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Чьи дворы назовут лучшими
Стало доброй традицией проводить в Муромцево конкурсы по благоустройству и поощрять тех хозяев, чьи придомовые территории радуют взор опрятным видом, пышными цветниками. Объявлен очередной конкурс «Лучший
двор», итоги которого будут подведены в сентябре.
Учредителем этого конкурса является администрация
Муромцевского городского
поселения. На День поселка и
совсем недавно, в августе, уже
чествовали тех, чьи дворы были
названы лучшими. Но, как пояснил нам заместитель главы
администрации И.А. Харитонов, достойных претендентов
из числа муромчан гораздо
больше, поэтому городское поселение решило продолжить
конкурс.
В этот раз отбор номинантов пройдет по всем девяти
округам поселка, и по каждому
назовут три победителя. Всех
их администрация поощрит

призами. Еще одно новшество:
чтобы стать участником (и победителем) конкурса «Лучший
двор», совсем необязательно
подавать заявку. Ведь не секрет, что кто-то в силу своей
скромности либо занятости
не заявляет о себе, хотя много усилий вкладывает в уход
за цветниками, поддержание
порядка и красоты на своей
усадьбе. Поэтому специальная
комиссия с 3 по 7 сентября совершит выезд по улицам р.п.
Муромцево. Будет учитываться
санитарное состояние усадеб,
опрятный вид дома и фасада
придомовой территории, исправное состояние огражде-

ний, наличие зеленых насаждений, цветников и другое.
По результатам работы комиссии будет составлен протокол, подведены итоги. Вручение призов победителям по
округам состоится 9 сентября с
8 до 18 часов у зданий участков

для голосования. А положение
о конкурсе «Лучший двор» Муромцевского городского поселения вы можете прочитать на
сайте газеты.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Любови ЕФРЕМОВОЙ.

Благоустройство
В прошлую пятницу,
17 августа, на центральной площади посёлка
проходило торжественное мероприятие по случаю окончания первой
очереди строительных
работ по реконструкции пешеходной зоны,
а также подведение итогов конкурса «Лучший
двор».
Чтобы Муромцево становилось краше и комфортнее для
проживания людей, требуются
немалые финансовые вложения и много труда. При больших усилиях местной власти
благоустраиваются общественные территории, асфальтируются улицы, а нам – простым
жителям – остаётся только навести порядок в своих дворах.
Конкурс «Лучший двор» на муромцевской земле проводится
в пятый раз, и с каждым годом
его участников становится всё
больше. Это отмечают и организаторы конкурса – администрация Муромцевского городского поселения.
Продолжение на 7 стр.

Большие дела
начинаются с малого

Победители конкурса «Лучший двор».

ОБРАЩЕНИЕ
актива Омской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) и
Омского областного союза
ветеранов к изибирателям
Омской области
Уважаемые земляки!
9 сентября 2018 года мы
должны сделать главный выбор для Омской области, в которой мы с вами, наши дети,
внуки и правнуки будем жить
в ближайшие годы!
От лица ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов военной службы,
боевых действий, государственной службы, ветеранов
труда, пенсионеров призываем вас выполнить свой гражданский долг, проявить глубокую сознательность: прийти
на избирательные участки и
сделать 9 сентября свой выбор. Если нам с вами дорого будущее Омской области,
если нам дорога её история,
если мы хотим остаться наследниками славных подвигов наших предков, негоже
отсиживаться «в обозах»,
пора во весь голос проявить
свою гражданскую позицию.
Приходите на избирательные
участки, приводите друзей,
родных, близких и проголосуйте.
Нам всем надо проявить
свою волю и избрать на пост
губернатора Омской области
самого достойного кандидата,
того, кто сможет повести регион в будущее, преодолевая
все трудности, все проблемы.
Надо душой и сердцем прочувствовать и осознать, что
сегодня значит твой голос для
будущего.
Мы должны проголосовать за сильную Омскую область, за выполнение планов
социально-экономического и
культурного ее развития, за
стабильное реальное настоящее и будущее наших детей и
внуков, наших отцов и матерей, за наше героическое прошлое, за память наших предков. Помните: ваш выбор – это
будущее Омской области.
Обращение принято на
совместном заседании президиумов Совета Омской
областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) и Омской
областной организации
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов»
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У малого бизнеса
большие задачи
Александр
БУРКОВ,

врио губернатора
Омской области:

Для нас сегодня важно
сделать область привлекательной для инвестиций. Налоговыми льготами мы даем
возможность нашим предприятиям обновить оборудование, станки, машины. Это то,
что необходимо для будущего области. Поэтому и парламент, и правительство Омской
области идут на предоставление преференций по налогам на имущество, а по сути –
на модернизацию. Этой мерой
мы поддерживаем и сельское
хозяйство, и предприятия оборонно-промышленного комплекса, и машиностроение.

Омская
область
подготовила предложения по реализации
национального проекта развития предпринимательства.

В

региональном центре
по связям с общественностью на прошлой неделе
состоялось заседание экспертного совета в сфере поддержки предпринимательства.
В обсуждении приняли участие представители органов
власти, предпринимательских
объединений, муниципальных
районов области, а также руководители компаний. Ведущим
круглого стола стал министр
экономики Омской области Расим Галямов.

Участники экспертного совета высказали свои мысли и идеи, которые будут учитываться
при воплощении в жизнь нового нацпроекта
Кто-то из умных людей однажды сказал, что каждому, кто
решится с нуля организовать
свое дело, можно поставить памятник. Это, конечно, ирония,
но трудно не согласиться с тем,
что предпринимателям сегодня
нужно помогать, особенно на
первоначальном этапе становления бизнеса.
В развитии такого сектора
экономики, как малый и средний бизнес, заинтересованы
все. И в первую очередь, государство. В подтверждение тому
цифры, которые, как известно,
говорят сами за себя.
По данным министерства
экономики, оборот розничной
торговли за первые шесть месяцев 2018 года в Омской области
составил 157,2 млрд рублей. За

Шанс на успешный стартап

Центр инноваций социальной сферы поможет сельским
социальным предпринимателям запустить свое дело

Поддержка социального
предпринимательства в последние годы стала одной из ключевых государственных задач, причем успешно решаемых.
Одним из главных решений,
предопределивших успех Омской области на ниве развития
социального предпринимательства, можно считать появление
в нашем регионе Центра инноваций социальной сферы, который
запустил образовательную программу подготовки социальных
предпринимателей.
Она включает 4 подпрограммы, в комплексе позволяющие
слушателям уже на старте реализации идеи получить значительно больше возможностей для
успешного стартапа социальных
предприятий или предприятий
малого бизнеса.

Тематика консультаций с
экспертами достаточно широка
и включает большинство вопросов, которые предстоит решить в
ходе деятельности начинающего
предпринимателя.
Уже на стадии обучения и
формирования идеи будущей
деятельности потенциальный
предприниматель получает возможность для налаживания контактов с будущими партнерами
и представителями профильных
органов власти.
Отметим, что помимо всего
прочего с 2012 года действует
и инвестиционная программа.
Выпускники курсов как в областном центре, так и в районах
Омской области успешно открывают детские сады, строят жилье
для выпускников детских домов,
пансионаты для проживания пожилых людей, оказывают психологические, логопедические,
развивающие услуги для детей.
Важно подчеркнуть, что на
селе востребованность подобных проектов со стороны местного сообщества оказывается
едва ли не выше, чем в миллионном Омске, а предпринимательский потенциал жителей
муниципальных районов ничем
не хуже, чем у горожан.
Узнать подробности и записаться на обучение можно по
телефону 8(3812) 90-46-16.

тот же период в консолидированный бюджет области поступило 29,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. А
почти половина регионального
бюджета. Сегодня в Омской области зарегистрировано около
70 тысяч субъектов малого и
среднего предпринимательства, в которых работает более
200 тысяч человек, то есть примерно каждый десятый житель
региона.
Несмотря на все сложности
в экономике, предпринимателям удается найти новые ниши,
в том числе в социальной сфере, для создания своего дела. С
2017 года количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на две тысячи. Это
говорит не только об инициа-

тивности людей с предпринимательской жилкой, но и о том,
какая поддержка им оказывается со стороны региональной
власти.
Согласно рейтингу Минэкономразвития России Омская
область вошла в число ТОП-30
регионов, в которых создана
вся базовая инфраструктура
поддержки бизнеса.

