
Центральная площадь посёлка заметно преобража-
ется, причём с каждым днём всё больше. На данный 
момент здесь ведутся работы, которые можно считать 

началом реализации нового проекта по реконструкции 
центральной части Муромцево (ул. Ленина).
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Какую
компенсацию вы-
платят пострадав-
шим от АЧС?

Стр. 3.

Кто 
ухаживает за цвета-
ми возле кинотеа-
тра?

Стр. 5.

Где
пройдет День физ-
культурника?

Стр. 6.

На какие 
средства ремонти-
руется теплосеть в 
Гуровском МУПе?
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Температура
(ночь)

Температура
(день)

4 августа +18 +30
5 августа +17 +25
6 августа +15 +23
7 августа +14 +22

Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электронный адрес 
газеты: znamtrud@

pressa.omskportal.ru

«ЗНАМЯ  ТРУДА»

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

4 стр.
Командировки в Низовское сельское поселение всегда Командировки в Низовское сельское поселение всегда 

плодотворные, с получением большого количества инте-плодотворные, с получением большого количества инте-
ресной информации. Другая их особенность – присутствие ресной информации. Другая их особенность – присутствие 
элементов экстрима. Забегая вперёд, отмечу, что в этот раз элементов экстрима. Забегая вперёд, отмечу, что в этот раз 
мы смогли проехать до деревни Гузенево и благополучно мы смогли проехать до деревни Гузенево и благополучно 
вернуться назад в Муромцево.вернуться назад в Муромцево.

С заботой о людях

16
+

Вместо болота - место отдыха.

Семья Жеребцовых из Муромцево - самая спортивная.

3 стр.
В один из летних дней мы в сопрово-

ждении главного зоотехника ОАО «Кам-
Кур Агро» Владимира Мандрика на ре-
дакционном автомобиле добрались до 
летних выпасов. Благо погода стояла 
хорошая, да и ехать было недалеко.

На летних выпасах

Крупная 
аптечная 
компания 
приглашает

ПРОВИЗОРА, 
ФАРМАЦЕВТА

• Индивидуальный подход к выбору графика
• Стабильная официальная заработная плата 
до 65 000 руб. и выше

• Оформление в соответствии с ТК РФ
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А. Папышев.А. Папышев.
Г. Рублев.Г. Рублев.Д. Шилов.Д. Шилов.Обустройство подъезда к частному дому.Обустройство подъезда к частному дому.

Подготовительные работы в самом разгаре.Подготовительные работы в самом разгаре.

Планы в действии, 
а не на бумаге

Стр. 8 - 9.

Что
можно посмотреть 
по программе ТВ?



Пострадавшим от АЧС вла-
дельцам личных подворий вы-
платят компенсации на сумму 
27 млн рублей.
По данным Главного управ-

ления ветеринарии, очаги АЧС 
зарегистрированы в Саргатском, 
Омском, Любинском и Тавриче-
ском районах. В 18 неблагопо-
лучных населенных пунктах про-
веден подворный обход с целью 
уточнения поголовья свиней. За 
период с 13 по 27 июля в очагах 
заражения АЧС отчуждена 3671 
голова свиней. В селе Верблю-
жье Саргатского района, где 
возник первый очаг, с 25 июля 
отменены ограничительные ме-
роприятия. В остальных поселе-
ниях, попавших под очаги АЧС, 

карантин продолжается.
В сельских районах и част-

ном секторе городских поселе-
ний проводятся сходы жителей, 
ведется учет поголовья свиней. 
Населению сообщают устно и 
раздают памятки об особен-
ностях заболевания, способах 
защиты животных от вируса, а 
также ответственности за со-
крытие фактов гибели свиней.
Кроме того, проводятся ре-

гулярные рейды по пресечению 
несанкционированной торговли 
мясом и продуктами переработ-
ки. В результате контрольных 
мероприятий изъято из оборота 
и размещено на изолированное 
хранение более 261 кг продук-
ции животного происхождения 

без сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих качество и 
безопасность продукции. При-
влечено к уголовной ответствен-
ности 10 лиц, осуществляющих 
незаконную торговлю продук-
цией животного происхождения. 
Специалисты ветеринарных 
лабораторий проводят постоян-
ный мониторинг клинического 
состояния поголовья свиней в 
сельхозорганизациях, крестьян-
ско-фермерских и личных под-
собных хозяйствах.
В региональном Минсельхоз-

проде создан круглосуточный 
штаб с «горячим» телефоном 8 
(3812) 35-72-65, на который еже-
дневно поступает до 30 звонков. 
Жителей в основном интересуют 

вопросы, связанные с причина-
ми заражения животных АЧС, 
употреблением и хранением 
свинины, убойными пунктами, 
куда можно сдавать свиней в 
живом весе.  
В региональном минсель-

хозпроде составлена дорожная 
карта по выделению субсидий 
пострадавшим владельцам лич-
ных подворий. Размер выплат 
определен исходя из средней 
рыночной стоимости в живом 
весе свиней, хряков, поросят и 
составляет 133 рубля за 1 кг. В 
убойном весе – 186 рублей за 1 
кг. Компенсацию получат те вла-
дельцы, у кого были отчуждены 
живые свиньи. В августе начнут 
выдавать выплаты владельцам 
личных подворий села Верблю-
жье Саргатского района, первым 
пострадавшим от АЧС.

За счет бюджетных средств 
будут восстановлены подъезд-
ные пути к селам Исилькуль-
ского и Тарского районов:  
участок дороги от деревни Бла-
говещенка через село Юнино 
Исилькульского района до фе-
деральной трассы «Челябинск – 
Омск»   и подъезд к селу Атирка 
Тарского района.
Реконструкция предпола-

гает замену основания дороги 
и устройство надежного до-
рожного покрытия из асфаль-
тобетона. Начать работы пла-
нируется в сентябре после 
определения подрядных орга-
низаций. 

Конкурс  на лучший лесной 
питомник проходит среди спе-
циализированных автономных 
учреждений Омской области – 
лесхозов. Он приурочен к Году 
экологии в России.  
Критериями оценки станут 

несколько показателей: вы-
ращивание стандартного по-
садочного материала лесных 
растений и его выход с 1 га за 
последние 3 года, состояние 
паровых полей, повышение 
плодородия почв (внесение 
минеральных и органических 
удобрений), наличие и функци-
онирование поливной системы 
и другие.

По данным на 10 июля, ди-
корастущая конопля уничтоже-
на на площади свыше 290 га. 
На сегодняшний день 15 рай-
онов Омской области полно-
стью избавились от конопли. 
Мероприятия по уничтожению 
очагов дикорастущих растений 
осуществляются как за счет 
средств бюджетов муниципаль-
ных районов Омской области, 
так и за счет землепользовате-
лей и землевладельцев обраба-
тываемых участков.
Всего в этом году в Омской 

области планируется очистить 
от конопли более 400 га вы-
явленных площадей.   Затраты 
на уничтожение одного гекта-
ра дикорастущих растений со-
ставляют в среднем по области 
около 2,4 тыс. рублей. 

На минувшей неделе в Тю-
калинске состоялось торже-
ственное открытие модерни-
зированного кинозала на 350 
посадочных мест, который бу-
дет работать на базе КДЦ «Си-
бирь». Киноцентр обновлен в 
рамках реализации программы 
Фонда кино.
Тюкалинский кинозал стал 

уже 11-м по счету в Омской 
области, модернизированным 
в результате победы на феде-
ральном конкурсе на финансо-
вое обеспечение по созданию 
условий для показа националь-
ных фильмов в населенных 
пунктах РФ, численностью до 
100 тыс. человек. В очереди 
на модернизацию – кинозалы 
еще 18 райцентров Омской об-
ласти, 13 из которых уже по-
дали соответствующие заявки 
(Знаменский, Саргатский, Пол-
тавский, Нововаршавский, Пав-
лоградский, Крутинский, На-
зываевский, Седельниковский, 
Шербакульский, Любинский, 
Кормиловский, Горьковский, 
Усть-Ишимский).

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и  газеты «Омская правда».

Регион

Актуально
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Новости Стиль работы

Виктор Назаров
Губернатор 
Омской области: 

Подготовка к юбилею 
Тары должна стать стиму-
лом, объединяющим всех 
жителей. Каждый может 
внести свою маленькую 
или большую лепту в общее 
дело, будь то посаженое де-
рево либо благоустроенный 
личный двор.

Росавтодор направит 
86 млн рублей на сельские 
дороги

В Омской области 
определят лучший лесной 
питомник

В регионе уничтожено 
более 70 % дикорастущей 
конопли

В Тюкалинске открыли 
современный 3D-кинозал

Глава региона  Вик-
тор Назаров совершил 
рабочую поездку в се-
верные районы области.

В Седельниковском райо-
не губернатор посетил 

стадион СКК «Сибиряк», где 
ознакомился с подготовкой к 
проведению спортивно-куль-
турного мероприятия «Праздник 
Севера – Седельниково-2018».  
Он пройдет в Седельниково со 
2 по 5 марта 2018 года. Главные 
торжественные мероприятия на-
значены на 3 марта.
Местные жители уже готовят 

места для проведения финаль-
ных соревнований.  В Седельни-
ковском районе развивают 14 
видов спорта – лыжи, тяжелую 
атлетику, игровые виды, гиревой 
спорт. Спортивный комплекс 
построен в районном центре в 
2008 году по партийному проек-
ту «Единой России».   
Для проведения праздника 

жители попросили у губернато-
ра, чтобы им выделили из реги-
онального бюджета средства на 
создание всесезонного хоккей-
ного корта. Коробка уже есть, не-
обходимо построить над ней тент, 
потому что пока дети больше уби-

рают снег, чем играют в хоккей. 
Реализация проекта обойдется в 
15 – 18 миллионов рублей.

