Техника требует внимания
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В прошлую пятницу руководители сельхозпредприятий собрались на районный семинар по вопросам постановки и хранения сельскохозяйственной техники. Это мероприятие
прошло на базе самого крупного предприятия нашего района ООО «Колхоз Чопозова».

За смелость и решительность, проявленные при спасении утопающих, Вадим
Александрович Гудько на прошлой неделе был награждён Почётной грамотой.
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Анонс

День народного
единства
4 ноября: 11-00 часов – в
фойе КДЦ «Альтернатива» будет организована выставкапродажа блюд национальной
кухни. Здесь же состоится выступление
самодеятельных
коллективов.
12-00 часов – пройдёт благотворительный концерт «Нет
святой Руси без звона колокольного». Собранные средства пойдут на продолжение
строительства мемориального
комплекса «Солдаты Победы».
Цена билета: для взрослых
– 50 рублей, для детей – 30 рублей.

Форум
матерей
Муромцевские спасатели отработали на «пять».
Центральным событием прошлой недели стали командно-штабные учения (КШУ), которые прошли в нашем районе с 25 по 28 октября включительно. Подобных мероприятий не было на протяжении 11 лет. За это
время руководящий состав сильно обновился. Практически все задействованные в КШУ в данном статусе
принимали участия впервые. В ходе практической разработки вводных задач все структурные подразделения
района работали слаженно. В целом руководство учениями поставило оценку – хорошо.

В режиме реальных событий
О том, какие цели были
поставлены перед руководителями различных структур
по обеспечению жизнедеятельности района и каковы
результаты
инспекторских
проверок рассказывает специалист отдела мобилиза-

ционной подготовки Виктор
МЕНЬШИКОВ.
- Основной целью учений
была проверка реальности
действующих планов по предупреждению и ликвидации как
чрезвычайных ситуаций, так
гражданской обороны в целях

защиты населения Муромцевского муниципального района.
Также необходимо было определить степень готовности органов управления и сил района
к проведению мероприятий по
ликвидации ЧС техногенного и
биолого-социального характе-

ра, перевод гражданской обороны района с мирного на военное время в условиях угроз
развязывания войны с применением современных средств
поражения.
Продолжение на 5 стр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru
Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Пятница,
4 ноября

Суббота,
5 ноября

-12
-8
759

-13
-5
763

Воскресенье,
6 ноября
Снег
-4
-1
753

Понедельник,
7 ноября
Снег
-2
0
747

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

11 ноября 2016 года, в
10.00 ч., в КДЦ «Альтернатива» состоится районный
форум матерей «Активное
материнство:
современный
аспект».
В рамках форума будет
организована работа выставочных площадок, помощь
юриста, мастер-класс по арттерапии для обычных детей
и детей, имеющих инвалидность, мастер-класс «Семейное творчество» и другое.
В завершение форума –
концертная программа, посвященная Дню матери.
Приглашаются все желающие.

Внимание!
Военный комиссар Омской
области, генерал-майор Воронков Владимир Евгеньевич,
заместитель
председателя
призывной комиссии Омской
области по вопросам призыва
граждан на военную службу,
проводит прием:
- в отделе военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам 8 ноября 2016
г. с 10.00 до 12.00, по адресу:
Омская область, р.п. Муромцево, Больничный переулок, 10.
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Ориентиры региональной
политики

Послание Губернатора Омской области В.И. Назарова Законодательному Собранию Омской
области «Основные направления бюджетной, экономической и социальной политики
на 2017 год».
В своем выступлении я остановлюсь
на основных моментах, которые станут
ориентиром региональной политики в
следующем году и определят приоритеты расходования бюджетных средств.
Прошедшие два года были болезненными и для бизнеса, и для граждан.
Но опыт этих лет не прошел для Омской
области бесследно.
Это было непросто. Но в условиях колоссального снижения
налоговых доходов в прошлом
году и весьма скромного текущего бюджета региональное
Правительство выполняло и будет выполнять все социальные
задачи. Это зарплата, лекарства
для людей, пособия, содержание
объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, соцзащиты.
И самое главное – дороги. В прошлогоднем послании я обозначил их
состояние как проблему номер один.
И присвоил наивысший приоритет ее
решению. Результат сегодня, я думаю,
видит даже самый закоренелый критик.
Естественно, что задача ремонта и
строительства дорог не снимается с повестки ни в этом году, ни в предстоящей трехлетке. Планируем участвовать
в федеральном проекте «Безопасные и
качественные дороги», в рамках которого регион может получать по 1 млрд
рублей ежегодно до 2025 года. Помимо
ремонта, проект предусматривает строительство новых магистралей, ливневой канализации.
Важно повышать эффективность
расходования средств и внедрять новые
подходы. Считаю, что работа в этом направлении ведется крайне медленно.
Всем органам власти и бюджетным учреждениям ставлю задачу кардинально
пересмотреть свое отношение к бюджетным деньгам и, особенно, к расходам на себя.

Межбюджетные
отношения

Критически важна сегодня перестройка подходов в межбюджетных отношениях по линии «Федерация – субъекты». Дисбалансы в экономическом
развитии регионов, различия в уровне
бюджетных доходов становятся все
более очевидными. Следствие этого –
большие диспропорции в уровне зарплаты и социальной инфраструктуры в
разных частях страны.
Наш регион – яркий пример того, как
серьезно влияет сложившаяся система
межбюджетных отношений на региональную доходную базу. На территории
собирается более 120 млрд налоговых
доходов. Поверьте, это совсем немало.
Но если вы посмотрите исполнение областного бюджета, то увидите поступления налогов в размере не многим более

50 млрд рублей. Парадокс? Определенно, да. Особенно, если учесть, что Омск
занимает пятое место в России по объемам промышленного производства, а
наша область не только кормит себя,
но и поставляет продукты питания в 75
регионов России и за рубеж. Предлагаю
вместе поработать над инициативами
по внесению изменений в федеральное
законодательство, которые позволят
установить более справедливый принцип распределения доходов, переломить тенденцию снижения бюджетной
обеспеченности Омской области.

Промышленность

Региональная власть должна стать
своеобразным проводником омских
компаний к рынку государственного
спроса на инновационную продукцию.
Это касается промышленной продукции, которую омские предприятия готовы предложить для освоения российской Арктики, а также производства в
рамках гособоронзаказа. Предприятия
«оборонки» вносят ощутимый вклад
в экономический рост, дают рабочие
места, развитие смежных производств
и расширяют налоговую базу. Содействие успешной работе оборонных
предприятий на благо региона остается
в приоритете областного Правительства и Законодательного Собрания Омской области.
Финансовые ресурсы, предусмотренные в соответствующих федеральных программах, станут существенной
поддержкой для омской промышленности. Необходимо активнее включаться в
эту работу.
Кроме того, наряду с привычными
формами поддержки на федеральном
уровне сегодня предлагается все больше новых инструментов промышленной
политики. Например, нам надо активнее
работать с Фондом развития промышленности, Агентством по технологическому развитию. Чтобы омские предприятия могли получить их поддержку,
в том числе в приобретении патентов и
лицензий инжиниринговых услуг. Это
даст хороший импульс к модернизации
и повышению конкурентоспособности.