Поддержать
развитие

За последние 7 лет только
в рамках программ регионального министерства экономики
на развитие сектора малого и
среднего бизнеса направлено
2 миллиарда 113 млн рублей.
В этом году на поддержку
из областного бюджета плани-

руется выделить более 250 млн,
в том числе федеральные средства в размере 47 млн рублей.
В феврале 2018 года Правительство Омской области подписало соглашение о привлечении федеральных средств на
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и
предоставление государственной поддержки предпринимателям моногорода Красный Яр
Любинского района.
Из областного бюджета будет направлено 15 млн рублей
на мероприятия по грантовой
помощи на территории муниципальных районов.
Кроме того, временно исполняющим обязанности губернатора Омской области
Александром Бурковым принято решение о возобновлении
прямых мер поддержки малого
и среднего бизнеса.
Продолжится субсидирование социальных предпринимателей, на эти цели предусмотрено более 8 млн рублей.
Это исключительно средства
областного бюджета, что подчеркивает принципиальную
позицию – помогать малому
бизнесу даже в условиях ограниченных ресурсов бюджета.
В марте этого года депутатами Законодательного Собрания
Омской области был принят законопроект о дополнительных
налоговых льготах для предпринимателей. Инициатором
законопроекта выступил глава
региона Александр Бурков. По
мнению руководителя области, принятие этого документа поможет создать в регионе

Предпринимательство

Бизнес – основа
экономики

Основу экономики Муромцевского муниципального
района составляет малый и средний бизнес (более 70
процентов).
С 1 января 2018 года по текущую дату зарегистрировали
свою деятельность 40 предпринимателей, из них: торговля 15 ИП, сельское хозяйство - 4
ИП, деревообработка - 3 ИП,
предоставление мест размещения и гостиницы - 2 ИП, производство мебели - 2 ИП.
По данным статистики, наибольшее количество индивидуальных предпринимателей
зарегистрировано в Муромцевском городском поселении
- 172 ИП, в Бергамакском СП
- 19, Артынском и КамышиноКурском СП - по 17, Костинском СП - 15, Моховском СП
- 11. Наименьшее количество
зарегистрировано на террито-

рии Пореченского СП - 2 ИП.
На предприятиях малого и
среднего бизнеса занято порядка 50% работающего населения Муромцевского района,
по состоянию на начало 2018
года - это около 3 тысяч человек (по данным Министерства
труда и социального развития
Омской области).
В рамках подпрограммы
«Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории Муромцевского муниципального района
Омской области» в 2017 году
администрацией был проведен
конкурс на предоставление
субсидий в форме грантов начинающим предпринимателям

и гражданам на организацию
собственного дела за счет
средств местного бюджета.
Предоставлено два гранта по
100 тыс. руб. каждый на реализацию проектов в сфере бытового обслуживания населения.
Грантополучателями стали ИП
Полынская Е.В. - на создание
салона красоты в р.п. Муромцево и приобретение соответствующего оборудования,
а также ООО «Благоустройство-1» - на приобретение
мини-трактора для проведения работ по благоустройству
придомовых территорий и
расчистки снега в местах труднодоступных для крупногабаритной техники. В настоящее
время оба бизнес-проекта находятся на стадии реализации.
В текущем году сумма местно-
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КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

68 964,00 69 905,00 70 994,00
10.01.2017

10.01.2018

10.06.2018

По данным Министерства экономики Омской области

Впрочем, это вовсе не говорит о том, что в этой сфере
экономики все в порядке. Неслучайно в указе президента
№ 204 развитию предпринимательства уделяется особое
внимание – сейчас на всех
уровнях идет обсуждение и

сбор предложений по реализации отдельного национального проекта. Участники прошедшего экспертного совета
высказали свои мысли и идеи,
которые будут учитываться
при воплощении в жизнь нового нацпроекта.
По словам министра экономики Омской области, федеральным центром поставлена
задача увеличения численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей до 25
миллионов человек, то есть
плюс 30% к текущему уровню. Кроме этого, предполагается расширить долю сектора
малого и среднего бизнеса в
несырьевом экспорте, увеличить банковское кредитование
и закупки со стороны государственных компаний. Для
достижения указанных задач
Минэкономразвития России
подготовило проект паспорта
национального проекта.
– По сути, это уже четвертый этап перенастройки федеральной политики в сфере
поддержки малого и среднего
предпринимательства. И надо
отметить, что уже на втором
этапе в большинстве регионов
появились и подтвердили свою
эффективность гарантийные
и микрофинансовые фонды,
центры поддержки предпринимательства, центры экспорта и
центры инноваций социальной
сферы. Омская область не исключение, у нас создана вся
необходимая базовая инфра-

го бюджета запланирована в
размере 200 тыс. руб.
Муромчане участвуют в
конкурсах, проводимых Министерством сельского хозяйства Омской области, являются получателями финансовой
поддержки на субсидирование затрат. Так, на создание
семейных животноводческих
ферм в 2017 году двум СМП
Муромцевского муниципального района выплачено порядка 16 млн руб.
На создание и развитие
крестьянских фермерских хозяйств в 2017 году двум КФХ
выплачено 5,7 млн руб.; в
июне 2018 года еще один фермер стал получателем 3 млн
руб. При проведении дополнительного конкурса в 2018 году
планируется направить заявку
от СМП Муромцевского района на сумму 6 млн руб.
На оказание несвязной поддержки в 2017 году выплачено
26 216 тыс. руб. 24-м КФХ, в
2018 году - 21 603 тыс. руб., 28ми КФХ.
В целом следует отметить

активное развитие сферы торговли в р.п. Муромцево. За
2017-2018 годы в р.п. Муромцево открыто 10 новых торговых объектов. Продолжает
расширяться сфера бытовых
услуг населению.
Малый бизнес Муромцевского муниципального района
развивается, вкладывая в свой
бизнес дополнительные инвестиции. По данным внутреннего мониторинга за 2017 год,
объем инвестиций в основной
капитал субъектов малого
предпринимательства составил 118,8 млн руб. Основная
доля инвестиций приходится
на сельское хозяйство - 75%,
на деревообрабатывающую
промышленность приходится около 15% инвестиций, на
сферу торговли и бытовые услуги - 4%.
Наиболее крупные инвестиционные проекты СМП реализуются в сельском хозяйстве:
в ООО «Колхоз Чопозова»:
строительство животноводческого помещения, объем инвестиций 12 млн руб., завершена

благоприятные условия для
инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Пониженная налоговая ставка
предусмотрена для организаций, работающих в отдельных
сферах сельского хозяйства –
например, в свиноводстве.
На трехлетние налоговые
каникулы для движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств после
1 января 2013 года, могут рассчитывать организации, обеспечившие прирост по налогу
на прибыль и (или) налогу на
доходы физических лиц. А также другие категории.
В целом льготный налоговый режим призван улучшить
предпринимательский климат,
обеспечить региону приток инвестиций, сохранить деловую
активность и заинтересованность инвесторов в развитии
бизнеса на территории Омской
области. Эта мера, уверены
эксперты, позволит избежать
оттока предприятий в другие
регионы в поисках более привлекательных условий ведения
бизнеса и низкой налоговой
нагрузки.

Есть
предложения
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Акцент недели
структура поддержки бизнеса,
– отметил Расим Галямов.
Паспортом национального
проекта предусмотрены восемь направлений. В каждом
из них предполагается активное участие региональных
и муниципальных органов
управления, организаций поддержки бизнеса.
В рамках совета обсуждались три блока – это улучшение условий ведения предпринимательской деятельности,
расширение доступа субъектов предпринимательства к
финансовым ресурсам и система поддержки экспортеров. В каждом из блоков Минэкономики сформулированы
предложения Омской области,
которые активно поддержали
эксперты и представители бизнеса.
В частности член Союза
«Омская торгово-промышленная палата», генеральный
директор ЗАО «Омскстройпроект» Светлана Гоненко обратила внимание на проблему,
связанную с переводом жилых
помещений в нежилые. Обсуждались проблемы законодательного закрепления понятия
«социальное предпринимательство», доступности финансовых ресурсов и другие актуальные вопросы.
В результате сформированы предложения по включению ряда направлений в паспорт национального проекта:
увеличение в рамках программы предоставления субсидий
по льготным кредитам до 25%
ежегодного объема кредитования сектора МСП в стране
в целом; установление четких
лимитов по льготному кредитования в разрезе каждого региона; сохранение льготного
финансирования по кредитным линиям, исходя из объема
остатка ссудной задолженности; расширение инструментов микрофинансирования.

реконструкция животноводческих помещений на 680 голов
сметной стоимостью 83 млн
руб. ; в ИП КФХ Кулиев Н.Ю.О.
- ремонт животноводческого
помещения, объем инвестиций 2,5 млн руб., закончено
строительство животноводческого комплекса на 200 голов
сметной стоимостью 17 млн
руб. ИП КФХ Храменок Ю.Н. 2,7 млн руб., ИП КФХ Пимонов
М.Ю. - 3,5 млн руб.
На создание семейных
животноводческих ферм (развитие мясного направления)
инвестировано: ИП КФХ Антонич Н.Е. - 12,5 млн руб., ИП
КФХ Иванов Д.В. - 2,2 млн руб.
В сфере деревообработки с
2017 года в р.п. Муромцево
реализуется инвестиционный
проект по производству и глубокой переработке лесоматериалов из древесины березы
ООО «Зима» (стоимость проекта 90 млн руб.).

