12+)
16.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу
22.50 «Право голоса» (16+)
02.00 «Выборы замедленного дей-
ствия» (16+)
02.35 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» (16+)
03.25 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света». Шоу-
путешествие в Останкино»

10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Сорос. Квант разрушения» 
(12+)
02.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

МЕНТ-2» (16+)
18.55, 19.55 «ОТСТАВНИК» (16+)
20.50 «ОТСТАВНИК-2»
22.40 «ОТСТАВНИК-3»
00.35 «ВОЗМЕЗДИЕ»
02.55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ»
05.10 «Агентство специальных 
расследований»