Сельское
хозяйство

Другое важное направление работы
– развитие аграрной отрасли, которая
обеспечивает продовольственную безопасность региона. Сегодня у нас здесь
явные успехи – Омская область удерживает лидирующие позиции в Сибири,
полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией и экспортирует её в другие
регионы и за рубеж.
Задачи следующего года –
развитие переработки зерновых

культур и эффективное использование выгодного положения Омской области для экспорта зерна
на зарубежные продовольственные рынки.
Приоритетом для нас также является
мясная и молочная продукция. Сегодня
отрасль развивается благодаря новым
инструментам поддержки со стороны
федерального Правительства и запрету
ввоза в Россию ряда зарубежных продуктов.
В этом году совокупный инвестиционный портфель нашего региона в сельском хозяйстве и пищевой промышленности составит порядка 4 млрд рублей.
В числе наиболее крупных проектов с
государственной поддержкой – строительство птицефабрики по выращиванию индейки в Омском районе, животноводческих молочных комплексов в
Черлакском и Полтавском районах, модернизация переработки растительного
масла в Таврическом районе, создание
селекционного центра в Павлоградском
районе.
Все это подтверждает необходимость продолжения политики государственной финансовой поддержки агропромышленного комплекса.
В 2017 году, как и ранее, омские
аграрии получат реальную и ощутимую
финансовую помощь из бюджета для
выполнения задач по импортозамещению и росту экспортного потенциала
страны. Планируется модернизировать
действующие и построить новые животноводческие комплексы в Нововаршавском, Черлакском, Азовском и Калачинском районах Омской области.
Особый акцент должен быть
сделан на самом проблемном
направлении – производстве молока. Несмотря на принимаемые
меры по поддержке молочного
скотоводства, ситуация остается
сложной. Отдача пока несоизмерима с объемом помощи, динамика в молочной отрасли не
улучшается.
Минсельхозом России для стимулирования молочного скотоводства со
следующего года планируется проводить молочные интервенции и существенно увеличить размеры грантов на
поддержку фермеров.
Министр сельского хозяйства и продовольствия будет нести ответственность за реализацию проекта развития
регионального животноводства. Следующий год предлагаю объявить Годом
животноводства в Омской области.

Развитие
предпринимательства

Реализация структурных реформ и
устойчивый экономический рост невоз-

можны без привлечения инвестиций.
А инвестиции не пойдут в регион без
доверия, гарантии стабильности, без
прозрачных правил игры и понятных
процедур. Поэтому создание благоприятных условий для бизнеса, развитие
предпринимательства – наиважнейшая
задача власти. Мы хотим получать не
разовые эффекты, а иметь предсказуемую, внятную перспективу роста.
Одна из ключевых составляющих
делового климата – здоровая конкуренция. Нам крайне важно иметь как
можно больше эффективных компаний,
которые добиваются успехов не только
внутри страны, но и за ее пределами.
Поэтому мы будем и дальше работать
над улучшением конкурентной среды.
А это значит, заниматься вопросами
тарифного регулирования, получения
технических условий, устранения административных барьеров, а также решением других проблем бизнеса.
У нас сегодня нет возможности оказывать серьезную финансовую поддержку инвестиционным проектам.
Но основным препятствием на своем
пути инвесторы называют не это, а невозможность быстро запустить проект
из-за бюрократии и неповоротливости
системы. Так давайте работать на повышение собственной эффективности!
На инвестиционный климат очень
влияет и позиция глав муниципальных
образований. Со следующего года мы
будем оценивать, кто и как работает по
развитию конкуренции и созданию благоприятного инвестиционного климата
на своей территории.
В прошлогоднем обращении я уже
говорил о важности и значимости малого бизнеса и обещал взять его под свою
защиту.
Сегодня
предприниматели
дают работу 37% трудоспособного населения области. Доля этого
сектора в валовом региональном
продукте – 15%. Эти результаты
говорят о том, что мы движемся в
верном направлении.
Уже принят ряд принципиальных
решений. Прежде всего, это законы,
касающиеся расширения доступности
патентной системы налогообложения,
налоговых каникул для начинающих,
преференций для социальных предпринимателей. Введена льготная цена
выкупа земельных участков. Значительные усилия были направлены на отстаивание права предпринимателей продолжить использовать единый налог на
вмененный доход (ЕНВД).
Та работа, которую мы ведем в
сфере экономики, по большому счету
преследует единственную цель – повышение качества жизни людей. Экономическое развитие становится толчком
для роста доходов населения и, соответственно, потребительского спроса,
который, в свою очередь, дает новый

ЗТ

3 ноября 2016 г.
№ 43

http://znamtrud.ru/

3

В центре внимания
АПК

импульс росту экономики. По сути, это
взаимосвязанные и взаимозависимые
процессы.

Социальная
политика

Хочу еще раз подчеркнуть – Правительство Омской области не меняет
приоритеты в социальной политике.
Серьезных успехов мы добились в реализации «майских указов» Президента.
И продолжаем выполнять все социальные обязательства перед людьми. Не
допускаем задержки заработной платы,
пенсии и социальных выплат, обеспечиваем лекарствами, поддерживаем
многодетные семьи, бесплатно предоставляем земельные участки льготникам, приобретаем и строим жилье для
детей-сирот. И в следующем году все
социальные гарантии будут сохранены.
Что касается льгот, они должны стать адресными и назначаться исходя из принципа нуждаемости. Льготы должны получать
именно те, кому они действительно нужны. Это справедливо.
Для этого мы продолжаем разработку соответствующих критериев и форм поддержки.
Теперь что касается коммунальных
платежей. В Омской области на полтора года продлено действие закона о
льготных тарифах. Жителям в квитанциях выставляются суммы ниже, чем
составляет реальная стоимость услуги.
При этом выпадающие доходы организаций компенсируются из регионального бюджета.
В основном это касается теплоснабжения. Причины высоких тарифов чаще
всего в неэффективной работе котельных. Пока органы местного самоуправления решают вопросы повышения эффективности работы теплоисточников,
льготные тарифы позволяют выровнять
ситуацию в переходный период.
Также принято решение не вводить
социальную норму на электроэнергию.
Опыт пилотных регионов показал, что
это не дает необходимого эффекта.
Предполагалось, что населению будет
комфортно оплачивать электроэнергию по соцнорме и рассчитываться по
минимальному тарифу. Но на практике
оказалось, что социально незащищенные категории граждан потребляют
наибольшее количество ресурса.
Следующий год в России объявлен
годом экологии. Забота об окружающей среде – это непременное условие
для нормальной жизни нынешнего и будущих поколений омичей.
Мы ежегодно участвуем во Всероссийском экологическом субботнике
«Зеленая весна». Третий год по моей
инициативе реализуется проект «Возродим город-сад». Надо продолжать эту
работу, чтобы Омск был красивым, уютным, привлекательным и для жителей, и
для гостей.
Один из критериев эффективности
власти – это положение дел в социальной сфере: здравоохранении, образовании, спорте. Сегодня мы видим
положительный результат работы по
улучшению качества медицинского
обслуживания населения. Отмечается
снижение показателей общей смертности, в том числе от заболеваний сердечно-сосудистой системы, туберкулеза,
дорожно-транспортных происшествий.
Нам удалось за последние три года в
два раза нарастить объемы высоко-