Зоя ЖУК

˚˘ˢˮ˯
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
1. Центр юридического сопровождения деятельности предпринимателей оказывает следующие виды юридической помощи
на безвозмездной основе:
правовое консультирование в
устной и письменной форме;
подготовка хозяйственных и
трудовых договоров, претензий,
исковых заявлений, жалоб и иных
документов правового характера,
в том числе подготовка документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
ю р и д и ч е с к а я э к с п е рт и з а
документов;
подготовка запросов и заявлений в контролирующие и надзорные органы.
Контакты: +7(3812) 33-0266, онлайн-заявка на сайте
fond-omsk.ru в разделе «Центр
поддержки предпринимателей»
– «Центр юридического сопровождения».

2. Горячая линия для предпринимателей
Получить бесплатную консультацию более 50 специалистов 15 служб можно по тел.:
40-45-40, 8-800-381-55-55.
Перечень служб опубликован на сайте fond-omsk.ru.
3. Интернет-ресурс Барьерамнет.рф: ответы на практические вопросы в онлайн-режиме.
4. Контакты фонда микрофинансирования: +7(3812) 3082-81, 30-82-38. Адрес: г. Омск,
ул. 70 лет Октября, 25/2 офис
2-2;
г. Омск, ул. Булатова, д.100,
1 подъезд, 6 этаж, тел. +7(3812)
33-12-65;
г. Исилькуль, ул. Советская,
д. 62, каб. 39, тел. +7(38173) 203-79;
г. Калачинск, ул. Советская,
д.18, тел. +7(38155)23-0-33.
Сайт фонда: www.fondomsk.ru.

Малый бизнес

Помощь любимому
делу
Одна из проблем нашего района - нехватка рабочих мест.
Найти хорошую работу даже в Муромцево очень сложно.
Открытие каждого нового предприятия, пускай даже маленького - событие. Героем данного материала стал молодой предприниматель Андрей Миронов и его сервисный
центр по ремонту электроники и мелкой бытовой техники.
Десять лет назад Андрей приехал сюда с женой-муромчанкой
из Казахстана. Красивые места
нашего района определили место жительства, и семья осталась
в райцентре.
Имея специальность фрезеровщика, долго у станка не трудился, с развитием электронной
техники переучился и стал работать в этом направлении. Начинал
с ученика в сервисном центре,
постепенно вырос до специалиста. В Муромцево найти работу
по любимой специальности не
смог. В трудовой книжке есть записи из МУП «Теплосеть» и ряда
предприятий северных регионов
нашей страны.
В межвахтовый период на
дому ремонтировал электронику. Постепенно пришёл к мысли,
что необходимо открыть собственное предприятие. Услуги
мастера-электронщика востребованы, не каждый может отвезти
проблемную вещь в город, а если
и делает это, то затраты большие.
Сдерживало отсутствие финансов на оборудование, так как для
качественного ремонта недешёвой техники нужна современная
аппаратура. Также нужно было
арендовать помещение, обставить его необходимой мебелью,
а это всё затраты, которые семейный бюджет не осилит.
В сети Интернет Андрей обратил внимание, что есть программы по поддержке начинающих
предпринимателей, ознакомился
с условиями её предоставления.
Несколько дней и ночей ушло на
написание бизнес-плана, плюс
время на сбор необходимых документов. Обратившись в Центр
занятости населения Муромцевского района, получил квалифицированную помощь от его

специалистов. Сдал всю документацию на получение гранта
и стал ждать решения комиссии.
Вопрос о выделении грантовой поддержки был решён положительно, и деньги в сумме 202
тысяч 860 рублей поступили Андрею на счёт. Этой суммы вполне
хватило для открытия предприятия, закупку недостающего оборудования и мебели, арендной
платы на полгода вперёд за помещение.
Первый рабочий день «Техмастера» выпал на понедельник,
2 июля. Интересно то, что беседовали мы с молодым предпринимателем около 11 часов дня,
а он к тому времени уже взял на
ремонт две вещи.
Получив помощь от государства, грантополучатель обязуется
в течение двух лет отчитываться
в работе своего предприятия. В
обязательном порядке создать
одно рабочее место.
В «Техмастер» по адресу: р.п.
Муромцево, ул. Лисина, 60, у вас
примут на ремонт компьютерную технику, аппараты сотовой
связи, телевизоры, спутниковые
ресиверы, одним словом, всё,
что касается микроэлектроники.
Также здесь вам переустановят
операционную систему на любой
компьютер, ноутбук или сотовый
телефон. При необходимости
можно оформить заказ для программного ремонта на дому заказчика (установка необходимых
программ, удаление вирусов и
так далее). Для юридических лиц
тоже есть услуги, например, создание локальной сети или её ремонт и добавление пользователя.
У предприятия есть свой расчётный счёт, поэтому возможна и
безналичная оплата услуг.

Андрей ФРОЛОВ.
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Юбилейная
дата

28 августа в 11-00 часов в
межпоселенческой библиотеке им. М. Ульянова состоится
торжественное мероприятие,
посвящённое 30-летию со
дня создания Всероссийского
общества инвалидов. Днём образования организации считается 18 августа.
В программе праздника
будет награждение почётными
грамотами и благодарственными письмами людей, которые
внесли наибольший вклад в
развитие районного общества
инвалидов, в числе которых
председатели местных организаций. На сегодня в Муромцевском районе действует девять
таких образований.
Руководит Муромцевским
обществом инвалидов О.В.
Кобыльскова, которая способствовала возрождению этой
организации в 2013 году. В течение последних пяти лет представители общества инвалидов
принимают активное участие в
общественной жизни района,
организовывают спортивные и
культурные мероприятия для
людей с ограниченными возможностями, в том числе и с
выездом за пределы района.

Августовский
педсовет

В преддверии 1 сентября
пройдут традиционные августовские педсоветы, которые
определят приоритетные
направления развития учреждений образования в предстоящем учебном году.
24 августа делегация
муромчан работает в городе
Омске. А 30 августа в 12 часов
дня представители педагогического сообщества района соберутся на пленарном совещании в Доме культуры. В этот же
день в р.п. Муромцево пройдут
заседания круглых столов, а
также предметные ассоциации
учителей математики, русского
языка, начальных классов и
естественного цикла. Участники совещания обсудят различные вопросы, а ключевой
будет тема: «Развитие единого
образовательного пространства: актуальные направления
и их реализация на территории
Муромцевского района».

Что? Где? Когда?

В охотничий
сезон

С 25 августа на территории
нашего района открывается
осенний сезон охоты на водоплавающую дичь, который
продлится по 15 ноября.
Инспекторы охотничьего
хозяйства сообщают, что для
развития и увеличения популяции водоплавающей дичи введены ограничения отстрела на
одного охотника, это необходимо соблюдать. В частности,
за сезон разрешается добыть
не более 16 тушек гусей; в пределах 120 - уток и лысух; не более 15 тушек болотно-луговой,
степной и полевой дичи, а вот
на ворон, галок и грачей нет
ограничений. Важно и помнить,
что недопустимо пользование
оружием в нетрезвом виде.
Кроме того, нельзя оставлять
костры без присмотра.

http://znamtrud.ru/

ЗТ

Заочный круглый стол

Политическая активность
формируется в семье

Через две недели в регионе
пройдут выборы губернатора Омской области – важное событие на
последующие пять лет. Как будет
развиваться наша область и наш

муниципальный район в частности,
зависит сегодня от каждого из нас.
Почему нужно идти на выборы, что
нужно сделать, для того чтобы население активно шло голосовать, а

Сергей БУЛАХОВ, председатель ТИК Муромцевского района.
Наша территориальная избирательная комиссия делает все
для того, чтобы муромчане активно участвовали в выборном процессе. Задолго до выборов губернатора
мы начали давать информацию, как в
СМИ, так и по громкоговорящей связи.
Заблаговременно начал работать
пункт приема заявлений, есть возможность подать заявление на сайте «Госуслуги». Но на 25 июля изъявили желание
голосовать только 7 человек и подали
заявление о голосовании по месту пребывания 9 сентября, хотя в районе много
работающих по вахтовому методу и студентов, которых в этот
день не будет на территории района. Так, на последних выборах
явка муромчан составила 62%. Для сравнения: у наших соседей
в Большереченском - 62, в Горьковском - 60, в Нижнеомском - 66,
в Седельниковском - 76. Самое активное население на последних
выборах было в Крутинском районе - 86, а самое низкое в Русскополянском - 57%. Какой будет активность муромчан 9 сентября
предсказать трудно.
Александр РЫЖОВ, специалист-эксперт Управления Росреестра по Омской области.
В день выборов я работаю, так как
являюсь председателем участковой избирательной комиссии. Существует определённый круг людей, которые постоянно ходят на выборы. На избирательные
участки приходят семьями. Если родители брали ребёнка, идя голосовать, то став
взрослым, он продолжает оставаться избирателем и также берет с собой детей.
Существует и другая тенденция - в тех
семьях, где не принято быть политически
активным, вырастают такие же пассивные дети. Что самое страшное - эти люди потом заявляют, что власть они не выбирали, а
поэтому и поддерживать её не будут. Отсутствие гражданской
позиции и политическую аморфность пытаются спрятать за своё
собственное мнение. А ведь всего-то требуется прийти на избирательный участок и проголосовать. Уверяю вас, времени это
много не займёт.
Призываю всех муромчан 9 сентября прийти на свои избирательные участки и сделать свой выбор. Не верьте тем, кто говорит,
что всё уже решено, помните - выбор за вами.