 Виктор Назаров поручил 
региональному минспорту про-
работать этот вопрос. Не ис-
ключено, что уже следующими 
изменениями в областном бюд-
жете будет предусмотрена необ-
ходимая сумма и через полгода 
к открытию «Праздника Севера» 
в Седельниково появится соб-
ственный крытый хоккейный 
корт, соединенный переходом с 
душевыми и раздевалками.
Осматривая спортивный 

комплекс, Виктор Назаров за-
стал на тренировке чемпионку 
Омской области по гиревому 
спорту Анастасию Елоза. Вес-
ной этого года девушка стала 
победительницей региональной 
спартакиады среди сельских 
школьников. Анастасия провела 
перед гостями небольшую раз-
минку, сделала 20 рывков гирей 
весом 24 килограмма. 

– Я уже четыре года занима-
юсь этим видом спорта, – расска-
зала девушка. – Я не ищу легких 
путей, гиревой спорт  позволя-
ет мне не только поддерживать 
себя в отличной физической 
форме, но и закаляет характер.

Глава региона пожелал Ана-
стасии дальнейших спортивных 
успехов. Кроме того, губернатор 
обратил внимание руководства 
Седельниковского района на не-
обходимость создания условий 
для развития всех видов спорта. 

– Нужно правильно расстав-
лять приоритеты и думать о бу-
дущем, – подчеркнул Виктор На-
заров.
Губернатор также провел 

рабочее совещание с главами 
сельских поселений и активом 
Седельниковского района. Здесь 
обсуждались наиболее актуаль-
ные вопросы жизнеобеспечения 
муниципального образования. 
Первостепенной задачей  губер-
натор поставил ремонт дорог в 
районе. На это в нынешнем году 
будет выделено 50 миллионов ру-
блей, в два последующих года из 
регионального бюджета поступит 
еще по 100 миллионов рублей. 
Виктор Назаров уделил 

внимание  и развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Для обеспечения населенных 
пунктов водой в Седельниково 
пробурят еще одну скважину. Гу-
бернатор посетил одну из двух 
котельных, где поменяли пять 
котлов, которые теперь могут 

работать на двух видах топлива 
– угле и дровах. В межсезонье 
это помогает экономить до 30 
процентов топлива.

 Темы, обсуждавшиеся на 
совещании, получили продол-
жение на личном приеме граж-
дан. На встрече главы региона 
с жителями в редакции район-
ной газеты «Сибирский труже-
ник» речь шла об инвестицион-
ных проектах, благоустройстве 
районного центра и поселков, 
теплоснабжении и жилищном 
строительстве.
Следующим пунктом в поезд-

ке губернатора была Тара. Здесь 
Виктор Назаров стал почетным 
гостем на гала-концерте команд 
летней школы КВН в детском ла-
гере «Лесная поляна». 
На следующий день губер-

натор ознакомился с ходом 
ремонтно-реставрационных ра-
бот на объекте культурного на-
следия федерального значения 
«Собор Спасский, 1754 – 1783 
годов». Через два года Тара бу-
дет отмечать юбилей – 425 лет со 
дня образования. К этому празд-
нику тарчане запланировали ряд 
мероприятий, о которых шла 
речь на совещании губернатора 
с активом города. Жители хо-
тят благоустроить Пушкинский 
парк, несколько улиц, построить 
комплекс детских игровых пло-
щадок, реставрировать здания в 
историческом центре.
Губернатор принял участие в 

Дне города Тары. Он прошел по 
рядам ярмарки-выставки, пооб-
щался с жителями, попробовал 
украинские вареники. В при-
ветственном слове к тарчанам  
Виктор Назаров поблагодарил 
их за труд и любовь к родному 
городу. Губернатор вручил бла-
годарственные письма активным 
жителям города и  пожелал Таре 
дальнейшего процветания.

«ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ»

Компенсация по рыночной цене
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Животноводство

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гор-

На праздновании Дня посёлка.

Н. Шалмин.

Впереди  сквозь деревья 
показались загоны для скота и 
избушка для пастуха. Так как 
время было послеобеденное, 
после дневного отдыха коровы 
с телятами далеко не ушли и 
мирно паслись метрах в ста от 
летнего стойбища. Максималь-
ное расстояние, на которое от-
ходят животные, примерно 3-4 
километра, кормовая база в та-
ком радиусе очень хорошая, к 
тому же есть водопои - создан-
ные в конце прошлого века кот-
лованы. Недалеко от места, где 
мы беседовали с зоотехником, 
раньше был летний лагерь, где 
также содержался крупнорога-
тый скот.
Несмотря на жару и отсут-

ствие ветра, поразило отсут-
ствие гнуса, не было ни паутов, 
ни мошки. Оказалось это не-
случайно, так как вся террито-
рия обработана специальными 
препаратами.
По словам Владимира, в 

этом месте находятся два гурта 
коров породы герефорд - вме-
сте с телятами в общей сложно-
сти около 400 голов. За живот-
ными прикреплены 4 пастуха, 
работают они посменно. Затра-
ты минимизированы. Расходы 

На летних 
выпасах
О работе животноводческого комплекса в ОАО 

«КамКур Агро» мы писали в начале текущего года. Рас-
сказывали о том, как зимует скот. Сейчас на дворе лето, 
и мы в сопровождении главного зоотехника хозяйства 
Владимира Мандрика на редакционном автомобиле 
по лесным дорогам пробираемся на летние выпасы. 
Благо погода хорошая, да и ехать недалеко.

в основном на заработную пла-
ту, да на закупку и подвоз соли 
для животных, которая долж-
на быть у них в волю, а всего 
остального - травы и воды - тут 
много. 
В этом году в хозяйстве у 

коров летний отёл, на период 
середины июля телята только 
начали рождаться. Появляются 
на свет они маленькими, но, не-
смотря на это, подвижные и бы-
стро набирают вес. В таком воз-
расте они в траве не нуждаются,  
находятся на подсосе, поэтому 
привес по килограмму живого 
веса в сутки практически гаран-
тирован. Полностью отёл ещё 
не закончился, но уже сегодня 
можно сказать - сохранность те-
лят в пределах 95 %.
На выпасах коровы с телята-

ми предположительно будут на-
ходиться до середины октября. 
Потом их лучше содержать на 
комплексе, который располо-
жен около деревни Качесово. 
Связано это с необходимостью 
подкармливать телят фуражом. 
Возможно, как вариант, орга-
низовать отдельно подкормку 
молодняка здесь на выпасах. 
Какой вариант будет приемлем, 
покажет погода. Взрослый скот 

можно содержать на выпасах 
пока не замёрзнут водоёмы.
Сегодня в животноводстве, 

в нашем случае мясном, при-
меняется специальная систе-
ма учета, контроля, расчёта, 
основанная на специальных 
компьютерных программах. 
Одна из таких применяется в 
ОАО «КамКур Агро». Пока соз-
даётся база по всем животным, 

вводятся данные по жизненным 
циклам для дальнейшего рас-
чёта и определения наилучших 
вариантов развития.
Вот так, используя опыт 

прошлых лет, а также применяя 
современные методы и техно-
логии, в хозяйстве занимают-
ся мясным животноводством. 
Очень печально, что многие 
наши сельхозпроизводители в 

своё время отказались от раз-
ведения крупного рогатого 
скота. Сегодня же есть стиму-
лы для работы в этом направле-
нии, и один из них - грантовая 
поддержка и субсидии Прави-
тельства Омской области.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Возле кинодосугового цен-
тра, или, как его по привычке 
называют многие жители – ки-
нотеатра - территория всегда 
в образцовом порядке: чисто-
та, порядок, разбиты красивые 
цветники, а площадь ведь не-
маленькая. И внутри, в фойе, 
прямо-таки оранжерея. Все 
это, конечно, требует кропот-
ливого труда, постоянного ухо-
да. Как заметила в разговоре 
с корреспондентом директор 
центра Лидия Петровна Ско-
белкина, они уже лет 20 свои-
ми силами разбивают клумбы 
примерно такого формата, как 
сейчас. Муромчане настолько 
привыкли к этой красоте, что 
воспринимают как само собой 
разумеющееся. Хотя справед-
ливости ради скажем, далеко 

Радует взор и согревает душу
Продолжается конкурс на лучший двор городского 

поселения, инициированный депутатом Госдумы А.И. 
Голушко. Желающие могут принять в нем участие (и 
претендовать на часть призового фонда!). 
Свои традиции благоустройства, безусловно, есть 

в каждом населенном пункте. Сегодня мы хотели бы 
рассказать о многолетнем опыте работников Муром-
цевского кинодосугового центра, которым удается со-
держать свою территорию в образцовом порядке. 