технологичной медицинской помощи,
широко внедрить современные методы
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году значительно пополнился автопарк «скорой
помощи». Приобретено 39 автомобилей, ожидается поступление еще 15.
Будет продолжена и работа по обеспечению юных омичей местами в детских садах. На показатель 100-ой % доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет
мы вышли еще в прошлом году. В этом
году планируем открыть порядка тысячи дополнительных мест.
Параллельно мы ведем подготовку
для полномасштабного участия Омской
области в федеральной программе ремонта, реконструкции и строительства
школ. Чтобы все дети могли учиться в
одну смену, до 2025 года планируется ввести более 35 тыс. новых мест, из
них почти 20 тыс. в сельских школах. В
проекте областного бюджета на следующий год мы предусмотрели средства
на разработку необходимой проектносметной документации. Ведется работа
по включению в федеральную программу строительства школы в Калачинске
уже в будущем году. Для организации подвоза детей в районах области
продолжится обновление школьного
автопарка. Недавно за счет средств
федерального бюджета в область поставлены 36 новых автобусов, которые
отвечают всем требованиям комфорта
и безопасности. В следующем году в
регион поступит еще одна партия автотранспорта.
Несколько слов о политике в области спорта. Омская область в этом году
в очередной раз подтвердила свой статус успешного спортивного региона. В
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
участвовали четыре омских спортсмена. Они завоевали для России полный
комплект медалей.
Мы уделяем внимание не только развитию «большого» спорта, но и
массового. Для этого создаем и будем
впредь создавать инфраструктуру.
Что касается объектов культуры, мы
продолжим работу по модернизации
сельских кинотеатров. Современные
кинозалы уже открылись в Марьяновке
и Большеречье, до конца года начнут
работать еще в 6 районах. В следующем
году добавим к ним 11 кинозалов.
Также в будущем году запланировано введение в эксплуатацию шести
зданий, входящих в комплекс Омской
крепости. Продолжится реконструкция
здания Омского драматического театра
«Галерка» и здания страхового общества «Саламандра» для размещения в
нем филиала Эрмитажа.
Позитивные сдвиги в социально-экономическом развитии области возможны только при условии слаженной работы исполнительной и законодательной
власти, органов местного самоуправления и конструктивного диалога с общественными институтами и бизнес-объединениями. Сложность стоящих перед
нами задач требует консолидации и
принятия выверенных, максимально
эффективных управленческих решений. Просто работать – мало. Эйнштейн
когда-то сказал очень хорошую фразу:
«Бессмысленно продолжать делать то
же самое и ждать других результатов».

ИП «Омская губерния»

Техника
требует
внимания

На этом месте будет машинный двор.
Уборочная кампания 2016 уже стала историей. Собранный урожай,
засыпан в закрома, техника, которая весь период от посева до уборки
трудилась на полях, определена на зиму, до следующих полевых работ.
В прошлую пятницу руководители сельхозпредприятий собрались на
районный семинар по вопросам постановки и хранения сельскохозяйственной техники. Это мероприятие прошло на базе самого крупного
предприятия нашего района ООО «Колхоз ЧОПОЗОВА».
По словам начальника управления
сельского хозяйства Муромцевского
муниципального района Михаила Печенина, сегодня в наших сельхозпредприятиях 109 зерноуборочных комбайнов, 86 из них были задействованы в
прошедшей страде. Практически у половины комбайнов срок эксплуатации
перешагнул за тридцать лет, а нагрузка
на них по 300-400 гектаров. Работают на
наших полях и новые зерноуборочные
агрегаты, такие как «Полесье», «Енисей», «John Deere». Как новая, так и старая техника требует грамотного ухода и
эксплуатации.
Сегодня во всех хозяйствах не хватает комбайнов, тракторов, посевных
агрегатов и многого другого. Одна из
задач управления сельского хозяйства
района - привлечение инвестиций на
приобретение техники посредством
различных программ и грантов.
Современный рынок предлагает
сельхозпроизводителям большой выбор техники. На какой остановиться?
Опытом работы с собравшимся поделился Павел Чопозов, руководитель
предприятия, на базе которого проходил семинар. Первые годы на полях
хозяйства трудились старые «Нивы»
и «Енисеи». Новые комбайны начали
приобретать 8 лет назад, сегодня их 10
и все они марки «Полесье». Они удобны, практичны, не так сложны в обслуживании и, по мнению Павла Александровича, в работе не уступают новым
«Донам» и «Енисеям». В планах приоб-

ретение новых комбайнов, а их необходимо шесть единиц. Вполне возможно,
это будут те же «Полесье» или же новая
модель от компании Ростсельмаш.
С приобретением новой техники
встаёт вопрос о содержании в межсезонный период. С этой целью уже на
следующий год в ООО «Колхоз Чопозова» планируется строительство навесов, под которыми сельхозагрегаты
будут находиться в зимний период.
В своём выступлении начальник инспекции Гостехнадзора Муромцевского
района Николай Замша напомнил руководителям об основных аспектах работы
его подразделения. О необходимости
своевременного снятия и постановки
техники на учёт, а также необходимости
её списания при фактической утилизации агрегата. Его удаление из базы данных на следующий год уменьшит сумму
налога на транспортные средства. Напомнил, что своевременность замены
удостоверений у работающих механизаторов сегодня не занимает много времени, нужно просто не допускать просрочки этого документа. Самый главный вид
деятельности инспекции – техосмотр.
Его график составляется в начале календарного года, на протяжении нескольких
лет он в целом не меняется. Если кого
не устраивают его сроки проведения, то
можно обратиться в инспекцию и вопрос
будет рассмотрен. Главное, чтоб новая
дата была не позже начала весенних полевых работ.
Продолжение на 5 стр.
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Акцент недели
Новости района

Окунево на 8 месте
Руководители ведущих туристических агентств города Омска
составили для РИА «Омск-информ»
рейтинг десяти лучших мест отдыха
на Новый год. В топ-10 на 8 месте
деревня Окунево Муромцевского
района – после Таиланда, Вьетнама,
Индии, Шерегеша, Великого Устюга
– вотчина Деда Мороза, Костромы
– терем Снегурочки и Алтая – озеро
Телецкое. После муромчан идут
наши соседи большереченцы (Старина сибирская) и Красноярско-Чернолученская зона отдыха.

Открытие
Мемориальной
доски
И.И. Сухоручкину
27 октября в селе Артын состоялось торжественное открытие
Мемориальной доски Герою Советского Союза Ивану Ивановичу
Сухоручкину.
Имя Ивана Сухоручкина «вернула» на Родину его одноклассница,
Капитолина Алексеевна Нефедова,
профессор - педагог, ветеран труда
и труженица тыла. Капитолина Алексеевна специально приехала на митинг, чтобы поблагодарить руководство района за быстрые и важные
решения по увековечению памяти
героя-артынца и призвала присутствующих делать все возможное для
процветания родных мест. Мемориальная доска И.И. Сухоручкину
изготовлена на средства депутата
Законодательного Собрания Омской
области по Муромцевскому району
Сергея Александровича Головачева.