Юлия КЛЮЧКИНА, делопроизводитель архивного отдела администрации ММР.
На выборы мы ходим всем семейством, с мужем и двумя дочерьми. Возраст у девочек - тринадцать и восемь лет,
поэтому они уже начинают приобщаться к
общественной жизни, мы объясняем им,
что выборы – это очень важно, в том числе и для их будущего. С особым настроением ходят голосовать и наши родители.
Для них это всегда волнительный и торжественный момент. Старшее поколение,
которое испытало в своей жизни очень
трудные моменты, может по достоинству
оценить то, что делается в стране для людей сегодня.
Честно скажу, что всегда спорю, если слышу мнение, что можно не тратить время понапрасну и не ходить на выборы, потому
что всё давно решили за нас. Вы сначала проголосуйте, а потом
уже с законно избранного кандидата и спрашивайте за все его
обещания, данные людям. А так проще всего критиковать всех
подряд и самому ничего не делать.
И к выборам губернатора нужно подходить не менее ответственно, чем к выборам президента. Судьба Омской области – это
ведь и будущее нашего Муромцевского района, который мы искренне любим как свою малую родину. И всё, что происходит, и
будет происходить здесь дальше, нам совсем небезразлично. А за
кого проголосовать на предстоящих выборах - это индивидуальный выбор каждого.

также почему нужно идти на избирательные участки в Единый день
голосования, мы поговорили с муромчанами.

Ксения РОМОХОВА, студентка 4 курса Омского государственного медицинского университета.
Впервые на избирательный участок я
пришла 18 марта этого года, когда мы выбирали президента страны. Так как я голосовала по месту прописки, в Муромцево мне пришлось специально приехать из
города Омска, где сейчас проживаю. Поездку не считаю обременительной, тем
более что принять участие в голосовании
необходимо, так как от этого зависит и
наше будущее.
9 сентября обязательно приму участие в выборах губернатора Омской области. Очень много юношей и девушек нашей группы приняли решение идти на выборы.
Кто-то для этого, как и я, поедет домой и будет голосовать по
месту жительства, кто-то будет голосовать в городе Омске. Молодёжь не должна оставаться в стороне от столь важного политического мероприятия, наш голос нужен и важен тому, кто в
ближайшем будущем будет руководить регионом.
Ольга КОБЫЛЬСКОВА, председатель общества инвалидов.
Принять участие в выборах нужно
однозначно, даже потому, чтобы потом
было с кого спросить за данные народу
обещания. Моё мнение, что будет лучше, если к власти придут молодые кадры:
сильные, решительные, с современным
подходом к жизни, понимающие, что за
ними будущее. И каким они его построят
– таким оно и будет.
У избранного губернатора должна
быть и команда под стать ему, в которой
умные, честные специалисты, способные ставить перед собой
большие задачи и способные с ними справиться. Идти голосовать
нужно обязательно, нельзя ни в коем случае отмахиваться и перекладывать всё на кого-то, пусть кто-нибудь за нас думает и решает. Проще всего критиковать и говорить, что всё уже решено, а мы
даже не соизволим подняться и прийти на избирательный участок.
В таком случае не на кого тогда обижаться.
Выбор за вами, а за кого конкретно отдавать свой голос, дело
сугубо каждого.
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Тема дня

Поддержка

Омским аграриям компенсируют потери
от подорожания топлива
Глава региона Александр Бурков заключил с Минсельхозом РФ соглашение о компенсации омским
аграриям потерь, связанных с ростом цен на топливо.
В результате из резервного фонда Правительства Омской области выделено 204,1 млн рублей.
Дополнительно к этой сумме омские сельхозпроизводители получат из бюджета региона еще 33,2 млн рублей своих
средств.
Высокие цены на топливо
— это не локальная проблема
одной только Омской области,
а проблема селян всей страны,
настаивал Александр Бурков.
Его инициатива по оказанию
помощи аграриям возмещением затрат, понесенных в связи с
ростом цен на ГСМ, поддержана руководством страны.
Из резервного фонда выделено 5 млрд рублей в каче-

стве компенсации части затрат
на приобретение дизельного
топлива для проведения комплекса агротехнологических
работ по всей стране.
Весной Александр Бурков
договорился о льготных отпускных ценах на ГСМ для омских аграриев на период посевной, однако на сегодняшний
день цена летнего дизельного
топлива на четверть выше уровня аналогичного периода прошлого года.
«Рост стоимости дизельного топлива на 27,9% привел к
значительному росту затрат

российских сельхозпроизводителей на проведение полевых
работ. Нам пришлось неоднократно обращаться по этому
вопросу в федерацию. Мы
были услышаны. Правительство
России выделило дополнительные средства на несвязанную
поддержку на приобретение
ГСМ. Наша задача — как можно скорее возместить нашим
фермерам, сельхозпроизводителям понесенные потери», —
считает Александр Бурков.
Между региональным правительством и Минсельхозом
РФ 10 августа заключено соглашение о предоставлении
региону 204,1 млн рублей на
выплаты омским сельхозпроизводителям. К федеральным
средствам регион добавит 33,2
млн рублей.

Компетентно

Анатолий ЮРЧЕНКО, главный специалист Управления сельского хозяйства Муромцевского муниципального района.
В ходе весенних полевых работ
сельхозпроизводителями района
были потрачены значительные суммы денег на приобретение горючесмазочных материалов. Связано
это с тем, что дизельное топливо
значительно подорожало, и из-за
плохих погодных условий техника
работала с повышенным расходом
солярки.
Аграрии Омской области обратились к главе региона Александру
Буркову с просьбой возместить
часть затрат. Сегодня мы уже знаем, что выплаты будут, расчёты произведут как по несвязанной поддержке. Надеемся, что к началу
уборочной кампании будут приняты все нормативные акты в бюджете области, и аграрии получат субсидии. Это будет хорошая
поддержка сельским сельхозпроизводителям.

Выборы-2018

У Буркова слова
не расходятся с делами
Валентина ЕСАУЛОВА, председатель профсоюзного комитета
работников госучреждений и общественного обслуживания Муромцевского района.

- Стремление Александра
Буркова сделать наш регион
действительно востребованным для его жителей - это
самое важное. А еще я вижу
в этом человеке желание
работать и неравнодушие к
судьбе края, который стал
для него второй родиной.
Потому что равнодушие для

руководителя неприемлемо!
Как сельскому жителю мне очень близка тема
поддержки сельского хозяйства. Он заговорил о
необходимости создания
высокотехнологичных
перерабатывающих производств и мелиорации

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность губернатора Омской области А.Л. Буркова.

земель, о новых рынках
сбыта продукции крестьян
– это то, чего мы все ждем.
Призываю каждого жителя
Омской области к активности в день голосования, потому что 9 сентября решается судьба нашей малой
родины.
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Материнский капитал

Делаем для себя

Сегодня Интернет настолько
прочно вошёл в нашу жизнь, что
даже временное его отсутствие
или нестабильная работа сети
вызывает раздражение. В нашем
посёлке вот уже несколько лет
подряд специалисты линейного
цеха связи работают над внедрением новых технологий, что
позволяет предоставлять своим
абонентам качественные услуги.

Напомним, что в прошлом году высокоскоростной Интернет по технологии
GPON «пришёл» на улицу Дорожная и
часть улицы Иванишко. В текущем году
работы в этом направлении продолжаются. Долгое время жители Маслозаводского посёлка не могли в полной
мере воспользоваться услугами компании «Ростелеком», так как из-за удалённости от станции технология ADSL не
обеспечивала устойчивого соединения.
В настоящее время уже практически
закончился монтаж современной оптоволоконной линии. Жители улиц Фрунзе и Маслозаводская получат доступ к
сети Интернет по технологии GPON, а
это скорость соединения от 50 Мбит, а
также возможность подключить интерактивное телевидение (как минимум
50 каналов).
Качественная услуга, а именно такую предоставляют своим абонентам
Муромцевские связисты, востребована.
Так, если на начало года в Маслозаводском посёлке было всего 10 абонентов
«Ростелекома», то сегодня их уже более 40. Смонтированная линия позволит всех желающих подключить к сети
Интернет, и даже останутся резервные
каналы.
Следует отметить, что если два года
назад монтаж оптоволоконных линий в
нашем районе делали специалисты из
города Омска, то сегодня эту же работу выполняют наши мастера. Переданное областной компанией современное
оборудование (начальная его стоимость
около 450 тысяч рублей) позволяет выполнять работы по сварке оптоволоконных линий. Сделать это не так-то про-

В. Иванов.