не все учреждения райцентра 
столь ответственно относятся к 
благоустройству прилегающей 
территории.
В их коллективе всегда на-

ходился человек, который отве-
чал за озеленение. Причем, для 
него это была не просто допол-
нительная нагрузка к основной 
работе, а еще занятие по душе, 
творческий процесс. Осталь-
ные же помогали по мере необ-
ходимости: полить, прополоть 
и т.д. Цветы – они ведь как дети, 
хрупкие и нежные, нуждающие-
ся в постоянной заботе. Долгое 
время разведением цветов вну-
три помещения и цветников по 
периметру кинотеатра с боль-
шой любовью и знанием дела 
занималась Нина Александров-
на Медушенко. Затем на 10 лет 

у нее приняла 
эстафету З.Я. 
Барнашова. По-
сле того как в 
прошлом году 
Зинаида Яков-
левна  уволи-
лась и уехала к 
дочке в Канаду, 
за дело приня-
лась вновь при-
шедшая Ольга 
Дми т р и е в н а 
Осадченко.  У 
каждой – свое 
видение, свои 
предпочтения. 
Но главное, что 
результат этих  
трудов радует 
взор, согревает 
душу. Некото-
рые прохожие специально за-
медляют шаг, чтобы получше 
рассмотреть благоухающее ве-
ликолепие: петунии, шафраны, 
сальвии, настурции… – цветы 
в общем-то всем известные, а 
как замечательно выглядят в 
композиции на клумбе! Один 
год цветовая гамма была вы-
держана в патриотическом три-

колоре: только красный, белый 
и синий цвета.
Надо отметить, что в июне 

силами коллектива (всего 10 
человек) не только были выса-
жены цветники, но и обновлен 
фасад здания. В планах на сле-
дующий год и ремонт крыльца. 
А когда в ходе масштабной 
реконструкции улицы Ленина 

еще и площадь рядом с кино-
театром будет выложена новой 
плиткой, то и  без того ухожен-
ная территория кинодосугово-
го центра будет выглядеть еще 
краше!

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора

Конкурс 
«Лучший двор»

В. Мандрик.В. Мандрик. Вот так и нагуливается килограмм  в сутки.Вот так и нагуливается килограмм  в сутки.

Светло, просторно и гнуса нет.Светло, просторно и гнуса нет.
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Вести из поселения

«Лучший двор»

«СЕМЬЯ 
ПОМОГАЕТ 
СЕМЬЕ»

Акция

Жить 
с комфортом

Новости

В 2017 году начала работу феде-
ральная программа «Формирование 
современной городской среды на 
2017-2020 годы».
В её рамках в Муромцевском 

районе ведутся работы по ремонту 
дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям. На сегодняш-
ний день уже закончились ремонтные 
мероприятия на ул. Ленина, 148, 
Кооперативная, 2а, Лисина, 83, Юби-
лейная, № 5 и № 7, ул. 40 лет Победы, 
№ 10 и № 12.
Проходит и ремонт дорог общего 

пользования наибольшей посещае-
мости (площадь по ул. Ленина и ул. 
Лисина). На будущий год действие 
программы продолжится, и будут 
благоустроены уже другие улицы, 
требующие тоже внимания. На фи-
нансирование проводимых работ из 
федерального бюджета выделено 6,5 
млн рублей плюс средства из бюдже-
та городского поселения.

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.

Одной из целей командировки было 
посмотреть, как устроена  паромная пе-
реправа, открытие её состоялось около 
месяца назад. Сделана она в том же ме-
сте, где и была раньше, правда с того 
времени прошло почти 25 лет. Более 
подробно о переправе рассказал глава 
Низовского сельского поселения Де-
нис Казачинин. Сооружение площадки 
(понтона) закончилось ещё в прошлом 
году. После того как понизился уровень 
воды в реке, были выровнены подъезды 
к ней. В грейдировании противополож-
ного берега помог глава Курганского 
сельского поселения Сергей Речкин. 
Пока в основном через реку переправ-
ляются пешие путники, поток авто-
транспорта небольшой, но переправа 
функционирует, сделана она для нужд 
местного населения, и люди ею пользу-
ется. Пока нет паромщика, добраться до 
противоположного берега можно бес-
платно. Основной финансовый вклад в 
сооружение парома и в обустройстве 
подъездных путей  внёс предпринима-
тель из города Омска Виктор Малыгин. 
Не остался в стороне от этого благого 
дела низовский фермер Алексей Иус.
В следующем году село Низовое 

примет районный зимний праздник. 
Подготовка к нему уже идёт полным 
ходом. Населению рекомендовано бла-
гоустроить придомовые территории. 
Показывая пример односельчанам, 
работники администрации поселения 
взялись за обустройство площади во-
круг своего здания. Во второй половине 
дня, а это была пятница (21 июля), здесь 
кипела работа: спиливались тополя и 
кустарники, скашивалась трава, удалял-
ся грунт с асфальтированных дорожек.
Идёт подготовка к зимнему празд-

нику и на местах соревнований. Опре-
делились с местом, где будут проходить 
конные скачки, это большое поле перед 
селом. Осенью здесь предстоит «Киров-
цем» выровнять беговые дорожки. До-
говорённость с исполнителем работ, а 
это А. Иус, уже есть. Наметили маршрут 
лыжной трассы, она будет полностью 
проходить по сельским улицам. В ка-
нун соревнований нужно будет только 
немного добавить снега и выровнять 
трассу снегоходом. Хоккейная коробка  
была построена ещё прошлым летом и 
всю зиму на ней шли ледовые баталии. 
В эту осень предстоит разделить в ста-
ром здании школы большое помещение 
на три комнаты для раздевалок хокке-
истам.
В планах 25 августа провести день 

села, для этого нужно подготовить пло-
щадки для проведения мероприятия, 
провести конкурс по благоустройству 
сельских усадеб. Последние дни лета - 
это время, когда закончился покос, а ра-
боты в огороде ещё не начались, то есть 
самое время для отдыха и чествования 
лучших людей села.
Одна из злободневных проблем в 

поселении - частые отключение элек-
тричества. Происходит это в основном 
в очень ветреную погоду. Данная про-
блема особо остра в деревнях Юдинка 
и Гузенево. 

С заботой о людях
Командировки в Низовское 

сельское поселение всегда пло-
дотворные, с получением боль-
шого количества интересной 
информации. Другая их особен-
ность – присутствие элементов 
экстрима, даже в хорошую по-
году есть опасность попасть под 
дождь. В этот раз сюрпризы в 
виде луж и приличной колеи на-
чались с поворота на деревню 
Курнёво. До самого Низового 
ехали, не зная, сможем ли до-
браться до села. Забегая вперёд, 
отмечу, что в этот раз мы смогли 
проехать до деревни Гузенево и 
благополучно вернуться назад в 
Муромцево.

Давайте работать 
цивилизованно

О проблемах с электроснабжени-
ем в населённых пунктах Низовского 
сельского поселения мы побеседовали 
с начальником Муромцевского РЭСа 
Андреем Климовым.

- Конкретно по селу Низовое, – гово-
рит А.С. Климов, - в случае отключения 
электроэнергии необходимо делать нам 
заявки, а не включать наше оборудова-
ние самостоятельно. Обращаться к нам 
можно по телефону 23-344 и обязательно 
нужно сказать свой адрес и контактный 
телефон. Нашим специалистам будет лег-
че работать, зная точно место, где про-
изошло отключение. Работать по аноним-
ным звонкам крайне неэффективно. В 
случае индивидуальных неисправностей 
в электроснабжении (слабое или неста-
бильное напряжение) лучше обращаться 
с письменным заявлением на моё имя. В 
этом случае, если неисправность по на-
шей вине, в течение месяца её устраним. 
Мы готовы работать и по коллективным 
заявкам, передавать их нам можно через 
глав сельских поселений, специалисты 
РЭСа выедут в поселение или населённый 
пункт и на месте определят, как решать ту 
или иную проблему.
Относительно деревни Гузенево 

проблема нам известна, это неисправ-
ности в работе фидера № 16, работы 
по их устранению запланированы на 
сентябрь-октябрь месяц. Непогода в 
последнюю неделю проверила на проч-
ность наше оборудование не только в 
Низовском поселении, а по всему рай-
ону. Да, были случаи отключения элек-
троэнергии из-за стихийных бедствий, 
но всё оперативно устранено.

Комментарий

Подготовил Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

На субботнике по благоустройству.На субботнике по благоустройству.

К зимнему празднику готовимся летом.К зимнему празднику готовимся летом.

От Низового до Курганки теперь рукой подать.От Низового до Курганки теперь рукой подать.

В Муромцевском городском по-
селении закончили приём заявок на 
участие в конкурсе «Лучший двор», 
объявленного по инициативе депутата 
Госдумы А.И. Голушко.
Всего от граждан посёлка поступи-

ло семь заявок на рассмотрение их в 
качестве лучшего двора. На сегодняш-
ний день о своём участие в конкурсе 
заявили: Л.А. Рыбакова, О.В. Ватоли-
на, М.А. Елистратова, О.А. Жучкова, 
Н.А. Яковлева, Л.А. Мозговая, Е.А. 
Воронова.
Ухоженных и утопающих в цветах 

усадеб в посёлке намного больше, 
но люди почему-то предпочитают об 
этом не заявлять, а зря! Победителей 
конкурса ожидают хорошие премии, а 
это было бы неплохим подспорьем и к 
семейному бюджету, и к благоустрой-
ству своей территории.
О тех, кто войдёт в число призё-

ров, мы сообщим чуть позже, после 
того, как комиссия подведёт оконча-
тельные результаты.

С 1 по 31 августа приглашаем при-
нять участие в акции «СЕМЬЯ ПОМО-
ГАЕТ СЕМЬЕ».
Цель акции: оказание адресной по-

мощи семьям в подготовке детей к шко-
ле.
В качестве благотворительной по-

мощи будут приниматься школьные и 
канцелярские принадлежности, сум-
ки, рюкзаки, учебники, книги, одежда, 
спортивный инвентарь и др. Пункт при-
ема вещей находится по адресу: ул. Ле-
нина, 42, каб. 34 (в здании Сбербанка, 
3 этаж).
Дополнительную информацию о 

проведении акции можно узнать по-
телефону: 21-166
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И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Окончание. Начало на 1 стр.