Поправка
В № 42 на 4-й полосе вместо слов
«глава Костинского сельского поселения Владимир Николаевич Сыроежкин» следует читать «глава Костинского сельского поселения Виктор
Николаевич Сыроежкин». Автор приносит свои извинения.
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30 октября – День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

Сохранили коллектив
и маршруты
Последнее воскресенье октября водители страны отмечают
свой профессиональный праздник. И сколько бы прекрасных
слов мы ни говорили в адрес представителей этой профессии, их
будет мало, потому что они того
заслуживают. Работа трудная,
опасная, крайне ответственная…
И когда мы (имею ввиду простых
пассажиров) сетуем на плохие дороги
(и связанные с этим неудобства), дорогие билеты или недостаток комфорта в
салоне, обвинения чаще всего сыплются на голову водителей. А они ежедневно колесят по этим же неудовлетворительным дорогам, проводя сутками в
этих же кабинах и салонах, но при этом
терпеливо и добросовестно выполняют
свою работу.
Людей, которых смело можно причислить к этой профессии, очень много,
и заняты они практически во всех сферах: сельском хозяйстве, образовании,
медицине, культуре и т.д. Все они, бесспорно, заслуживают огромного уважения за свой профессионализм и не-

Языком цифр

лёгкий труд! Но, беря во внимание, что
огромная часть населения пользуется
услугами пассажирского транспорта,
сегодня мы расскажем о Муромцевском подразделении АО «Омскоблавтотранс».
«Если говорить об общих итогах за
год, то достижением считаю уже то, что
удалось сохранить коллектив в полном
составе, сохранить маршруты, - говорит
руководитель В.М. Лазарев.
В преддверии праздника не хотелось
бы, конечно, говорить о проблемах, но
куда деться от тех вопросов, которые
время от времени возникают у населе-

А. Сушенков.
ния. Прежде всего, это касается повышения цен на билеты: люди возмущаются, при этом не понимая, почему при
подорожании билетов, не улучшаются
условия перевозки. Обвиняют, конечно,
руководство Муромцевского подразделения.
Наше подразделение занимается
только перевозкой пассажиров, - объясняет Виктор Михайлович Лазарев, - к
установке цен мы не имеем никакого
отношения. Этим занимается Министерство транспорта. Одна из наших
основных проблем, это изношенность
транспорта: автопарк стареет, нужны
новые автобусы. Много времени, сил и
средств уходит на ремонт, но, сколько
бы мы ни латали, старое не превратится
в новое.
Пока из бюджета области нам выделяют субсидии на покрытие расходов.
А что будет в 2017 году – гадать трудно. Повторюсь, что главная на сегодня
наша задача – перевозка пассажиров. И
мы, насколько это позволяют финансы,
работаем над тем, чтобы условия были
достаточно комфортные. В чём я уверен, так это в том, что население района
обслуживают профессионалы и очень
ответственные люди».
«Безопасность пассажиров – прежде
всего, - говорят и водители автобусов.
Мы в ответе за каждого человека в сво-

А. Снатович.
ём салоне». И это не просто слова. За
ними стоит неукоснительное соблюдение всех требований к общественному
транспорту. Маршрутные карты есть в
каждом салоне (это документ, который
подтверждает наличие лицензии на
перевозку людей и страхование жизни
пассажиров). Техническое обслуживание и капитальный ремонт автобусы
регулярно проходят в г. Омске в областном техцентре. Так же строго соблюдаются требования по охране труда, включая режим труда и отдыха водителей.
В канун праздника принято чествовать лучших. В этой организации все
сотрудники достойные, поэтому некоторых награждают уже не в первый раз.
Знака «За безаварийную работу» были
удостоены водители автобусов – Анатолий Михайлович Снатович и Александр
Васильевич Сушенков. Больше 30 лет
они перевозят пассажиров и за это время не получили ни одного замечания в
адрес своей работы! Благодарственным
письмом Министерства транспорта Омской области за многолетний безупречный труд был награждён водитель автобуса Александр Сергеевич Васильев.
Пусть и дальше неудачи обходят их стороной.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Рынок труда

Самые востребованные профессии
Как и в большинстве регионов, на рынке труда Муромцевского
района сложился дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.
Многим организациям и предприятиям, индивидуальным предпринимателям требуются специалисты и рабочие. В то же время граждане,
желающие устроиться на новое рабочее место, порой, ищут его годами. Происходит это вследствие того, что работодателям нужны совсем
другие специалисты, чем те, которые оказались на рынке труда и предлагают свои услуги. Несомненно, претендентов оценивают по многим
критериям, но основным остается наличие необходимой квалификации и профессионального образования.
На рынке труда района в течение
последних лет рейтинг наиболее востребованных профессий возглавляют
трактористы, водители автомобилей,
машинисты (кочегары) котельной, электрогазосварщики, повара, продавцы. Из
категории служащих требуются специалисты в сферы здравоохранения и

образования, бухгалтеры и другие специалисты со знанием компьютера, специальных программ. Развивается сфера
обслуживания. Для удовлетворения потребностей населения нужны парикмахеры, маникюрши, техники по ремонту
бытовой аппаратуры, специалисты по
ремонтным и строительным работам.

На региональном рынке труда пользуются спросом охранники, машинисты
бульдозера, экскаватора, автогрейдера.
Поэтому найти себе подходящую работу может почти каждый. Нужно лишь
приложить усилия: написать резюме, не
лениться и не бояться ходить на собеседования к работодателям, если нужно,
пройти курсы повышения квалификации, переподготовки, получив другую
профессию,
или профессиональной
подготовки, что значительно повысит
конкурентоспособность.
Получить
востребованную на рынке труда профессию можно по направлению центра
занятости населения. Причем, учитывая потребности и возможности безработных граждан, обучение по большин-

ству профессий организуется на месте,
без выезда из района, как на базе БПОУ
«Муромцевский техникум механизации
сельского хозяйства», так и с помощью
организаций профессионального образования г. Омска. Согласно Закону РФ
«О занятости населения РФ», обучение
безработных граждан оплачивает государство, в период обучения выплачивается стипендия.
В настоящее время идет формирование групп на обучение по названным
профессиям на 2017 год. Более подробную информацию можно получить
по телефону 22-465, или обратившись
лично в центр занятости населения Муромцевского района по адресу ул. Партизанская, 34 А.
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4 ноября - День народного единства
Совет и Администрация Муромцевского муниципального района поздравляет муромчан с Днем народного единства.
Этот день символизирует единение народов России разных национальностей и вероисповеданий. Любовь к Отечеству и стремление граждан принести пользу своей стране и
сегодня очень важны для всего нашего общества, которое
не смотря на трудности идет по пути прогресса и созидания.
День народного единства, имея вековые традиции, объединяет нас, внушает гордость и любовь к нашей великой
стране. Пусть сплоченность, общенациональное согласие
и созидательная энергия жителей Муромцевского района
обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного
развития и процветания района, области и всего нашего
государства.
Желаем всем в этот светлый, наполненный глубоким
смыслом день, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, семейного благополучия, большого счастья, добра и мира! С праздником, дорогие земляки!
Глава Муромцевского муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ
Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