сто, так как толщина кабеля близка к
толщине человеческого волоска. Тем
не менее, наши мастера с этим прекрасно справляются и делают это не хуже
горожан, а порой даже и лучше. Так, к
примеру, швы на оптоволоконных кабелях по ряду параметров превосходят
среднестатические. «А как иначе, - говорит, улыбаясь, Вадим Иванов, главный
инженер Муромцевского ЛТЦ, – делаем
это для себя».

В тему

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Доступ в сеть Интернет

Во время выездного заседания
пресс-клуба «Знамёнки», проходившего в Гурово, жители села пожаловались
корреспондентам на неустойчивый Интернет. На страницах газеты дает комментарий по этому вопросу начальник
Муромцевского линейно-технического
цеха ПАО «Ростелеком» Светлана Ивановна Мехина.
- Если не вдаваться в терминологию,
плохая скорость в данном случае объясняется устаревшей системой передач
(пропускная способность сигнала небольшая). Для решения проблемы необходимо 11 километров оптоволоконного кабеля и замена оборудования.

Вопрос-ответ

Надо ли платить за воду
Проблема обеспечения водой – одна
из самых насущных для каждого человека. На вопросы наших читателей,
касающиеся водоснабжения, отвечает
начальник ООО «Водоканал» А.С. ЕРЧЕНКО.
Вопрос 1.
По просьбе пенсионеров, супругов
Мартыновых из с. Ушаково, в редакцию
обратился их родственник. Два года назад они переехали из Старо-Ушаково
в Ново-Ушаково на ул. Горького, где и
прописаны, но «Водоканал» об этом не
поставили в известность. А теперь по
старому адресу пришло письмо о том,
что за период с 2016 по 2018 гг. набежал долг около 4000 рублей, хотя в их
бывшем доме никто не живет, и тому
есть свидетели. Можно ли как-то разрешить этот спорный вопрос без суда,
спрашивают они.
Ответ. В случае, если человек проживает по другому адресу (и огород
здесь не сажает), этот вопрос решается
просто. Нужно обратиться с заявлением

В планах этого года работа по монтажу высокоскоростных линий на улицах Пантелеймонова и Взлётная. Проложенный кабель позволит подключить
к сети Интернет 64 абонента, конечно,
такой большой потребности пока нет,
но нужно думать на перспективу, улицыто «растут». Также при возможности будут начаты подобные работы на улицах
Заводская и Заготзерно.

в абонентский отдел ООО «Водоканал»,
предоставить документы, что проживают по другому адресу, и задолженность
будет аннулирована.
Вопрос 2.
К нам обратилась жительница с. Поречье Нина Васильевна Данелищина.
На ул. Новая, где она живет, в колонке
нет воды с февраля, жителям приходится носить воду издалека, из другой колонки, а ведь здесь проживают в основном пенсионеры. Они уже обращались
во все инстанции, от главы поселения
до прокуратуры.
Правомерно ли взимание «Водоканалом» ежемесячной платы за воду
с жителей этой улицы, и вообще, существуют ли какие-либо нормативы
зависимости от расстояния (в частности, должны ли платить, если далеко
ходят?), спрашивают они. Кроме того,
пореченцы готовы принять посильное
участие в решении проблемы с водой,
например, сложиться на ГСМ, чтобы помочь нанять технику и раскопать трубу.

Сейчас, как вариант, чтобы разгрузить напряженность и немного повысить
скорость передачи сигнала, запланирована модернизация кабельной линии
связи Муромцево – Гурово с установкой дополнительного оборудования на
линии. Кроме того, Муромцевский узел
связи направил предложение в МРФ
«Сибирь» о включении в план развития
на 2019 год строительства оптоволоконной линии передач до села Гурово, что
позволило бы предоставить абонентам
высокоскоростные услуги широкополосного доступа в сеть Интернет.

Ответ. Проблема в том, что переход
с ул. Зеленая на ул. Новая проходит
под дорогой, которую ручейки периодически подмывают, глубина залегания
трассы постоянно меняется. В отдельные годы она на этом участке перемерзает, что случилось и нынешней зимой.
Чтобы решить проблему, требуются,
прежде всего, финансы: нужна замена труб и реконструкция сети на этом
участке. Работы должна оплачивать администрация Пореченского сельского
поселения.
Что касается вопроса зависимости
от расстояния при оплате за воду это не берется в расчет. Ведь если
вы купили хлеб или молоко, не имеет значения - в магазине рядом с домом или на другой улице – все равно
вы покупку оплачиваете. Предоставляемая нашим предприятием услуга
тоже платная.
От редакции. Как постфактум сообщаем, что администрация СП дала добро «Водоканалу» на проведение работ,
в результате методом прокола был обеспечен доступ к трубам, ремонт проведен. С 8 августа вода в колонке на ул.
Новая появилась.

Выплаты
наличными
за второго
ребенка
- Как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала?
С 1 января 2018 года семьи, в
которых в этом году родится второй
ребенок, получили право на ежемесячные выплаты из средств материнского
капитала. Правда, не все, а лишь те, чей
ежемесячный доход на каждого члена
семьи, включая новорожденного, не
превышает 14 525 рублей (1,5 кратный
размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе
его проживания).
Доход рассчитывается по итогам
прошлого года, и в него включаются
зарплаты, премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, алименты и т.п.
Понять, подходит ли ваша семья под
эти критерии, можно на сайте Пенсионного фонда - в разделе «Получателям
МСК» размещен калькулятор.
Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в клиентской службе Пенсионного фонда или
МФЦ в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев жизни
ребенка, выплата будет установлена с
даты его рождения.
Эти средства семья может тратить
по своему усмотрению, отчитываться
за них в Пенсионный фонд не нужно.

Оргкомитет

Готовимся к зимнему
празднику спорта
9 августа под председательством
главы района В.В. Девятерикова прошло выездное совещание организационного комитета по подготовке зимнего культурно-спортивного «Праздника
Севера «Костино-2019».
Село Костино в следующем году
будет впервые встречать районный
«Праздник Севера». Активная подготовка к этому событию ведется не первый месяц. Подготовлена плоскостная
площадка для строительства хоккейной
коробки, определены и подготовлены
к ремонту помещения, где будут расположены раздевалки для хоккеистов,
комнаты для проведения спортивных
состязаний. Жители села также активно
включаются в работу по благоустройству улиц и придомовых территорий.
Организаторы мероприятия оценили
место проведения церемонии открытия
и закрытия «Праздника Севера». Следующим объектом внимания главы района
стала реконструкция здания Костинской
церкви. В соответствии с планом работы
здесь начнутся в ближайшее время.

Соб.инф.
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Общество
Фестиваль

Проект

«Активное поколение
– школа ухода»
1

августа 2018 года в Бюджетном учреждении Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания Муромцевского района»
начал реализовываться проект
«Активное поколение – школа
ухода». С ситуацией, когда здоровый ранее человек не может
ходить и обслуживать самого
себя, становится прикован к постели или инвалидному креслу,
может столкнуться каждый. При
возникновении необходимости
предоставления постороннего
ухода неоценимую помощь могут оказать родственники или
неравнодушные люди. Но для
качественного оказания помощи необходимо овладеть первичными знаниями, умениями и
навыками по уходу за лежачими больными. Именно эту цель
преследует проект «Активное
поколение – школа ухода»,
ориентированный на обучение
родственников тяжелобольных
людей, социальных работников,
волонтеров «серебряного» возраста умениям и навыкам ухода
за людьми, перенесшими тяжелые заболевания.
Обучение качественному
оказанию помощи стало воз-

Семейный ансамбль Дильман и Петровых.

Калейдоскоп
талантов

Заведующая отделением Л.А. Гамеза у своей подопечной.
можным благодаря победе
Комплексного центра в конкурсе социальных проектов в
рамках программы «Активное
поколение» благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко. На реализацию проекта фондом Тимченко выделено 135 тысяч рублей.
В настоящее время ведется
работа по закупке и установке
реабилитационного и адаптационного оборудования, средств
гигиены по уходу за больными
для проведения практических
занятий. Информирование на-

селения о реализации проекта
«Школы ухода» осуществляется
через распространение информационных листовок, буклетов,
публикаций в районной газете
«Знамя труда». В течение четырех месяцев, с 01 октября 2018
года по 31 января 2019 года,
планируется обучить теоретическим и практическим навыкам ухода за больными людьми
не менее 30 человек.

Аналитик БУ «КЦСОН
Муромцевского района»
М.П. ПОПОВА.