Ю. Петер.

Чемпионы
Ветераны

Их объединяет  волейбол.

Анонс Строительство

В следующие вы-
ходные россияне будут 
отмечать День физ-
культурника. В нашем 
районе также пройдут 
праздничные мероприя-
тия, приуроченные к это-
му дню, они состоятся в 
пятницу, 11 августа.

Как считают организаторы 
праздника, надо обязательно 
уделять внимание развитию 
массовых видов спорта, во-
влекать в это все возрастные 
категории. Тем более, что не 
так давно была снова введена 
сдача норм комплекса ГТО.

 Для участия в районном 
Дне физкультурника приглаше-

ны делегации всех поселений 
(главы, тренеры, спортсмены), 
а также руководители и коллек-
тивы предприятий и организа-
ций райцентра, все привержен-
цы здорового образа жизни, 
занятий спортом и болельщи-
ки. 
В этот день с 11 часов утра 

на комплексной площадке Му-
ромцевского лицея пройдут 
спортивные состязания по во-
лейболу, мини-футболу, ба-
скетболу, а также соревнова-
ния между руководителями. А в 
15 часов состоится торжествен-
ное чествование спортсменов, 
награждение победителей по 
видам спорта.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Он всерьез увлекся спортом, 
будучи 11-классником Дурнов-
ской школы. Тогда, в 1993 г., к 
ним пришел работать молодой 
учитель физкультуры Николай 
Петрович Игошин и сразу же 
организовал кружок гиревого 
спорта. А уже в 1994-м Алексей и 
его брат Сергей стали чемпиона-
ми по гиревому спорту (в разных 
весовых категориях) на област-
ной «Королеве» в Таре. Далее 
были годы учебы в институте, 
где Алексей выступал за факуль-
тет, за вуз как гиревик. Затем 
представился случай попробо-
вать свои силы в армрестлинге, 
и 11 лет подряд он выступал на 
«Королевах», завоевывая в этом 
виде спорта если не первое, то 
2-е или на крайний случай 3-е 
места. Был перерыв в связи с 
травмой, и вот и в 2017-м в Ниж-
ней Омке снова безоговорочная 
победа. «В первый день легко 
поборол соперников в едино-
борстве левой рукой. После это-
го меня уже «закусило», - шутит 
чемпион. – Решил во что бы то 
ни стало выиграть состязания и 
правой (травмированной)». Он 
вырвал победу уже на обезболи-
вающих… 
Только на первый взгляд 

армрестлинг кажется легким. 
Оказывается, этот вид спорта 
очень травмоопасный - мож-
но порвать связки, сломать 
руку. Чтобы избежать травм, 
к любым соревнованиям надо 

пл аномерно 
и  с ер ь е з но 
г о т о в и т ь с я . 
«Вообще в на-
стоящее время 
очень  силь -
ный  уровень 
п о д г о т о в к и 
спортсменов, 
в областных «Королевах» уча-
ствуют мастера и кандидаты 
в мастера спорта. Это уже не 
массовый, а по сути профес-
сиональный спорт, - отмечает 
наш собеседник. - Титулован-
ных спортсменов очень мно-
го, без подготовки простому 
крепкому деревенскому парню 
пробиться невозможно. Важна 
определенная техника и такти-
ка, психологическая подготов-
ка. Необходимо наличие специ-
ального тренировочного стола 
и обязательно – спарринг-пар-
тнер, чтобы можно было разра-
батывать, тянуть связки».
К сожалению, отметил в 

разговоре А. Печенин, сейчас у 
нас просто по итогам районных 
соревнований собирают силь-
нейших и везут на «Королеву». 
А чтобы районной команде по 
армреслингу выйти на другой 
уровень, необходим иной под-
ход. Кстати сказать, не так уж и 
много надо. Прекрасный трена-
жерный зал в спорткомплексе 
уже есть. Еще нужен тренер, 
который будет готовить спор-
тсменов, также элементарный 

профессиональный стол, стои-
мостью от 20 тысяч рублей. Ми-
нувшие соревнования в Н-Омке 
показали, что достойные кан-
дидатуры у нас есть: например, 
Светлана Доценко из Гурово, 
которая заняла 2-е место, а в 
абсолютных состязаниях – 3-е 
место. «Очень перспективная, 
способная спортсменка, - толь-
ко бы с ней позаниматься! 
– отметил он. - Также непло-
хие результы показали Ирина 
Смертина из Артына и  Алена 
Гаврилова из Б-Никольска». 
Опыт показывает: в тех райо-
нах, где грамотно организован 
тренировочный процесс, обяза-
тельно добиваются прекрасных 
результатов. 
Кстати сказать, сам Алек-

сей Михайлович, впервые вы-
ступавший в этом году за вете-
ранов, уж начал готовить себе 
замену. Надеемся, что в даль-
нейшем преемник будет высту-
пать так же хорошо, как он сам! 
Но это уже другая история…

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Кто в районе 
всех сильнее?

Накануне праздника мы встретились 
с человеком, на счету которого участие в 
13 областных «Королевах спорта». Прак-
тически с каждой он привозил медали, из 
них пять золотых. Не стала исключением 
и «Королева-2017», прошедшая в Нижне-
Омке, где муромчанин Алексей ПЕЧЕНИН 
занял 1-е место по армрестлингу.

Очень важно, чтобы и в 
преклонном возрасте пожи-
лые люди не чувствовали себя 
одинокими, всеми забытыми. 
Марии Ивановне приходится 
хлопотать, выбивая для кого-то 
путевку в санаторий, направ-
ление в больницу, да мало ли 
какие проблемы преподносит 
жизнь… А иногда пенсионерам 
не хватает элементарного  вни-
мания, возможности общения, и 
тут как раз нужен человек, кото-
рый бы всех сплотил. Пользуясь 
случаем, озвучим, что в связи с 
50-летием ветеранского движения в Омской области некоторые ак-
тивные ветераны, пенсионеры будут представлены к награждению 
Благодарственными письмами Губернатора области и Председа-
теля Заксобрания, и в этом списке (пока предварительно) названы 
фамилии муромчанок Г.А. Трубициной и М.И. Кузнецовой. 
Сейчас М.И. Кузнецова хлопочет над тем, чтобы организовать 

в селе ветеранский хор – давно возникла такая потребность, ведь 
есть же подобные хоры в других поселениях. А еще в Низовом 
планируют к ветеранскому празднику, который в районе пройдет 
29 сентября, организовать декоративно-прикладную выставку. Бу-
дем надеяться, что у низовцев все получится, ведь талантов здесь 
хватает. Люди здесь живут активные, добрые сердцем, неугомон-
ные даже в преклонном возрасте, ценящие красоту, интересую-
щиеся историей. Так, Лилия Васильевна Зеленина организовала 
у себя во дворе музей, о котором ранее мы уже писали в газете, 
выпустила сборники стихов. Есть люди, увлекающиеся выращива-
нием цветов, и возраст в этом не помеха: это сестры Нежник О.А. 
и И.Р., Н.П. Каменева, Л.А. Собинова (ей 88 лет). Их палисадники 
и дворы в летнее время пестрят разноцветьем красок и цветов. 
А старейшей жительнице поселения Раисе Владимировне Ком-

панистовой на прошлой неделе исполнилось 90 лет. Глава посе-
ления Д. Казачинин и руководитель ветеранской организации М. 
Кузнецова пришли на дом лично поздравить ее с этой датой. Очень 
трудолюбивую, отзывчивую, не по годам подвижную (в лес по 
ягоды-грибы ходит) Раису Владимировну многие селяне ласково и 
тепло называют «наша бабуся». Мы с удовольствием передаем ей 
через газету поздравления от Совета ветеранов, пожелание креп-
кого здоровья и нянчить правнуков. Как мы узнали, у юбилярши 
четверо детей, 11 внуков и 22 правнуков – это ли не богатство! 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Воплощает в жизнь наме-
ченные планы строительная 
бригада ООО «Губерня», г. 
Омск (генеральный директор 
А.С. Васильева). Приступили 
они к работе 6 июля, и с это-
го момента муромчане воочию 
могли наблюдать, как велись 
подготовительные меропри-
ятия по очистке территории, 
прежде чем строители при-
ступили к главному – укладке 
плитки (толщина 8 см).
Как рассказал нам Генна-

дий Рублёв, прораб стройки, 
технология данного вида работ 
такова, что вымощенная плит-
кой площадь может выдержи-
вать огромные нагрузки, вклю-
чая снегоуборочные машины и 
другую специальную технику 

(речь, конечно же, не идёт о тя-
желогрузах). Такую прочность 
придаёт жёсткое бетонирован-
ное основание, на которое ра-
бочие укладывают плитку.
Дело продвигается довольно 

быстрыми темпами благодаря 
ещё и слаженной работе каждо-
го из членов бригады. Заметим, 
что на объекте задействовано не-
сколько муромчан. Они сами изъ-
явили желание потрудиться во 
благо района, и при этом, конеч-
но, есть возможность заработать.
Ответственный за проводи-

мые в районе работы Геннадий 
Викторович Рублёв доволен не 
только тем, как трудятся его 
подчинённые, но и отношением 
муромчан в целом. 