АПК

Техника
требует
внимания
Окончание. Начало на 3 стр.
В плане обмена опытом о
постановке и хранении техники перед собравшимися выступали представители ООО
«Шадринское» и ОАО «КамКур
Агро» Александр Шараев и Василий Сивоха. В выступлении
последнего прозвучала мысль
о возвращении практики создания и содержания машинного
двора - места, где должна храниться вся техника в период,
когда она не работает.
Обобщая выступления руководителей по главному вопросу семинара, Николай Николаевич Замша отметил, что
сегодня вопрос о машинных
дворах в каждом хозяйстве
один из актуальных. Так как в
межсезонный период необхо-

димо думать как о сохранении
техники, так и о продлении
сроков её эксплуатации.
Практическая часть семинара заключалась в осмотре зерноуборочных комбайнов, поставленных на хранение, кроме
этого Павел Александрович
показал собравшимся территорию, где, по его словам, уже на
будущий год развернётся строительство машинного двора.
На этой территории участники
семинара ознакомились с мощным «Кировцем», прошедшим
модернизацию в Омском ГК
«АРРС», а самые любознательные смогли посидеть в кабине
гиганта и даже завести двигатель.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
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Поступок

За смелость и решительность, проявленные при
спасении утопающих, Вадим Александрович Гудько
на прошлой неделе был награждён Почётной грамотой Главного управления
Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Омской области.

А. Андреев.
В. Девятериков.

В. Гудько.

Нужно было
действовать
Многие ли из нас способны
на то, чтобы рисковать собой
во имя спасения жизни другого человека… совсем незнакомого? Думается, что немногие
способны на такой героический поступок. Поэтому восхищение вдвойне вызывают те
люди, которые на это способны. Чаще всего в такой момент
человек и не задумывается, а
надо ли, а стоит ли подвергать
себя такому риску?
Вот и наш герой, Вадим
Александрович Гудько, говорит, что рассуждать было некогда, а нужно было действовать, причём очень быстро.
Время шло на секунды… люди
захлёбывались в воде. Произошло это 24 сентября на р.
Иртыш. Решение пришло само
собой – прыгать в воду и вытаскивать утопающих. Казалось

бы, так просто, а сколько людей уходили под воду вместе
с тонущими. В этом случае
всё обошлось, и удача, повидимому, была на их стороне.
Вадим Александрович - житель д. Карташово, много лет

инспектором Государственной
инспекции по маломерным
судам. Не так давно жители
избрали его депутатом по своему округу, оказав тем самым
большое доверие. Депутатство,
как мы понимаем, ко многому

Дорогие наши читатели! Приглашаем вас к участию в проекте «Народный герой».
Если среди ваших знакомых, коллег, друзей есть интересные
люди, достойные того, чтобы о их жизни, делах и поступках узнали другие, не стесняйтесь, обращайтесь в редакцию и пишите
на электронную почту znamtrud@pressa.omskportal.ru или по
тел.: 21-823, 21-821. Мы с удовольствием расскажем о них.
работал в животноводстве,
(пока то ещё существовало).
Сейчас он трудится в котельной
Артынского сельского поселения. Работает честно, добросовестно, без каких-либо нареканий со стороны руководства и
от населения. Вадим Александрович является внештатным

обязывает, в том числе и помогать людям. Что, в общем-то, и
делает В.А. Гудько.
Таких экстремальных ситуаций мы ему больше не желаем.
А вот удачи, здоровья и успеха
желаем от души!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Омский проект

Первые заявки на премии
Жители десяти районов
области заявлены на премию
«Народный герой»
26 сентября 2016 года стартовала вторая региональная
премия «Народный герой». На
сегодняшний день в оргкомитет проекта поступило более
60 заявок. Соискателями премии стали как жители города,
так и области – были получены
заявки из 10 районов региона:
Тюкалинского, Марьяновского,
Одесского, Крутинского, Седельниковского, Черлакского,
Большереченского,
Полтавского, Калачинского и Щербакульского.
Среди участников премии
есть люди, которые совершили
настоящие подвиги, например,
жительница посёлка Крутинка
Карина Стародубова. В свои
восемь лет она смогла спасти
жизнь шестилетнего друга Кирилла, провалившегося в колодец. На звание героя претен-

дуют люди разных возрастов,
так на премию заявлен Кохан
Алексей Филлипович из Одесского района. На следующий
год ему исполнится 80 лет, но
и сегодня он ведет большую
общественную работу: является членом жюри районного
конкурса «Отечество славлю,
которое есть», который ежегодно открывает месячник военнопатриотического воспитания.
Алексей Филлипович воспитал
не одно поколение выпускников и учителей, неизменно отмечавших в нём талант учителя
и руководителя. Ознакомиться
с этими и многими другими
историями можно на сайте Народныйгерой.рф.
12 декабря начнется второй
этап премии. Экспертный совет, состоящий из известных
омских общественных и политических деятелей, отберет
по 5 претендентов в каждой из
10 номинаций. Председателем

Экспертного совета снова стал
губернатор Омской области
Виктор Назаров.

Справка:

В 2015 году газета «ВабанкЪ» совместно с Правительством Омской области
запустила первую региональную премию «Народный герой». Проект призван отметить омичей, которые внесли
неоценимый вклад в развитие Омской области, а также
тех, чьи поступки должны
служить примером для подражания.
Торжественная
церемония вручения наград
победителям
голосования
прошла в марте. С сентября
оргкомитет
активно
принимает заявки на Ежегодную премию «Народный
герой-2016», а завершить
данный этап планируется 11
декабря.

6

Фоторепортаж

3 ноября 2016 г.
№ 43

http://znamtrud.ru/

ЗТ

В режиме реальных событий
Окончание. Начало на 1 стр.

Постановка оперативных задач.

«Приступаем к осмотру места аварии».

Сотрудники МВД России по Муромцувскому
району на месте происшествия.

Пострадавшие вне зоны риска.

Первый осмотр пострадавшего.

Смотр готовности противоэпизоотической команды.

Последняя цель, отработать
практические навыки с должностными лицами и персоналом основных объектов экономики района, привлекаемых
на командно-штабные учения в
выполнении функциональных
обязанностей при решении задач, отрабатываемых в ходе
учений.
В мероприятиях КШУ были
задействованы
практически
все структурные подразделения и организации района. Вопросы отрабатывались практически, с применением сил и
средств. Основная задача - добиться слаженности в выполнении различных проблем, отработать взаимодействие всех
служб района.
По результатам прошедшего учения цели были достигнуты в полном объёме, хотя и
были небольшие нюансы, но на
то это и учения.
На еженедельном совещании руководителей района
Глава Муромцевского муниципального района Вячеслав
Девятериков отметил, что на
прошедших учениях чему-то
учились мы, чему-то учились у
нас. Высокая оценка и богатый
полученный опыт - результат
грамотной организации КШУ.
Обязательными
атрибутами
каждого дня стало планирование, проведение мероприятия
и, как правило, подведение
итогов с обязательной разборкой всех плюсов и минусов.
При таком подходе к решению
вопросов внутри районной
жизнедеятельности результаты
будут намного лучше.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
и Сергея СВИРИДЕНКО

К госпитализации готов.