Происшествие

Встреча с хозяином тайги

Множество различных слухов и домыслов крутится вокруг истории столкновения
лицом к лицу с медведем жителей Муромцевского района.
Итак, что же случилось на самом деле и каково состояние
пострадавших.
Утром 8 августа две жительницы деревни Самохвалово
решили отправиться в лес по
ягоды, ведь нынешний год радует богатым урожаем. Набрав
на поляне клубники, женщины

углубились в малинник. На их
беду в этот момент там находился медведь, лакомившийся
сладкой ягодой. Косолапый
решил пугнуть непрошеных гостей: одну укусил за поясницу,
второй поцарапал кожу грудной клетки.
По большому счету, женщины еще легко отделались, все
могло быть гораздо печальнее.
Как прокомментировал главный врач центральной районной больницы И.П. Матюхин,

пострадавшие в 13 час. 30 минут
обратились в ЦРБ за медицинской помощью. После проведения хирургической обработки
и вакцинации от столбняка и
бешенства они были отпущены
домой. Теперь им в течение 90
дней предстоит пройти иммунизацию от бешенства (курс
профилактических прививок),
естественно под наблюдением
медработников.

5 августа в рамках празднования Дня города на одной
из интерактивных площадок Воскресенского сквера в Омске прошли гала-концерт и награждение победителей фестиваля семейного творчества «Калейдоскоп семейных
красок». Фестиваль проводился в два этапа - с июня по август, и в нём приняли участие семьи и семейные ансамбли
из 13 муниципальных районов области и г. Омска.
Первый этап прошёл накануне Дня семьи, любви и верности,
7 июля, в Областном Доме ветеранов. Самое активное участие в
программе фестиваля приняли муромчане. Это семьи Файзулиных, Беловых, Дильман и Петровых.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» участвовала
семья Файзулиных, проживающая в деревне Черталы. Разия Гыльфановна с дочерьми представили на выставку татарские блюда (эчпочмак, чак-чак, беляши), национальные костюмы, вышивки, плетёные
корзины и многое другое. По итогам фестиваля семье Файзулиных
вручены диплом и кубок победителя, а также памятный подарок.
В номинации «Семейное фотоискусство» семья Беловых из
Окунево заняла почётное 2 место. Члены фотокружка «Остановись, мгновение!», работающего при Окуневском Доме культуры
– глава семьи Владимир Петрович Белов и вся его семья – предоставили на суд зрителей десять фотографий размером А4 на
семейную тему. Будни и праздники большой семьи, а это четыре
поколения, запечатлены на их фотовыставке.
Для участия в заключительном концерте фестиваля была приглашена творческая семейная династия Дильман-Петровых – две
сестры с детьми. Ирина и Елена Дильман, Наталья, Виктория и
Егор Петровы - активные участники самодеятельного творчества
р.п. Муромцево и с. Гурово. Семейный ансамбль в программе
фестиваля стоял под № 1, и это неслучайно - 1 место в номинации
«Вокальное творчество» завоевали муромчане. Ансамбль был награждён дипломом и кубком победителей.
Участники заключительного концерта благодарят за содействие в организации поездки спонсоров – Комитет культуры администрации Муромцевского МР и местное отделение партии
«Единая Россия».

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото Натальи ПЕТРОВОЙ.

Соб. инф.

Благоустройство

Большие дела
начинаются с малого
Окончание. Начало на 1 стр.
Ежегодно в конце лета проходит церемония награждения
победителей, чьи усадьбы признаны лучшими: самые ухоженные и утопающие в цветах.
Список таких домовладений
постоянно увеличивается, а у
граждан появился ещё и дополнительный стимул – денежные
премии. В этом году в числе награждённых за образцовое содержание своих усадеб – Л.В.
Ильдеева, М.В. Буравцева, Е.В.
Мальцева, Н.Н. Ромохов, Л.А.
Мастихина, М.А. Шипилина. О
некоторых победителях конкурса «Лучший двор» мы уже рассказывали нашим читателям.

Представитель А.И. Голушко в нашем районе В.В. Вихрова зачитала приветственный
адрес депутата, в котором он
благодарит муромчан за активность, за вклад в общее дело
благоустройства придомовых
территорий, подъездов, своих
усадеб и призывает ещё больше включаться в проводимые
конкурсы на территории сёл и
деревень.
В этом году в рамках государственной программы «Создание комфортной городской
среды» была выполнена львиная доля запланированных
работ, главным образом по
формированию пешеходной
зоны. За проведение работ

качественно и в срок Благодарственное письмо от администрации Муромцевского
городского поселения вручили подрядчику выполняемых
работ – представителю фирмы
ООО «Варстрой» (г. Омск). Как
сказал глава администрации
городского поселения Ф.А.

Горбанин, та огромная сумма,
которая уже вложена в реализацию проекта «Муромцевский Арбат», действительно
того стоит. Муромчане с удовольствием прогуливаются по
центру. Красиво здесь и с наступлением темноты, когда зажигаются фонари. По много-

численному мнению, центр
уже становится любимым местом отдыха не только местных
жителей, но и многочисленных
гостей посёлка.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.
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Телепрограмма

Понедельник, 27

00.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
02.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Первый канал

Пятый канал

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.50 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.30 Модный приговор
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

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. Выборы-2018. Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
01.15 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
03.10 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
(12+)

Матч ТВ

09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 18.55,
21.50, 23.25 Новости
10.05, 14.05, 19.00, 21.55, 02.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Лейпциг» (0+)
14.35 Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд. Финал.
Трансляция из Сочи (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Вильярреал»
(0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Челси» (0+)
21.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.35 «Зенит» – «Спартак». Live. До
матча» (12+)
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция
03.25 «Класс 92» (12+)
05.15 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

НТВ
04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
05.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
22.00 Сегодня
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.20 «Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25,
09.20, 10.10, 11.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30,
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.30, 01.25, 02.20, 03.15»
РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)
08.40 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Певцов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.45, 19.15, 22.15,
22.45 «Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 22.50
«Совет планет» (0+)
14.50 «Я там был» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Омск сегодня» (12+)
15.35 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35 «На Думской» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.35 «Свадьба и развод. Наташа Королева и Игорь Николаев»
(16+)
00.25 «Роковые решения» (12+)
01.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50, 09.50 «Паровозик Тишка»
(6+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савочкиной» (0+)
11.45, 22.15 «Необыкновенные
люди» (0+)
12.15, 03.15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.35 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора Омской области-2018»
(0+)
19.10, 03.00 «Национальный
характер» (0+)
20.05 «Управдом» (12+)
20.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ»
(16+)
01.00, 04.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.30 «УправДом» (12+)

Вторник, 28
Первый канал
04.00, 08.15 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.50 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.30 Модный приговор
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

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. Выборы-2018. Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
01.25 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
03.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
(12+)

Матч ТВ

07.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. против
Джорджа Гроувса. Трансляция из
Великобритании (16+)
08.45 «Десятка!» (16+)
09.05 TOP-10 UFC. Противостояния (16+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.25, 20.30,
23.00 Новости
10.05, 15.30, 18.30, 19.30, 22.20,
02.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00, 23.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Трансляция из
США (16+)
18.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера
болевых и удушающих приемов
(16+)
19.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.35 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 96. Дмитрий Микуца против Хадиса Ибрагимова.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
23.25 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм
(16+)
00.20 Все на футбол!
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Динамо» (Киев,
Украина) – «Аякс» (Нидерланды).
Прямая трансляция
03.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Бавария» (Мюнхен) – «Чикаго Файр». Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера (0+)
05.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против Ники
Хольцкена. Трансляция из Германии (16+)

НТВ

17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30,
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 «ВА-БАНК» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.45, 19.15,
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Земная жизнь Богородицы»
(12+)
07.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
09.35 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Анна Чиповская» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 21.40
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Странная наука» (12+)
15.35 «Как это сделано» (0+)
16.00 «Естественный отбор»
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.35 «90-е. Кровавый Тольятти»
(16+)
00.25 «Ракеты на старте» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.05 «Мой герой. Дмитрий Певцов» (12+)
03.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
09.50 «Паровозик Тишка» (6+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер»
(0+)
12.00 «Необыкновенные люди»
(0+)
12.25, 03.00 «АРИСТОКРАТЫ»
(16+)
15.35, 05.15 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора Омской области-2018»
(0+)
20.05, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышовой» (0+)
20.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ»
(16+)
01.00, 04.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

Среда, 29
Первый канал

04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
05.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция»
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
22.00 Сегодня
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.50 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.35 «Время покажет» (16+)
00.35 Модный приговор
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

Пятый канал

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. Выборы-2018. Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 23.30,
00.25, 01.20» РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25,
13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

Россия 1
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Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
01.25 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
03.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
(12+)

Матч ТВ

07.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.00, 21.10,
23.05, 00.20 Новости
10.05, 14.05, 18.10, 23.10, 02.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Бавария» (Мюнхен) – «Чикаго Файр». Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера (0+)
14.45 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм
(16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. АЕК (Греция) –
«Види» (Венгрия) (0+)
17.40 «Биатлон твоего лета» (12+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Янг Бойз»
(Швейцария) (0+)
20.50 «Зенит» – «Спартак». Live. До
матча» (12+)
21.15, 00.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
21.35 Континентальный вечер
22.35 «Наш парень» (12+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) –
«Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
03.30 «НИНДЗЯ» (16+)
05.10 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом весе. Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе. Трансляция
из США (16+)