«Мы приятно удивлены до-
брожелательным отношением к 

нам даже просто прохожих, - го-
ворит мой собеседник. - Встре-
чаем только понимание и ещё, 
что, на мой взгляд, тоже важно, 
порядочность. Мы смело остав-
ляем строительные материа-
лы на территории, уже будучи 
уверенными, что всё останется 
на месте. В других районах, за-
мечу, у нас такой уверенности 
не было, потому что случались 
неприятные инциденты». 
Строители планируют за-

вершить работы к 7 августа, 
если не подведёт погода. По 
причине проливных дождей 
из графика уже выпало шесть 
дней, а приготовление смеси и 
укладка плитки запрещены во 
время дождя.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Планы в действии, 
а не на бумаге

День 
физкультурника

Уже третий год первичную организации ветеранов (пенсионе-
ров) в Низовском сельском поселении возглавляет Мария Иванов-
на КУЗНЕЦОВА. Поселение большое, ветеранов - почти 280 человек. 
Круг вопросов, требующих внимания председателя первички, до-
вольно широк. Что-то удается решить на местном уровне, в каких-
то случаях обращается за содействием в район и даже область. 

Активные 
и добрые сердцем

М.И. Кузнецова.М.И. Кузнецова.



Траншею, прокопанную к 
зданию детского сада, мы заме-
тили ещё при въезде в село. Ос-
новные действия происходили 
возле котельной, здесь работал 
трактор и несколько рабочих. 
И, что неудивительно, на объ-
екте присутствовал начальник 
отдела по строительству, архи-
тектуре и ЖКХ Николай Завад-
ский. При встрече, улыбаясь, он 
сказал: «Отметьте обязательно, 
что ремонт проводится в усло-
виях кризиса и строго на зара-
ботанные средства». 

Поделилась секретами ре-
монта в безденежье и глава ад-
министрации Гуровского сель-
ского поселения Елена Зимина. 
По её словам, нужно стараться 
минимизировать расходы, на-
пример, в доставке материалов 
из города Омска помог дирек-
тор САУ «Муромцевский лес-
хоз» А.В. Добычин, большое 
ему спасибо за это. Другой 
пример хозяйского отношения 
– реализация демонтирован-

ных из отопительной сети труб 
населению.
Использование дешёвого 

утеплителя из костры - отходов 
переработки льна - один из ме-
тодов экономии. Об этом, как 
и о ремонте, рассказал началь-
ник МУПа Василий Васьков. 
Работники его предприятия в 
этом году меняют, частично, в 
отопительной сети металличе-
скую трубу на пластиковую. В 
этой же траншее монтируется 
трубопровод для подачи хо-
лодной воды в детский сад и 
школу. Предстоит отремонти-
ровать участок в 200 метров. 
Необходимость назрела дав-
но, только за прошлую зиму 
на этом участке было пять по-
рывов. Практически все необ-
ходимые материалы куплены 
на средства предприятия, за-
работанные за отопительный 
период. Основными потреби-
телями тепла, а значит и пла-
тельщиками являются учреж-
дения культуры, образования, 
здравоохранения, а также ад-
министрация поселения и один 
из предпринимателей в сфере 

торговли. Как сказал мой собе-
седник, ремонт стал возможен 
ещё и потому, что потребители 
вовремя рассчитались за тепло. 
В общей сложности на матери-
алы (трубы, задвижки, краны) 
и ГСМ уже сегодня затрачено 
около 200 тысяч рублей.
Ремонтные работы ведутся 

своими силами, благо пред-
приятие располагает своим 
экскаватором. Добросовестно 
трудятся на ремонте кочегары: 
Владимир Пучков, Вячеслав 
Мостовенко,  Олег Яковлев и 
слесарь Алексей Коробкин. Не-
обходимые токарные работы 

выполняются  на станке ЗАО 
Гуровское, а также руковод-
ство этого хозяйства выделяет 
транспорт для подвоза необ-
ходимых материалов. Из уст 
Василия Михайловича в адрес 
директора акционерного обще-
ства Юрия Иванова прозвучали 
слова благодарности.
Отремонтированный уча-

сток, бесспорно, будет рабо-
тать без аварий и, по предвари-
тельным подсчётам, сэкономит 
около 25 % тепловой энергии.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

В этом году в Низовской 
средней общеобразовательной 
школе приступили к реализа-
ции федеральной программы 
по реконструкции сельских 
спортивных залов. В связи с 
этим предстоят полномасштаб-
ные мероприятия, и к некото-
рым из них здесь приступили. 
Как рассказала нам директор 
учреждения М.А. Змейкова, 
предстоит действительно мно-
го работы. В первую очередь 
будет полностью заменена 
кровля, причём не только над 
спортзалом, но и над всей шко-

лой. Строители возведут ша-
тровую крышу вместо прежней 
- плоской. И наконец-то исчез-
нут вечные подтёки с потолка, 
с которыми здесь, честно при-
знаться, устали бороться.
В общем, начнут с главного, с 

крыши и фасада, а затем продол-
жат всё остальное: внутренние 
работы по замене окон на пла-
стиковые, реконструкция сануз-
лов, покраска, побелка и т.д. На 
данный момент уже вставлены 
пластиковые окна в кабинетах 
химии, физики, математики, в 
фойе на первом этаже (всего 10). 

«В прошлом году я сильно 
порадовалась за бергамакцев, 
когда побывала у них в школе 
после ремонта, и увидела, в 
каких великолепных условиях 
занимаются дети, особенно это 
касается спортзала, - говорит 
Марина Анатольевна. -  Когда 
же нам сообщили о том, что нас 
ожидают подобные изменения, 
честно признаюсь, вначале не-
много испугались, потому что 
представляли, какой это объём 
работ. Сейчас же, когда вклю-
чились в работу, и видим во-
очию, как с каждым днём что-
то меняется, от этого на душе, 
естественно, радостнее, в пер-
вую очередь за детей, которые 
будут заниматься в достойных 
условиях».
На данном объекте, как по-

яснили нам в комитете обра-
зования, задействованы две 
бригады: МКУ «Центра обеспе-
чения  в сфере образования» 
(руководитель А.М. Печенин) 
и ООО «Контроль ДИЕЗ» (г. 
Омск). Омская бригада зани-

мается капитальным ремонтом 
спортивного зала (это полная 
замена окон, напольного по-
крытия, внутренняя отделка 
стен и т.д.), включая возведе-
ние новой кровли над ним. Как 
и в каждом образовательном 
учреждении, здесь имеются 
тёплые раздевалки, к которым 
прилагаются санузлы. Их тоже 
предстоит подремонтировать 
и заменить напольную плитку. 
Подводку к канализации успе-
ли сделать прошлой зимой.  На 
финансирование всех строи-
тельных мероприятий выделе-
но порядка 1 млн 400 рублей. 
В феврале будущего года 

Низовское поселение будет 
принимать у себя районный 
«Праздник Севера – 2018». В 
связи с этим запланирован и 
будет проведён большой объ-
ём подготовительных меропри-
ятий, к которым мы ещё не раз 
вернёмся на страницах газеты.  
Большая нагрузка ляжет в пер-
вую очередь на школу, в основ-
ном это приём, размещение и 
питание  участников соревно-
ваний. Преобразования кос-
нулись и школьной столовой. 
Сразу же по окончании учебно-
го года, перед тем как принять 
детей в лагерь дневного пребы-
вания, здесь были установлены 
новые мойки, раковины, прове-
дён ремонт канализации, в об-
щем, пищеблок соответствует 
всем санитарным нормам. 
Пользуясь случаем, админи-

страция школы благодарит сво-
их спонсоров, которые нередко 
им помогают, в том числе и в 
приобретении стройматери-
алов: это Галину Валерьевну 
Кондрашову, Светлану Генна-
дьевну Иус, Александра Петро-
вича Иуса, Дениса Алексан-
дровича Казачинина, Людмилу 
Геннадьевну Компанистову.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА 

Образование

Ремонт

Всё начинается с регистратуры.
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Этих людей чествова- ли земляки.

ЖКХ В «Форвард-Авто» ГАЗ выгодно для тех, 
у кого есть коммерческий транспорт! 

Огромная скидка для вас! 

Обновляется вся школа
Может быть, излишне говорить, но плановые ремонт-

ные работы ведутся в каждом образовательном учреж-
дении района. И это уже традиция – перед 1 сентября 
обновлять всю школу. В новом учебном году порог Ни-
зовской СОШ переступят 160 детей. К радости всего кол-
лектива, количество учащихся более-менее стабильно 
на протяжении последних лет. Ещё и благодаря тому, 
что сюда привозят детей из Гузенево, Юдинки, Больше-
красноярки. На базе школы действует группа кратковре-
менного пребывания детей. Такая же группа открыта и 
в д. Большекрасноярка. Одним словом, здесь есть для 
кого стараться и проводить капитальный ремонт.

Секреты экономного ремонтаОтопительные и водо-
проводные сети практи-
чески во всех предпри-
ятиях, вырабатывающих 
тепло, служат уже долго 
и требуют ремонта, ко-
торый в условиях кризи-
са и нехватки финансов 
проводить очень пробле-
матично. Тем не менее, 
каждый год наши пред-
приятия понемногу, но 
ремонтируют как тепло-
источники, так и тепло-
сети. Как это делается в 
Гуровском МУПе, мы уз-
нали на прошлой неделе.

В. Васьков.В. Васьков.

Работы в самом разгаре.Работы в самом разгаре.

После ремонта спортзал примет совершенно После ремонта спортзал примет совершенно 
иной облик.иной облик.