Место аварии обесточено.

Эвакуация детей из проблемного здания.

Расстановка оцепления.

Связь в полевых условиях обеспечена.
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Водоснабжение

«Мы полностью ушли
от железных труб»
В нынешнем году специалисты
Костинского
МУПа «Коммунальник»
завершили реконструкцию
водопроводных
сетей в поселении. Изношенные
металлические трубы заменены
на современные полиэтиленовые, и теперь порывы на трассе, перебои
с водоснабжением для
костинцев большая редкость.
Водопроводная сеть этого
сельского поселения, без преувеличения, одна из лучших в
нашем районе. Каким образом
руководству сельской администрации и МУПа удалось добиться решения, казалось бы,
неподъемной задачи?
Глава администрации сельского поселения Виктор Сыроежкин вспоминает, что раньше
порывы у них на трассе случались часто, ведь износ водопроводных сетей был огромный. И
телефон в его кабинете «раскалялся докрасна» от звонков
жителей, у которых отключили
воду на день-два, порой даже
на неделю.
С первого года работы на
посту главы поселения Виктор
Николаевич поставил себе задачу в течение 10 лет добиться бесперебойного обеспе-

Николай Зимин.

Марина Малыгина.

Сергей Шаронов.

чения водой. И шаг за шагом
администрация СП совместно
с Костинским МУПом «Коммунальник» продвигалась к
намеченной цели, в итоге все
«острые» вопросы по воде
были сняты. Конечно, бывают
какие-то проблемы, но все решается оперативно.
Нынешний
руководитель
МУПа Николай Зимин возглавляет это подразделение
с 2007 года. «В текущем году
мы завершили реконструкцию
водопроводных сетей, - поясняет он. – Полностью ушли от
железных труб (методом просовывания трубы в трубу), стопроцентно перешли на полиэтилен, у которого гарантийный
срок эксплуатации 70 лет, а по
сути он и 100 лет может спокойно лежать».
Кстати сказать, в ходе ра-

боты обнаружилось еще одно
преимущество современных
труб. После того как в д. Новорождественка
произвели
замену (было это в нынешнем
году), улучшилось и качество
воды. Ранее здесь вода считалась технической из-за превышения доли металла. Нынче,
при повторном контроле, металл не обнаружили.
Ежегодно новые потребители подключаются к центральному водопроводу - плата за
это берется минимальная,
возможен вариант оплаты
рассрочкой. У многих в домах установлены счетчики на
воду – это выгоднее, причем,
практически все такие абоненты исправно оплачивают услугу. Однако есть в поселении
и другие, которые даже после
решения суда не торопятся по-

гасить имеющуюся задолженность. Директор МУПа назвал
несколько фамилий: В.В. Шербакова задолжала 13 тыс. руб.,
П.Л. Старовойтов – 3300 руб.,
С.Н. Гендель – 10 тыс руб., С.
Тропин – 5 тыс. руб. А в целом из-за долгов населения
по воде МУП в прошлом году
сработал с убытком около 100
тыс. руб.
При этом все работы, связанные с водоснабжением,
поселение и конкретно МУП
выполняет своими силами. У
работников (например, слесарей) совсем маленькая
зарплата, и работают они,
образно говоря, на голом
энтузиазме.
Это
Алексей
Жданов - слесарь из Большеникольска, Марина Малыгина – слесарь из Спирановки.
Ответственно трудится мо-

лодой экскаваторщик Александр Шпрангель, на все руки
мастер Сергей Шаронов – он
и слесарь по Костино, и водитель (при необходимости
на автомобилях пожарной и
«скорой помощи» работает).
Сейчас уже все готово к
холодам: водонапорные башни утеплены – их в поселении пять, показания заранее
сняты. Становится невыгодно
содержать башни зимой, особенно в деревнях, где население все уменьшается. Поэтому
на перспективу руководство
планирует (если удастся войти в какую-либо целевую программу) осуществить замену
башен на поддерживающие
необходимое давление воды
насосные станции. Также в
целях экономии в поселении
уходят от водоразборных
колонок, считая, что это ведет к большим тратам и потере воды. Еще планируется
к лету, выполняя требования
энергетической
комиссии
(РЭКа), изыскать средства
на приобретение счетчиков
промышленного учета воды,
их установят в Костино и
Н-Рождественке. В общем, ко
всему здесь подходят основательно, по-хозяйски, отсюда,
наверное, и впечатляющие
результаты.

Теплообеспечение

Решать самим жильцам
Начался очередной отопительный сезон. В целом
потребители довольны отлаженной работой коммунальщиков. Но есть некоторые разногласия, возникающие между жителями многоквартирных домов и поставщиком тепла – МУП «Теплосеть 1». Это происходит
главным образом из-за отсутствия в районе управляющей компании.
По мнению руководителя
МУП «Теплосеть 1» Владимира Мешкова, его организация
должна лишь поставлять тепло
потребителям (подать до ввода в любое помещение, или до
узла учета). Надо сказать, свои
обязательства перед жителями
многоквартирок «Теплосеть»
добросовестно выполняет. Как
пояснил Владимир Александрович, этого удалось добиться за счет хорошего угля – они
работают напрямую только с
кузбасским поставщиком, чье
качество угля, судя по последней экспертизе, даже выше
норматива. Конечно, мечта
любого коммунальщика - поменять устаревшие трубы те-

плотрассы на долговечную
«полиэтиленку» (износ труб
почти 90%). Если б не было задолженностей за тепло от населения – а накопилось более
двух миллионов по долгам! –
то, уверяет В. Мешков, можно
было бы частями производить
замену труб на современные,
а это сокращение теплопотерь,
порывов на трассе.
Это одна сторона, касающаяся непосредственно работы
МУПа и его обязательств перед
потребителями. Но кроме этого, поясняет наш собеседник,
МУПу «Теплосеть 1» приходится заниматься вопросами, совсем не входящими в его зону
ответственности:
например,

текущими кранами, холодными батареями и пр. А жильцы
многоквартирок звонят, требуют, срочно просят помощи.
«Из сочувствия к людям мы
делаем ту работу, которую вовсе не обязаны выполнять. При
этом дергаем, отвлекаем своих специалистов от основной
работы, - поясняет В. Мешков
и предлагает: – Коль нет в районе управляющей компании, а
ООО «Благоустройство» многих жителей благоустроек не
устраивает (недовольны качеством работы), пусть заключат
договор с нами. Мы тогда будем собирать отдельную бригаду – слесаря, сварщика и т.д.,
и за определенную плату (например, 100-150 руб. в месяц)
оказывать услугу. Где-то что-то
летом починим, мы же будем
помнить, какая часть дома или
квартиры «хромает». Но не бесплатно, такого сейчас нет».
Как нам кажется, это вполне
разумное предложение, хотя