НТВ

04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
05.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
22.00 Сегодня
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25,
09.20, 10.05, 11.05, 12.25, 13.15,
14.10, 15.10, 16.05, 16.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30,
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15 «ДВА
ПЛЮС ДВА» (12+)

ТВЦ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.45, 19.15,
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Юрий Антонов»
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 21.40,
22.50 «Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Майкл Джексон. Запретная
любовь» (16+)
01.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.05 «Мой герой. Анна Чиповская» (12+)
03.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
09.50 «Паровозик Тишка» (6+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой» (0+)
11.50 «Наша марка» (12+)
12.00, 03.00 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора Омской области-2018»
(0+)
20.05, 02.30 «Необыкновенные
люди» (0+)
20.20, 02.45 «Жизнь во Христе»
(0+)
20.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
(16+)
01.00, 04.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

Четверг, 30
Первый канал

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.50 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.30 «Пластиковый мир» (12+)
00.30 Модный приговор
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

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. Выборы-2018. Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
01.25 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
03.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
(12+)

Матч ТВ
07.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
08.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 00.55
Новости
10.05, 14.05, 16.40, 02.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

ЗТ
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12.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) –
«Бенфика» (Португалия) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) – БАТЭ (Белоруссия) (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Зальцбург»
(Австрия) – «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
19.10 «Легендарный Стивен Джеррард» (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» (Россия)
– «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового этапа.
Прямая трансляция из Монако
22.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» (Норвегия)
– «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
01.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
01.20 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам. Трансляция из Казани (0+)
03.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
(16+)
04.55 «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии» (16+)

НТВ
04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
05.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
22.00 Сегодня
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «НашПотребНадзор» (16+)
02.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.25 «ВА-БАНК» (16+)
06.10, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10,
11.00, 12.25, 13.20, 14.05, 14.55,
15.55, 16.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30,
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Информационно-аналитическая
программа
23.30, 00.10, 00.45, 01.25, 02.05,
02.45, 03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Анна Якунина»
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 15.50, 22.55 «Музык@»
(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю»
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Я там был» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
00.25 «Укол зонтиком» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.20 «Мой герой. Юрий Антонов»
(12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
09.50 «Паровозик Тишка» (6+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»

11.15 «Необыкновенные люди»
(0+)
11.30 «Жизнь во Христе» (0+)
11.50 «Мемуары соседа» (12+)
12.15, 03.35 «ТРАВЕСТИ» (16+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора Омской области-2018»
(0+)
19.10, 03.00 «Национальный характер» (0+)
20.05 «Управдом» (12+)
20.35, 03.15 «В Авангарде» (0+)
20.55 «Так рано, так поздно» (16+)
01.00, 05.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.30 «УправДом» (12+)

Пятница, 31
Первый канал

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.50 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер Любови Успенской
(12+)
22.55 «ФРЕННИ» (16+)
00.40 «ИГРА» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Мужское/Женское» (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. Выборы-2018. Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
02.30 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

Матч ТВ
06.20 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Трансляция из
США (16+)
08.20 «В этот день в истории спорта» (12+)
08.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 17.40,
20.30, 23.20 Новости
10.05, 14.05, 18.10, 22.35, 02.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» (Россия) –
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
14.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) –
«Зенит» (Россия) (0+)
16.35, 17.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа. Прямая
трансляция из Монако
17.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая
трансляция
20.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Бешикташ» (Турция) –
«Партизан» (Сербия) (0+)
23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» – «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
03.00 «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Жирона»
(0+)

НТВ
04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
05.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)

9

Телепрограмма
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
01.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25 «ВА-БАНК-2» (16+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.00,
11.00, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05,
16.00, 16.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.30, 23.15, 00.05 «СЛЕД»
(16+)
00.50, 01.30, 02.00, 02.30, 03.10,
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.25 Новости (16+)
06.25, 13.55, 22.00 «Бюро погоды»
(0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
07.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+)
10.30, 18.40 «События»
10.50 «Сержант милиции» (12+)
12.05 «Жена. История любви». Наталья Бестемьянова (16+)
13.45, 21.50 «Жесть» (16+)
14.00 «Совет планет» (0+)
14.05 «КЛАССИК» (16+)
16.10 «Естественный отбор»
16.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
19.10 «Красный проект» (16+)
20.30 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
21.20 «Омск сегодня» (16+)
22.05 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.15 «Дикие деньги. Джордж –
потрошитель» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
23.55 «Петровка, 38»
00.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
(12+)
04.05 «Осторожно, мошенники!
Коварная «Натали...» (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 09.50 «Паровозик Тишка»
(6+)
08.15, 10.15 «Так рано, так поздно» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.05 «Национальный характер»
(0+)
12.20 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ»
(12+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
17.20 «Мемуары соседа» (12+)
18.00, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора Омской области-2018»
(0+)
18.05 «Тот еще вечер»
20.05, 04.00 «Местные жители с
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
01.00, 05.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
02.30 «Тот еще вечер» (12+)

Суббота, 1
Первый канал
05.00 Новости
05.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.10 «Смешарики. Новые приключения»
06.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Сергей Гармаш. «Какой из
меня Ромео!» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...» (12+)
14.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
15.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»

18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.35 «ТИПА КОПЫ» (18+)
Комедия.
01.30 Модный приговор
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка

Россия 1
05.25
«ЛОРД.
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.15 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.50 «Живые истории»
08.40 «Местное время. В субботу
утром» (12+)
09.40 «Сто к одному»
10.30 Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести –
Омск»
12.40 «Измайловский парк» (16+)
14.55 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ»
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
01.55 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» (12+)
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Матч ТВ
06.50 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
08.35 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм
(16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События недели
(12+)
10.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
12.25, 14.20, 15.50 Новости
12.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром».
Туринг. Прямая трансляция
15.30 «Каррера vs Семак» (12+)
15.55, 00.25, 02.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) –
«Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
20.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия – 2018/19». «Ак Барс» (Казань)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Леганес». Прямая трансляция
03.10 Гандбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Московская область) – «Спартак»
(Москва) (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Борнмут» (0+)

НТВ

03.40 «Ты супер!» (6+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.05 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ПЕС» (16+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.45 «СВОИ» (16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
04.00, 04.20, 05.00, 05.40, 06.15,
06.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 11.05,
11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55,
15.40, 16.25, 17.05, 17.55, 18.35,
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20
«СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «АКАДЕМИЯ» (16+)

ТВЦ

04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «АБВГДейка»
05.40 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
07.15 Новости (16+)
07.40 «Бюро погоды» (0+)
07.45 «Выходные на колесах»
08.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.55, 10.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.05, 13.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
16.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Вооруженные ценности»
(16+)

02.35 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
03.25 «90-е. Лебединая песня»
(16+)
04.15 «Дикие деньги. Джордж –
потрошитель» (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова А. И. «Основы Православия»
07.45 «Наша марка» (12+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной» (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 02.50 «Необыкновенные люди» (0+)
11.45 «Невероятная наука» (12+)
12.30 «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
14.00 «Национальный характер»
(0+)
14.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ»
(16+)
17.30 «Давно не виделись»
19.10, 23.15, 02.30 «Спортивный
регион» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)
23.55 «СВ СПАЛЬНЫЙ ВАГОН»
(16+)
01.35 «Мемуары соседа» (12+)
03.05 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
05.05 «Документальное кино России» (16+)

Воскресенье, 2
Первый канал
04.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
05.00 Новости
05.10 «Звонят, откройте дверь»
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.00 Новости
11.15 К 70-летию актрисы. «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» (12+)
12.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.55 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (12+)
14.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
(12+)
16.40 «Я могу!»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
01.10 Модный приговор
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.05 Контрольная закупка

Россия 1

05.50
«ЛОРД.
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести –
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «СВАТЫ-2012» (12+)
14.25 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране»
02.25 «Патент на Родину» (12+)
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

Матч ТВ
06.55 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко
против Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
08.10 «Бегущие вместе» (12+)
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Ливерпуль» (0+)
12.10, 14.20, 17.55, 21.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» – «Манчестер Юнайтед»
(0+)
14.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая трансляция
15.30, 18.00, 02.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Валенсия». Прямая трансляция
18.50 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Российская Пре-

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

мьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Уэска» (0+)

НТВ

04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.05 «Ты супер!» (6+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.45 «Устами младенца» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)
23.50 «КУРЬЕР» (0+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

07.50 «Моя правда. Виктор Цой»
(12+)
08.35 «Моя правда. Александр Барыкин» (12+)
09.25 «Моя правда. Юрий Батурин» (12+)
10.20 «Моя правда. Леонид Быков» (12+)
11.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
13.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
15.05, 16.20, 17.45, 19.00, 20.25
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.00 «ГЕНИЙ» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ТВЦ