Ю.В. Оводова: «Все кабинеты готовы к началу Ю.В. Оводова: «Все кабинеты готовы к началу 
учебного года».учебного года».

М.А. Змейкова: «В кабинетах М.А. Змейкова: «В кабинетах 
химии, физики, математики и химии, физики, математики и 
других уже новые пластиковые других уже новые пластиковые 

окна».окна».
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Муромцевская команда «Факел».

В. Папышев.

Но главной новостью стали но-
вые программы, которые позволят 
приобретать авто еще более выгод-
но. Мы побывали в гостях у дирек-
тора ДЦ «Форвард-Авто» в г. Омске 
Владимира Александровича СЮЗЕ-
ВА и узнали всё из первых уст

- Владимир Александрович, 
это правда, что разработали новые 
программы? 

- Да, действительно! Все моде-
ли ГАЗ вошли в число участников 
госпрограмм льготного автокреди-
тования ‘’Семейный автомобиль’’и 
‘’Первый автомобиль’’. Это совер-
шенно новые и уникальные програм-
мы, такого еще не было никогда!

- Расскажите, пожалуйста, на-
шим читателям о них подробнее.

- Согласно постановлению 
Правительства РФ, в рамках новых 
программ будет предоставляться 
дополнительная единовременная 
скидка в размере 10 % стоимости 
приобретаемого автомобиля граж-
данам, имеющим двух или более 
несовершеннолетних детей (‘’Се-
мейный автомобиль’’), и гражданам, 
приобретающим первый раз авто-
мобиль в собственность (‘’Первый 
автомобиль’’).

Например, один из популярных 
автомобилей «Газель Соболь» ГАЗ-
2310 при стартовой цене 745 000 
руб. обойдётся участникам госпро-
грамм по цене 670 500 рублей (вы-
года – 74 500 рублей). А стоимость 
«Газель NEXT» (цельнометалли-
ческий фургон) составит 1 044 000 
руб. вместо 1 160 000 руб. (выгода 
– 116 000 рублей).

- Также  этом месяце стартовали 
выгодные акции: «Автобус» Газель 
NEXT», «Сезонная скидка на азель 

NEXT ЦМФ», «Скидка размером с  
фургон», которых еще никогда не 
было – ВЫГОДА до 340 000 руб. на 
автомобили ГАЗ! В данных акци-
ях мы сформировали уникальные 
специальные предложения на всю 
линейку автомобилей ГАЗ и пред-
лагаем приобрести новый ком-
мерческий автомобиль для вашего 
бизнеса по лучшим условиям года! 
Причем покупатель может восполь-
зоваться данными программами 
совместно,  что дает дополнитель-
ную выгоду, и скидка суммируется. 
Благодаря чему пересесть на новый 
автомобиль становится еще проще.

Согласитесь, выгода очевидная 
и существенная! Более подробную 
информацию по условиям программ 
вам расскажут наши специалисты в 
салоне, обязательно приезжайте к 
нам в «Форвард-Авто» и воспользуй-
тесь этими уникальными програм-
мами! При этом вы всегда можете 
воспользоваться и другими нашими 
предложениями и скидками.

- Напомните, пожалуйста, о них.
- Да, конечно! Как и прежде, мы 

предлагаем большое количество 
акций и программ, благодаря ко-
торым каждый клиент может найти 
для себя наиболее выгодный способ 
покупки автомобиля. Продолжает 
действовать программа «Трейд-Ин» 
(«Форвард-Авто» выкупит автомо-
биль по стоимости клиента). А так-
же скидка при покупке автомобиля 
в лизинг. 

Также по-прежнему действует 
совместная программа с произво-
дителем и банками - кредит с оста-
точным платежом, когда покупатель 
платит первый взнос за автомобиль, 
а затем выплачивает ежемесячные 

платежи в течение трех лет. И, так 
называемый, остаточный платеж. 
Это та сумма, которая войдет в по-
следний платеж, ее клиент выбира-
ет сам. Клиент подписывает с нами 
соглашение, по которому мы через 
три года обязуемся выкупить его ав-
томобиль по остаточной стоимости. 
И это его выбор – продавать нам 
свое авто или нет. Ежемесячный 
платеж по этой программе будет в 
три раза меньше, чем обычно. Это 
действительно ноу-хау! Это лучшее 
предложение на рынке для тех, кто 
хочет владеть новым автомобилем, 
умеет считать деньги и не хочет об-
ременять свой бюджет большими 
кредитными платежами (распро-
страняются на автомобили катего-
рии Б).

- Спасибо, Владимир Алексан-
дрович, в вашем салоне, как всег-
да, максимально много различных 
предложений для клиентов! Что вы 
хотели сказать в заключение наше-
го разговора?

- Всех, кто размышляет над по-

купкой автомобиля, я приглашаю к 
нам в «Форвард-Авто»! Это идеаль-
ное место для быстрой покупки ГАЗ 
выгодно и без забот. Неудивитель-
но, что все ваши конкуренты купили 
новый авто у нас! Порадуйте себя 
новым автомобилем, я уверен, вы 
заслужили это!

Традиционно напоминаю чита-
телям свой номер мобильного теле-
фона - 8-905-943-10-33, по которо-
му вы можете звонить, если у вас 
возникнут вопросы. Я специально 
публикую его в интервью, так как 
уверен - только с вашей помощью, 
уважаемые читатели и покупатели, 
мы можем стать лучше. Обращай-
тесь, я с удовольствием помогу вам 
с выбором нового автомобиля или 
при разрешении трудного вопроса, 
касающегося дальнейшего обслу-
живания вашего авто! Ждем вас!
Приезжайте и покупайте 
в «Форвард – Авто» 

г. Омск, ул. Суворова, 89. 
Тел.: 8 (3812) 90-60-60.

Соболь 4*4, полный привод, 7 мест 

Газель Соболь ГАЗ–2310

Газель NEXT А21R23

Газель NEXT Цельнометалличе-
ский фургон

Первый взнос: 168 000 руб.
Ежемесячный платеж: 10 380 руб.

Первый взнос: 149 000 руб.
Ежемесячный платеж: 9 210 руб.

Первый взнос: 199 000 руб.
Ежемесячный платеж: 12 260 руб.

Первый взнос: 232 000 руб.
Ежемесячный платеж: 14 330 руб.

СКИДКА*

*Расчеты предоставлены на автомобили марки ГАЗ. Соболь 4*4, полный привод, стоимость - 840000 руб., первоначальный взнос - 168000 руб. (20 %), срок кредита -36 
мес., процентная вставка - 10,7 %, ежемесячный платеж - 10 380 руб., сумма остаточного платежа - 45 % от стоимости автомобиля. Газель бизнес «Газель Соболь» ГАЗ-2310 
- стоимость 745000 руб., первоначальный взнос - 149000 руб. (20 %), срок кредита - 36 мес., процентная вставка - 10,7 %, ежемесячный платеж - 9210 руб., сумма остаточного 
платежа - 45 % от стоимости автомобиля. Газель NEXTA21R23 - стоимость 995000 руб., первоначальный взнос - 199000 руб. (20 %), срок кредита - 36 мес., процентная вставка 
- 10,7 %, ежемесячный платеж - 12290 руб., сумма остаточного платежа - 45 % от стоимости автомобиля. Газель NEXT ЦМФ - стоимость 1160 000 руб., первоначальный взнос  
- 230000 руб. (20 %), срок кредита - 36 мес., процентная вставка - 10,7 %, ежемесячный платеж - 14330 руб., сумма остаточного платежа - 45 % от стоимости автомобиля.
Валюта кредита -  рубли. Погашение кредита происходит ежемесячно аннуитетными (равными) платежами и последний платеж в конце срока кредита, в который включены  
оставшиеся до погашения часть основного долга и начисленные проценты. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется ВТБ 24 
(ПАО), ген. лиц. ЦБ РФ № 1623 от 29.10.2014 г. Предложение ограничено. Сумма округлена в большую стоимость. Срок проведения акции - с 21.07.2017 по 31.09.2017 г. Под-
робности в дилерском центре «Форвард – Авто», г. Омск. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

*5 % скидка действует на 
приобретение автомобиля в 
кредит и приобретение кар-
ты расширенной гарантии и 
уменьшение КАСКО. Скидка  
предоставляется при предъ-
явлении отрывного купона 
или номера газеты с данной 
информацией. 

В «Форвард-Авто» ГАЗ выгодно для тех, В «Форвард-Авто» ГАЗ выгодно для тех, 
у кого есть коммерческий транспорт! у кого есть коммерческий транспорт! 

Огромная скидка для вас! Огромная скидка для вас! 
Сегодня мы вновь возвращаемся к разговору о наших 

родных, любимых, российских тружениках - автомобилях 
марки ГАЗ. Знаете ли вы, уважаемые читатели, что каждый 
пятый автомобиль, который покупают в России для бизнеса  
– это ГАЗ? Отечественные автомобили-помощники набирают 

все большую популярность, группа ГАЗ  продолжает кон-
тролировать 45 % российского авторынка коммерческого 
транспорта! Модель «Газель NEXT», например, стала по-
бедителем в конкурсе Гран-при издательского дома «За ру-
лем» 2017 г. в номинации «Прорыв года». И это впечатляет! 

Управляющий дилерским центром «Форвард-Авто» Владимир Сюзев.

ФОРВАРД-АВТО
Единственный официальный 

дилер ГАЗ в Омске

8 (3812) 90-60-60
8-800-700-36-37

Звонок по России бесплатный

г. Омск, ул. Суворова, 89
www.gaz155.ru

В основном люди даже не представляют, насколько может быть доступен новый автомобиль!