есть и другие мнения по этому вопросу. В частности, глава
городского поселения Федор
Горбанин считает: коль у «Теплосети» напрямую заключены
договора с жильцами, то они
им не продают, а предоставляют коммунальную услугу, поэтому жители вправе требовать
теплых батарей.
В любом случае, последнее
слово остается за жильцами.
Только сами жители вправе
решать вопросы, касающиеся
функционирования дома, в котором проживают. Кстати сказать, 15 из 48 многоквартирных
домов, числящихся в Муромцево, находятся на обслуживании
в ООО «Благоустройство» - такое решение было принято общим собранием жильцов этих
домов. Как рассказала нам
главный бухгалтер подразделения Надежда Петровна Шаварнаева, в тариф обслуживания

включены четыре вида услуг
(помимо системы отопления
есть еще водопровод, канализация и электрохозяйство).
«Каждый дом выбирает свои
виды услуг, поэтому в каждом
доме тарифы разные, - поясняет она. - В основном в 2016 году
выбраны отопление и канализация. А жильцы двух домов
в Петропавловке выбрали все
4 вида услуг. Мы выезжает по
заявкам. В каждом доме есть
старшие – через них и работаем, заявку отрабатываем в течение двух дней».
Как бы то ни было, жизнь
заставляет жителей многоквартирных домов проявлять больше инициативы, самим определять вид услуг и заключать
договора на их предоставление
с обслуживающими организациями.

Полосу подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО
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Телепрограмма

Понедельник 7
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 «Парад 1941 года на Красной площади» (12+)
11.10 «Жить здорово!» (12+)
12.05 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.15 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.40, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (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». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.05 «Специальный корреспондент»
(12+)
02.05 «СВАТЫ» (12+)
04.15 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 12.00, 14.05, 16.45, 18.50,
21.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.55, 21.35, 02.00 Все на Матч!
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси Сити» – «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия – Чехия (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Уотфорд» (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Тоттенхэм» (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса.
Трансляция из США (16+)
00.00 Спортивный интерес
01.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
02.45 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
04.40 «Легендарные клубы» (12+)
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» – «Ювентус» (0+)

НТВ
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.10 «Их нравы» (0+)
02.55 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.00, 02.15, 20.40, 02.55, «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. РОКОВАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.15 «Место происшествия. О главном»
(16+)

ТВЦ
07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25,
20.50 «Бюро погоды» (16+)

07.25 «Настроение»
09.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
11.00, 11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
13.00 Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине Парада на Красной
площади
13.45 «Невидимый фронт» (12+)
14.00, 19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
14.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.30, 20.40 «Подсказки потребителю»
(12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные мои друзья»
15.30, 23.00, 01.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Обложка. Первое лицо» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Плохой, худший, президент» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

12 канал

05.55, 12.00, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «Ссора»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Спутница королевы»
09.20, 19.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 18.15, 18.55,
23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савочкиной»
11.45, 21.00 «Необыкновенные люди»
(12+)
12.15 «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
15.15, 03.00 «Омская губерния»
15.30 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.25 «Штрихи к портрету Анатолия Лобоцкого» (12+)
19.00 Семейный лекарь в Омске
19.50 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ШАХТА» (16+)
03.15 «СТАЯ» (16+)

Вторник 8
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.25, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Крутой маршрут Василия Аксенова» (12+)
03.20, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (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» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)
02.10 «СВАТЫ» (12+)
04.20 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
07.10 «1+1» (16+)
07.55 «Рожденные побеждать» (12+)
08.55, 09.30 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада. Прямая трансляция из Канады
11.25, 13.25, 15.30, 18.05, 22.10 Новости
11.30 «Зарядка ГТО» (0+)
11.50, 18.10, 22.15, 02.00 Все на Матч!
13.30 «РОККИ-5» (16+)
15.35 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия – Канада. Трансляция из
Канады (0+)
18.40 Спортивный интерес (16+)
19.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов (Россия) против Джейла Айялы (США). Трансляция из США
(16+)
21.40 «Культ тура» (16+)
23.00 «Баскетбол. Легенды прошлого»
(12+)
00.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
02.45 Лучшие нокауты года (16+)
04.45 «После боя» (16+)

НТВ

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 14.00 «СПЕЦНАЗ»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 18.30 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК» (16+)
01.00 «КАРАНТИН» (6+)
02.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

ТВЦ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.50
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
06.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «МузОN» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 04.50 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
00.05 «Прощание. Любовь Полищук»
(16+)
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «ФОРТ РОСС» (6+)
05.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

12 канал

05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Тайна страны Земляники»
09.20, 03.00 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.15, 15.05, 16.00, 18.15, 23.20
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Необыкновенные люди» (12+)
12.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
15.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.25 Рекламный блок
18.30 Семейный лекарь в Омске
18.35 Омский район. РФ
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция
21.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
21.55 Рекламный блок
22.00 «Дом.com»
22.20 «Руслан, который объединил мир»
(16+)
03.30 «ШАХТА» (16+)

Среда 9
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка

3 ноября 2016 г.
№ 43

10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Ангел и божество» (16+)
03.15, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (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» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.05 «СВАТЫ» (12+)
04.20 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
07.15 «1+1» (16+)
07.55 Спортивный интерес (16+)
08.55, 09.30 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада. Прямая трансляция из Канады
11.25, 13.25, 14.30, 18.05 Новости
11.30 «Зарядка ГТО» (0+)
11.50, 15.05, 18.10, 01.45 Все на Матч!
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
15.35 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада. Трансляция из
Канады (0+)
18.40 «Культ тура» (16+)
19.10, 06.15 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
21.10, 01.15 «Драмы большого спорта»
(16+)
21.40 Континентальный вечер
22.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
02.30 «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ РЕЙХА»
(16+)
04.45 «Беспечный игрок» (16+)

НТВ
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу
(16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 04.50 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА» (16+)
14.25, 02.55 «ЗВЕЗДА» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
01.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

ТВЦ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (12+)
11.30 «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»

ЗТ

12.50, 02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
14.40 «МузoN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Любовь Полищук»
(16+)
17.00 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Битые
жены» (12+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)
04.00 «Бегство из рая» (12+)
05.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

12 канал

05.55, 11.45, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.15 «Солнышко и снежные человечки»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 18.35 «Частная история» (12+)
08.40, 09.50, 11.50, 16.00, 18.15, 22.20
Телемаркет
08.50 «Фиксики»
09.05 «Три панька»
09.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой»
11.55 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)
15.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.25 Рекламный блок
19.30 «СПИД. Береги свою семью»
19.45 «Кордиант-Восток»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди»
(12+)
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.25 Рекламный блок
21.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТНИЦЕ»
(16+)
03.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