05.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
08.35 «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Петровка, 38»
14.10 «Хроники московского быта.
Красным по голубому» (16+)
15.05 «Хроники московского быта.
Позорная родня» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
17.25 «Увидеть Америку и умереть» (12+)
18.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
(12+)
20.35 «КЛАССИК» (16+)
23.00 «Спасская башня»
02.00 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
03.30 «Жена. История любви». Наталья Бестемьянова (16+)

12 канал

06.00 «Жизнь во Христе» (0+)
06.15 «Невероятная наука» (12+)
07.10 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова А. И. «Основы
православия»
08.00 «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Необыкновенные люди»
(0+)
12.20 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой» (0+)
12.50, 00.55 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
14.00 «Национальный характер»
(0+)
14.15 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)
16.00 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ»
(12+)
17.55 «Люди РФ» (12+)
18.30 «Играй гармонь в Омске»
(0+)
20.30 КХЛ «Локомотив»
23.00 «ЖЕСТКИЙ РИНГ» (16+)
02.10 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова А. И. «Основы
Православия»
03.35 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ. ТУПОЙ
СУПЕРГЕРОЙ» (16+)
05.00 «Документальное кино России»

10

24 августа 2018 г.
№ 33

Информбюро
Внимание!

Проект

Учить по-новому
Омские педагоги стали участниками проекта,
который помогает готовить учителей будущего.
Специалисты сингапурской
компании Educare International
Consultancy провели обучающие семинары для омских
учителей, методистов и руководителей школ. Программа
профессионального развития
прошла в рамках реализации
меморандума о сотрудничестве между Министерством
образования Омской области,
ПАО «ОНПХ» и сингапурской
компанией.
Иностранные коллеги предложили омичам образовательные технологии профессионального развития учителей,
от которых зависит не только
уровень знаний школьников,
но и готовность подрастающего
поколения соответствовать вызовам времени. Это значит, что
дети должны креативно мыслить, уметь работать в команде,
быстро находить правильные
решения.
– Мы поделились лучшими мировыми практиками,
которые Сингапур успешно
адаптирует в своих школах,
– рассказывает президент Союза преподавателей Сингапура
Майк Тируман. – Такая система
преподавания вполне подходит
к российским реалиями. Омск
– уже четвертый город, где мы

Реклама
Принимаю лом чёрных
и цветных металлов.

ДОРОГО!

Тел. 8-923-677-93-00.
ПРИНИМАЕМ макулатуру,
матрацную ВАТУ, ПЭТ
бутылку, стрейч, полиэтилен.

Тел. 8-923-677-93-00.

УСЛУГИ сантехника:

Майк Тируман делится с омскими учителями опытом.
рассказываем о своем опыте.
Сначала была Москва, Тюмень,
Республика Татарстан. Нам
интересно узнать, чем живут
омские школьники. Думаю, им
есть чем поделиться с сингапурскими ребятами.
В Сингапуре учителя стремятся воспитывать детей так,
чтобы они не только задавали
вопросы, но и сами находили
на них ответы, умели решать
проблемы и создавали новые
возможности для своего будущего. Школьники должны быть
готовы стать лидерами, работать в команде и обладать критическим мышлением.
– Наша система дополнительного профессионального
образования ничем не хуже, к
примеру, сингапурской, – уверен глава региона Александр

Бурков. – Результаты работы по
адресной переподготовке и повышению квалификации наших
учителей, которой занимается
региональный институт развития образования, неоднократно получали высокую оценку
сторонних экспертов. Но при
этом надо изучать чужой опыт.
А если этот опыт еще и признан
на мировом уровне, то почему
бы не воспользоваться возможностью его перенять. Поэтому
Омская область подписала
соглашение с сингапурской
компанией по переподготовке руководителей и учителей
средних общеобразовательных
школ.

Галина ВИКТОРОВА.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

ЗАКУПАЮ
ЛОМ
чёрных и цветных металлов.
ДОРОГО.
С выездом.
Тел. 8-913-64101-91.

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

* разводка водопровода
полипропиленом;
* монтаж канализации;
* мелкий ремонт.

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

Выражаем огромную благодарность коллективу Кондратьевской СОШ и лично
директору школы О.И. Ремневой, работникам детского сада, ритуальной службы
«Орион», всем родным и
близким за оказание моральной и материальной поддержки, за помощь в организации
и проведении похорон всеми
любимого мужа, отца, деда,
брата, дяди ВОЛКОВА Владимира Алексеевича.

предлагает полную организацию услуг по захоронению от 10 000 руб.: копка могил, гробы, кресты, доставка.

Тел. 8-908-115-99-37.

Семья Волковых.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ,
КРЕСТЫ. Цены низкие.
Тел. 8-908-111-36-29.

ЗТ

ОБРАЩАТЬСЯ: ул. ЛИСИНА, 89 или по
ОБРАЩАТЬСЯ:
тел.: 8-908-800-08-04,
8-923-684-48-48.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»

В большом ассортименте памятники, столики,
металлические кресты, оградки, цветы, венки.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел.: 8-904-076-64-44, 8-908-803-71-46.
Оформление захоронений. Оградки, столики, лавочки.
Реставрация, укладка тротуарной плитки. Памятники мраморные
в наличии и на заказ, цены низкие. Работаем в рассрочку,
без выходных. Тел.: 8-908-796-22-94, 8-908-802-95-94.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ГРАНИТ».

Полная организация похорон, копка могил, доставка
доставка..
Гробы, кресты, памятники, венки, цветы, оградки.
ПРОВОДИМ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ДОСТОЙНО.
ЦЕНЫ НИЖЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ. Телефоны:
8-951-405-07-05, 8-950-785-16-71, 8-908-105-83-83.

Обезопасьте себя
от пожара
Уважаемые жители Муромцевского района!
В связи с приближением осенне-зимнего пожароопасного периода, сопровождающегося высыханием травянистой растительности, настоятельно рекомендуем очистить территории своих
приусадебных участков с целью недопущения распространения
огня в случае пожара на соседние приусадебные участки.
Если соседний приусадебный участок пустует и зарос травой,
в целях личной безопасности следует убрать (выкосить) траву
на расстоянии не менее 10-15 метров от своего приусадебного
участка.
Напоминаем, что сжигание сухой травянистой растительности
и мусора на расстоянии менее 50 метров от ближайшего строения
ЗАПРЕЩЕНО. Данное нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 2 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 6 000
до 15 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от 20 000 до
30 000 рублей; на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.
Ярким примером может послужить случай, произошедший
весной этого года в деревне Лисино. В результате сжигания жителем мусора на территории своего домовладения произошел
пал сухой травянистой растительности, который распространился на соседние приусадебные участки. В результате пожара на
одном из участков уничтожен гараж, а на другом приусадебном
участке уничтожены все хозяйственные постройки и жилой дом.
Тем самым в результате пожара собственникам жилья причинен
крупный материальный ущерб.
Будьте бдительны и обезопасьте себя, своих близких и свое
имущество от пожара.

Дознаватель ТОНД и ПР Муромцевского
и Седельниковского районов Алексей КОВАЛЕВ.

Безопасность

Печи готовьте
заранее
С приближением осенне-зимнего пожароопасного периода
жители частных домов все чаще начинают топить печи, особенно
в ночное время, когда температура воздуха становится ниже. С
целью предотвращения «печных» пожаров и возгораний из-за
неправильного использования электроприборов необходимо напомнить гражданам правила пожарной безопасности.
Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей,
появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения
для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Печи нередко
оставляют во время топки без наблюдения.
Печь необходимо очищать от золы и мусора, прочищать дымоход, а еще проверять целостность кладки, наличие предтопочного
листа и функциональность створок. Особое внимание обращать
на недопустимость хранения рядом с печью легковоспламеняющихся материалов, которые могут стать причиной пожара.
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, печи, как и сани,
рекомендовано готовить заранее. Всем, кто пользуется печным
отоплением, следует помнить самые элементарные правила.
1. Своевременно проверьте исправность печи и дымохода, отремонтируйте их, вычистите от сажи, замажьте трещины.
2. Побелите трубу на чердаке и выше кровли. Дымовые трубы
следует выполнять вертикально из глиняного кирпича, высотой не
менее 500 мм над коньком кровли.
3. Отрегулируйте печную дверцу, чтобы она плотно закрывалась.
4. Возле печи обязательно настелите металлический лист размером 50 х 70 см.
Серьёзный ремонт и печную кладку следует поручать только
специалистам с хорошими рекомендациями. Не обращайтесь
за помощью к первому встречному «печнику». На деньгах, возможно, и сэкономите, но безопасность своей семье и дому не
обеспечите.

Начальник 63 пожарно-спасательной части
В.П. ЧЕРЕПАНОВ.