ТелепрограммаТелепрограмма8 ЗТ4 августа 2017 г.4 августа 2017 г.
№ 30№ 30

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Собственникам земельных долей Сканворд

продам

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – 
Сибирь»
12.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50 «Черный аптекарь».  (16+)
02.45 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
04.35 «РОДИТЕЛИ» (12+

Среда 9

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «БЮРО» (16+)
02.50 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
04.05 «Прощай, Чарли» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.25 «НАСЛЕДНИКИ»

Понедельник 7

09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.50, 18.55, 
20.20 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.55, 19.00, 23.25, 02.55 Все 
на Матч!
12.05 «Порочный круг. Взлет и па-
дение Лэнса Армстронга» (16+)
13.00 «Легендарные клубы» (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Арсенал» (0+)
16.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) 
– «Металлург» (Магнитогорск). 
19.30 «Жестокий спорт» (16+)
20.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.25 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. Олимпийская сбор-
ная России – Сборная Канады. 
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. 
03.40 «Я верю в чудеса» (12+)
05.40 Х/Ф «ЭЛЕНО» (16+)

Вторник 8
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «БЮРО» (16+)
02.50, 04.05 «СУП» (16+)
04.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 06.35, 07.20, 08.15, 09.05, 
10.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
11.15, 12.05, 12.55  «СПЕЦНАЗ» 
(16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.50, 16.35 
«СПЕЦНАЗ-2»
17.30, 18.10, 18.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10 
«СЛЕД»
23.30, 00.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
01.20 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
03.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
00.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад инте-

05.00 «Настроение»
07.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
09.25, 10.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.05, 22.30 «Бюро 
погоды» (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
18.40, 22.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10, 22.35 «Совет планет» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.45 «Животные моя семья» (0+)
23.20 «Право знать!» (16+)
00.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» (16+)
04.25 «Обложка. Кличко. Полити-
ческий нокаут» (16+) 07.40 «Свупс – королева баскет-

бола» (16+)
08.40 «Бегущие вместе» (12+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.45, 16.20, 
17.55, 20.20, 22.25, 23.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 13.50, 18.00, 22.30, 03.00 
Все на Матч!
12.00, 05.50 «Роналду» (12+)
14.20 UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума.  (16+)
16.30 М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянтти-
нена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера.  (16+)
18.30 UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено (16+)
20.25 Футбол. «Амкар» (Пермь) 
– «Уфа». 
23.00 «Зенит» – «Спартак». Live» 
(12+)
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). 
03.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира.  (0+)
05.20 «Лучшее в спорте» (12+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

07.40 «Рожденная звездой» 
(16+)
08.35 «Взлет и падение Лэнса 
Армстронга» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 18.00 
Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.35, 18.05, 22.25, 02.55 
Все на Матч!
12.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира.  (0+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 «Великие футболисты» 
(12+)
15.05 Футбол. «Реал» (Мадрид) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)  
(0+)
17.30 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55 «Спортивный детектив».  
(16+)
19.55 «Зенит» – «Спартак». Live» 
(12+)
20.25 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
22.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
– «Локомотив» (Москва). 
00.55 После футбола
01.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. 
03.40 «В поисках свободы» 
(16+)
05.25 «Братья в изгнании» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.25 «НАСЛЕДНИКИ»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «Опасные друзья» (16+)
07.55 «ПОБЕГ»
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25, 
15.25, 16.25, 02.30, 03.25, 04.15, 
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
17.25, 18.05, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10 
«СЛЕД»
23.30, 00.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5»

05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерье-
ров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федо-
ра Сеченова», (16+)
08.10, 10.05, 21.25, 23.25 Теле-
маркет (0+)
08.20 «Национальный характер» 
(0+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.10 «Жаклин Кеннади» (16+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.20 «Наша марка» (12+)
11.50, 18.05, 23.05 «Я - путеше-
ственник» (12+)
12.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.55, 21.15 Мультфильмы (6+)
18.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Ом-
ске» (12+)
20.00 «Час новостей». 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «БЮРО» (16+)
02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 Мультфильмы
06.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
08.00 – 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5»
17.25, 18.05, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15 
«СЛЕД»
23.30,  00.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
00.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

20.30, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (12+)
20.45, 02.45 «Управдом» (12+)
21.30 «ПАРАДОКС» (12+)
03.15 «Таланты и поклонники» 
(12+)
04.35 Спектакль «МЕЩАНИН ВО 
ДВОРЯНСТВЕ» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 14.40, 22.05, 22.55 «Бюро 
погоды» (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет 
планет» (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
00.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.40 «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+)
03.30 «Олег Даль» (12+)
04.10 «Без обмана» (16+)

(16+)
00.35 «Чистосердечное призна-
ние. София Ротару» (16+)
01.20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ата-

манским Сергеем Александровичем 
(индивидуальный предприниматель 
Атаманский Сергей Александрович, 
ОГРНИП: 315554300032563, ИНН: 
552201778086, почтовый адрес: 
646430, Омская область, р.п. Му-
ромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, 
кв. 2, тел. 8-950-783-49-94, atsergei@
gmail.com, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
6767) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
55:14:000000:109, расположенного 
по адресу: Омская область, Муром-
цевский район, реорганизованный 
колхоз «Россия», Администрация 
Костинского сельского поселе-
ния, номер кадастрового квартала 
55:14:270203, 55:14:270101, вы-
полняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка 
путем выдела в счет долей в праве 
общей собственности на земельный 
участок.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Попов А.Я., про-
живающий: Омская область, Му-
ромцевский район, с. Костино, ул. 
Молодежная, д. 16,  кв. 1, тел. 8-906-
919-06-25.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
04 сентября 2017 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Омская область, 
Муромцевский район, с. Костино, 
ул. Молодежная, д. 16, кв. 1. С про-
ектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: Омская область, р.п. Му-
ромцево, ул. Лисина, д. 63, второй 
этаж, каб. № 6. Возражения по про-
екту межевого плана и требования 
о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного 
участка на местности принимаются 
с 07 августа 2017 г. по 04 сентября 
2017 г. по адресу: Омская область, 
р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, 
второй этаж, каб. №  6.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 

55:14:000000:109, расположенный: 
Омская область, Муромцевский 
район, реорганизованный колхоз 
«Россия», администрация Костин-
ского сельского поселения, када-
стровые кварталы 55:14:270203, 
55:14:270101. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА
Я, Попов А.Я., извещаю о сво-

ем намерении выделить земельный 
участок в счет  земельных долей 
из участка с кадастровым номером 
55:14:000000:109, расположенного 
по адресу: Омская область, Муром-
цевский район, реорганизованный 
колхоз «Россия», администрация 
Костинского сельского поселения. 
Площадь земельного участка 15,0 га.

Заказчик кадастровых работ: 
Попов А.Я., проживающий: Омская 
область, Муромцевский район, с. 
Костино, ул. Молодежная, д. 16, кв. 
1, тел. 8-906-919-06-25.

Проект межевания земельного 
участка  подготавливается  када-
стровым инженером Атаманским 
Сергеем Александровичем (инди-
видуальный предприниматель Ата-
манский Сергей Александрович, 
ОГРНИП: 315554300032563, ИНН: 
552201778086, почтовый адрес: 
646430, Омская область, р.п. Му-
ромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, 
кв. 2, тел. 8-950-783-49-94, atsergei@
gmail.com, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
6767).

Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и 
внести предложения по его дора-
ботке, а также направить обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка возможно 
в период с 07 августа 2017 г. по 04 
сентября 2017 г. по адресу: Омская 
область, р.п. Муромцево, ул. Лиси-
на, д. 63, второй этаж, каб. №  6, тел. 
8-950-783-49-94.

рьеров» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Се-
ченова» (16+)
08.20 «Национальный характер» 
(0+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.10 «Живая история» (16+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». 
11.15 «Необыкновенные люди» 
(12+)
11.30 «Управдом» (12+)
11.55, 18.05 «Я - путешествен-
ник» (12+)
12.15 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» 
14.15 «Острог. Дело Федора Се-
ченова» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.55 Мультфильм (6+)
18.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.30 «Короче говоря» 
(16+)
20.35, 02.35 «Местные жители» 
(0+)
21.05 Мультфильмы (6+)
21.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
03.05 Спектакль «ХАНУМА» 
(16+)
05.15 «Омский хор. Прославляя 
Сибирь» (0+)
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Первый канал

Россия 1

Четверг 10

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 11
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Фе-
дора Сеченова» (16+)
08.10, 21.25, 23.25 Телемаркет 
(0+)
08.20 «Национальный характер» 
(0+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.10 «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь» (16+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Необыкновенные люди» 
(12+)
11.35, 11.50 Мультфильмы (6+)
12.05 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
14.00, 20.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ» (16+)
17.55 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
20.30, 02.30 «Короче говоря» 
(16+)
20.35, 02.35 «Я, побывавший 
там» (16+)
21.00 Мультфильмы (6+)
21.30 «ТРОЦКИЙ» (16+)
01.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ» (16+)
03.15 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ 
САД» (16+)
05.10 «Сибирский  Маршал 
Язов» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 22.05, 22.50 «Бюро пого-
ды» (16+)
06.55, 14.45 «Совет планет» 
(16+)
07.00, 14.30 «Музык@» (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.35 «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Со-
бытия»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
18.40, 22.10 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
00.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.35 «Черная магия империи 
СС» (12+)
04.10 «Без обмана» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «БЮРО» (16+)
02.50 «КАПОНЕ» (16+)
04.05 «Капоне» (16+)
04.55 «Наедине со всеми» (16+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
00.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерье-
ров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 
Сеченова» (16+)