Четверг 10
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.20 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 Юбилейный вечер Александра Зацепина
22.00 «Время»
22.30 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России – сборная Катара
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
Гость программы – актриса театра и кино
Мария Миронова.
03.10, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (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». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
22.00 «Поединок» (12+)
00.00 Концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Прямая трансляция из Государственного Кремлевского
Дворца
02.40 «СВАТЫ» (12+)
04.55 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
08.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 15.05, 19.20,
22.30, 00.40 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.10, 18.00, 22.35, 01.45 Все на
Матч!
12.00 «Баскетбол. Легенды прошлого»
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(12+)
13.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
15.40 Лучшие нокауты года (16+)
17.40 «Правила боя» (16+)
18.30 «Ростов. Live» (12+)
19.00 «Десятка!» (16+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань)
23.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Бенсона Хендерсона (16+)
23.50 Все на футбол!
00.45 «Второе дыхание» (16+)
01.15 «Точка» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Колумбия – Чили. Прямая
трансляция

НТВ

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители» (12+)
Елена Папанова, дочь легендарного актера театра и кино.
01.45 «Их нравы» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЛУЧАЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
04.40 «КАРАНТИН» (6+)

ТВЦ
07.00, 15.50, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 11.50, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
11.30 «По зову сердца» (16+)
11.55, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15 «Животные мои друзья»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
14.40 «Мой герой» (12+)
16.15 «Хроники московского быта. Битые
жены» (12+)
17.00 «Обложка. Силиконовый глянец»
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.30, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Плодовитые звезды»
(16+)
00.05 «Закулисные войны в театре» (12+)
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.25 «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (12+)
04.20 «Диеты и политика» (12+)
05.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 17.55 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «Сочинение про дедушку»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45, 12.10 «Фиксики»
09.00 «Ссора»
09.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.25, 16.00, 17.50, 22.20, 23.20
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
15.15 «Омская губерния»
15.30 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20 «Реальный мир» (16+)
18.00 Семейный лекарь в Омске
18.15, 22.00 Рекламный блок

9

Телепрограмма
18.35, 03.00 «В Авангарде»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «ХК
Сочи» (Сочи)
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.05 «Дом.com»
22.25 «Московский стиль. Виктория Токарева» (16+)
01.00 «Руслан, который объединил мир»
(16+)
03.15 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)

Пятница 11
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 06.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Вуди Аллен» (12+)
03.25 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)

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» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
02.25 «СВАТЫ» (12+)
04.35 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
08.30 Смешанные единоборства (16+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.05, 18.20, 22.10 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.10, 18.25, 03.45 Все на Матч!
12.05, 05.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей ЧМ-2018 (12+)
12.35 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Колумбия – Чили (0+)
17.40 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Швеция) (0+)
18.00, 06.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Бразилия – Аргентина
(0+)
21.10 «Бой в большом городе» (16+)
22.15 Фигурное катание. Гран-при Франции (0+)
22.35 Лучшая игра с мячом
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Реал»
01.20 Все на футбол!
01.40 Футбол
04.15 Фигурное катание

НТВ
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.35 «Экстрасенсы против детективов»
(16+)
22.10 «Большинство»
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Умный
автомобиль» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.15 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.25, 18.25

«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.05,
00.55, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.50, 04.30, 05.10, 05.50,
06.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 16.05, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ИДИОТ» (12+)
11.20, 12.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
16.15 «Закулисные войны в театре» (12+)
17.00 Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.50 «Жесть» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.15 «Петровка, 38»
03.35 «Жаклин Кеннеди» (12+)
05.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

12 канал
05.55, 12.10 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 17.20 «Прототипы. Шарапов, Жеглов» (16+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Счастливый принц»
09.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.05, 16.00, 18.15, 18.45, 23.20
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ДУША» (12+)
15.10 «Они и мы» (12+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске»
18.30 «Агентство «Штрихкод»
19.00 «ОмскШина»
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
21.00, 02.55 «Национальный характер»
(12+)
21.15, 03.10 «Необыкновенные люди»
(12+)
21.30 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)
01.00 «Московский стиль. Виктория Токарева» (16+)
03.25 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТНИЦЕ»
(16+)

Суббота 12
Первый канал
06.35, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)
01.45 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (18+)
03.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
06.00 Контрольная закупка

Россия 1
06.05 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести –
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
02.00 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

Матч ТВ
07.10, 11.30, 15.25, 06.25 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир (0+)
09.10, 20.55 «Десятка!» (16+)

09.30 Здесь был Матч (12+)
10.00, 10.35, 15.20, 17.55, 19.00, 21.15 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.10 «Бой в большом городе». Live (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15.00 Шахматы. Матч за звание чемпиона
мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Швеция) (0+)
17.25 «Звезды футбола» (12+)
18.00, 21.20, 03.45 Все на Матч!
18.40 Конькобежный спорт (0+)
19.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
21.50 Формула-1.
23.05 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Хорватия – Исландия
01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Испания – Македония

НТВ
04.10 «Их нравы» (0+)
04.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Другой Киркоров» (16+)
16.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
07.10 «Путешествие в страну великанов».
«Куда летишь, Витар?». «Следствие ведут
колобки». «Петух и краски» и др. (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20,
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 05.40 «СЕРДЦА
ТРЕХ» (12+)

ТВЦ
07.00 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
09.40 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды» (16+)
10.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
14.30, 15.45 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.20 «ДЖИНН» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 «ВЕРА» (16+)
06.10 «Александра Коллонтай и ее мужчины»

12 канал
06.05 «Тайна страны Земляники»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00 «Руслан, который объединил мир»
(16+)
08.00 «Воскресение Христово»
09.00 «Теплый хлеб»
09.20, 10.50, 13.00, 16.00, 16.40, 23.30
Телемаркет
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Национальный характер» (12+)
11.15 Рекламный блок
11.30 «Прототипы. Шарапов, Жеглов»
(16+)
12.30 Рекламный блок
12.40 «СПИД. Береги свою семью»
13.05 Семейный лекарь в Омске
13.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» –
«Спартак» (Москва)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Необыкновенные люди» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)
23.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.30 «Реальный мир» (12+)
02.45 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)
04.20 «ДУША» (12+)

Воскресенье 13
Первый канал
06.50, 07.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева»
17.30 «Лучше всех!»
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
01.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
03.30 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»

Россия 1
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
19.00 «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
02.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (12+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.05 «Смехопанорама»

Матч ТВ
08.25, 06.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира 2018 г. (12+)
08.55, 09.30 Смешанные единоборства
12.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
14.10 Реалити-шоу «Бой в большом городе» (16+)
15.10 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Парма» (Пермь)
18.50 Конькобежный спорт (0+)
19.10 Новости
19.15, 01.05, 03.45 Все на Матч!
19.45 Профессиональный бокс. Луис Ортис против Малика Скотта. Бой за титул
чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе. Дмитрий Чудинов против Мартина Мюррея (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция
00.05 «Баскетбол. Легенды прошлого»
(12+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Португалия – Латвия

НТВ

04.00 «Их нравы» (0+)
04.25 «Охота» (16+)
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+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05, 15.20 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
00.00 «Научная среда» (16+)
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
07.05 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
16.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
02.20 «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
04.15 «Агентство специальных расследований»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