07.25 «Дух марафона 2» (16+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.15, 18.45, 
19.50, 21.55, 00.00 Новости

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 23.20 «Бюро погоды» (16+)
06.55, 14.15 «Совет планет» (16+)
07.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
10.00, 10.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.05, 18.40 «Музык@» (16+)
14.20, 18.50, 21.55, 23.00 «Жесть» 
(16+)
14.30, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.50 Тайны древних (12+)
14.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
16.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

05.55, 08.15, 17.50 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Се-
ченова», (16+)
08.10, 11.15 «Короче говоря» 
(16+)
08.20, 21.25, 23.25 Телемаркет 
(0+)
08.25 «Национальный характер» 
(0+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.10 «Дикая Африка. По сле-
дам белых акул» (12+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
11.00 «Час новостей». 
11.20 «Местные жители» (0+)
12.00 «Благовест. Слово пасты-
ря». 
13.00 «Живая история» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей» 
14.15 «Острог. Дело Федора Се-
ченова» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.55 «Я - путешественник» 
(12+)
18.20 Агентство «Штрих-код» 
(0+)
18.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» 
(0+)
21.00 Мультфильмы (6+)

07.00 UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума.  (16+)
09.00 UFC Top-10. Противостоя-
ния (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.30, 18.25 
Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.35, 18.30, 22.25, 02.55 
Все на Матч!
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы.  (0+)
13.30 Х/Ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)
19.00 Х/Ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» (12+)
21.15 Главные поединки июля 
(16+)
21.55 «Тренеры. Live» (12+)
22.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
– «Краснодар». 
00.55 Прыжки в высоту. Женщи-
ны.  (0+)
01.20 Легкая атлетика. Финалы. 
03.40 Х/Ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» (16+)
05.25 «Дух марафона» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
04.20 «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.55 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
10.25 – 14.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
17.25, 18.05, 18.40, 23.40, 00.20, 
00.50, 01.20, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20, 05.00, 05.35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ»
19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55 «СЛЕД»
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 «Ядовитый бизнес-2».  (12+)
02.50 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
04.45 «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 – 16.40 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
17.30, 18.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.15 
«СЛЕД»
23.30, 00.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)
03.55, 05.45 «ТИХИЙ ДОН» (12+) 06.00 «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 05.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Жара». Гала-концерт
00.45 «БЮРО» (16+)
03.00 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-
ШЕРА» (12+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 «Лолита» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 22.05, 22.50 «Бюро погоды» 
(16+)
06.55, 14.45 «Совет планет» (16+)
07.00, 22.55 «Музык@» (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.35 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Лично известен» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
00.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.35 «Вундеркинды: горе от ума» 
(12+)
03.25 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова» (12+)
04.10 «Без обмана» (16+)

21.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
03.00 Спектакль «ЛЕКАРЬ ПО-
НЕВОЛЕ» (16+)
05.15 «Королев» (16+)

03.25 «Юрий Никулин» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенники» 
(16+)

06.10 Контрольная закупка
06.50, 07.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»
16.10 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)
20.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.35 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
03.35 «ЛЕВ» (12+)
05.40 «Модный приговор»

Суббота 12
Первый канал

08.10, 10.05, 11.50, 17.45, 23.25 
Телемаркет (0+)
08.20 «Национальный характер» 
(0+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.10 «Арнольд Шварценегер» 
(16+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.55 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+)
14.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой с Татьяной Усти-
новой» (12+)
16.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» (16+)
17.55, 23.00 «Я - путешественник» 
(12+)
18.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.55 «Максимед»- забота о Ва-
шем здоровье» (0+)
20.30, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (12+)
20.45 «Наша марка» (12+)
21.00 Мультфильмы (6+)
21.30 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
01.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» (16+)
02.45 «Большой праздничный кон-
церт в филармонии» (12+)

10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.20, 18.50, 22.00, 02.40 Все 
на Матч!
12.00 Х/Ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» (12+)
14.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
19.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.55 Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия – Венгрия. 
22.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
23.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.05 Легкая атлетика.Прыжки в 
длину. Женщины. Финал. 
00.40 Футбол. «Арсенал» – «Ле-
стер». 
03.30 Легкая атлетика. Финалы.  
(0+)
05.10 Х/Ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 

сантехника:
   * разводка водопровода 

полипропиленом;
 * монтаж канализации;

   * мелкий ремонт. 
 Тел. 8-908-115-99-37.
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Матч ТВ
07.35 «Бег – это свобода» (12+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00 Все на Матч! «События» не-
дели (12+)
10.30, 09.00 «Легендарные клубы» 
(12+)
11.00 Футбол. «Челси» – «Бернли» 
(0+)
13.00, 14.10, 15.15, 17.55, 19.10, 
20.50 Новости
13.10 Парусный спорт. Катамара-
ны. World Match Race Tour.  (0+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.25 Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия – Исландия. 
17.25, 18.30 Легкая атлетика. Жен-
щины. Ходьба 20км. 
18.00, 20.00, 03.55 Все на Матч!
19.20, 20.30 Легкая атлетика. 
Мужчины. Ходьба 20км. 
20.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» – «Вест Хэм». 
22.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ахмат» (Грозный). 
00.55 После футбола
01.55 Футбол. «Барселона» – 
«Реал» (Мадрид). 
04.25 Легкая атлетика. Финалы.  
(0+)
06.25 Футбол. «Ювентус» – «Ла-
цио» (0+)

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 «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-
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» (12+)
22.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история» (12+)
02.15 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
04.25 «Смехопанорама»

Воскресенье 13

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.40 «Бюро погоды» (16+)
07.45 «Музык@» (16+)
07.50 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
08.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.30, 13.30, 20.00 «События»
10.45 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
12.30, 13.45 «КРАСАВЧИК» (16+)
16.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
23.30 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)
00.20 «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны» (12+)
01.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)
01.55 «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» (12+)
02.40 «Линия защиты. Киллер для 
Гименея» (16+)
03.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.30 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
(12+)
19.30, 21.50 «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
00.20 «Танковый биатлон». 
01.50 «Танцуют все!»
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

07.10 «Барса: больше, чем клуб» 
(12+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00 Все на Матч! «События» не-
дели (12+)
10.45 «Зенит» – «Спартак». Live» 
(12+)
11.15, 03.30 «Я – Болт» (12+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20, 15.45, 17.55, 23.15 Новости
14.25, 18.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 
15.15 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия – Германия. 
18.00, 23.20, 03.00 Все на Матч!
19.45 Футбол. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва). 
22.45 Дневник Чемпионата мира 
по легкой атлетике (12+)
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. 
05.35 Футбол. «Брайтон» – «Ман-
честер Сити» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10, 23.50 «СЛЕД»
00.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» (16+)
02.30, 03.55, 05.40, 07.00 «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Короче говоря» (16+)
06.40 «Я - путешественник» (12+)
07.15 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
09.00 Лекция Осипова А.И. «Тайна 
Таинств Церковных» (0+)
09.50 Телемаркет (0+)
10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
10.50 Телемаркет (0+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Необыкновенные люди» 
(12+)
11.45 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 Мультфильмы (6+)
13.55, 18.25, 21.25, 23.30 Телемар-
кет (0+)
14.00, 18.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 
(16+)
20.00 «Легендв ВИА» (0+)
21.30 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 
(16+)
23.35 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
01.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.45 «Первый секретарь» (16+)
03.55 «Королева спорта - Нижняя 
Омка - 2017» (0+)

04.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
10.50 «Квартирный вопрос» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.25 «КУБА» (16+)
00.00 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Честное слово»
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Фазенда»
14.35 «Теория заговора» (16+)
15.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
17.40 Юбилейное шоу балета «То-
дес»
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 Время
22.30 «КВН» (16+)
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-
СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.20 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)

ТВЦ
12 канал

НТВ

Пятый канал

05.00 «ЗАЙЧИК»
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Тайны нашего кино. «Будьте 
моим мужем» (12+)
08.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 22.55 «События»
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
(6+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» 

04.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.55 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня»
07.20 «Счастливое утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
00.15 «ППС» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

06.05 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+)
07.55 «Я - путешественник» (12+)
08.20 «Дикая Африка. По следам 
белых акул» (12+)
09.15 Лекция Осипова А.И. «Цер-
ковь и общество» часть (0+)
09.50 Телемаркет(0+)
10.00, 05.10 «Врачи» (12+)

(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
14.35 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
15.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.15 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
23.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
01.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

04.55 «Модный приговор» 10.50 Телемаркет (0+)
11.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.45 «Я, побывавший там» (16+)
12.15 «Жаклин Кеннади» (16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.25, 18.25, 21.25, 23.40 Телемар-
кет (0+)
13.30, 16.45  Мультфильмы (6+)
15.15 «Легендв ВИА» (0+)
17.10, 18.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
20.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
21.30 «ЛАРГО ВИНЧИ. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+)
23.45 «ТРОЦКИЙ» (16+)
01.50 Лекция Осипова А.И. «Тайна 
Таинств Церковных» (0+)
03.15 «Звездный Шанс» Концерт 
(0+)
05.55 «Благовест» (0+)

08.10, 09.05, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.20 «ОДЕРЖИМЫЙ»
10.00 «Известия»
19.15, 20.40, 22.00, 23.15, 00.40 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
02.20, 03.15, 04.05, 05.00 «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА»


