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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ!

16+

Крупная компания 
по продаже з/ч к  

автомобилям и сельхоз - 
технике приглашает 

на работу  

ДИРЕКТОРА 
МАГАЗИНА

со знанием ассортимен-
та, уверенного пользовате-
ля ПК. 
Официальное трудоу-

стройство, соц. пакет, своев-
ременная выплата з/платы. 
Уровень оплаты достойный.
Резюме  отправлять 

на эл. адрес hr4@enisey-
servis.ru

Тел. 8-913-968-56-96, 
8-913-620-87-25

Уважаемые  рекла-
модатели! Доводим до 
вашего сведения, что 
последний срок подачи 
объявления в текущий 
выпуск газеты - вторник 
до 13.00 часов.

БУ «Редакция газеты 
«Знамя труда».

Врио губернатора Алек-
сандр Бурков уверен, что 
Омский регион обладает 
всем необходимым, чтобы 
совершить качественный 
рывок вперед. 

- Вячеслав Владимирович, 
пять лет назад Вы шли на выбо-
ры со своей программой раз-
вития Муромцевского района. 
Все ли удалось сделать из того, 

что планировали? Одна из за-
дач программы – решение со-
циально-экономических про-
блем и наполнение бюджета. 
Что удалось в этой части? 

- Оценить реальный эконо-
мический потенциал района 
и налогооблагаемую базу по-
зволила инвентаризация всех 
производственных сил. Ин-
вентаризация была проведе-
на, когда я провел 101 встречу 
с населением в ходе предвы-
борной кампании. Уже тогда 
для меня стала понятна ситуа-

ция, с чего начинать и с чем ра-
ботать. Как производственник 
я всегда считал, что в любом 
деле должна быть последова-
тельность и  преемственность 
– нельзя приходить и обну-
лять все, что было, и строить 
заново. Нужно  опираться на 
наработанный опыт прежней 
команды.

Пять лет назад глава Муромцевского муниципаль-
ного района В.В. Девятериков приступил к своим обя-
занностям. Главный редактор газеты  побеседовал с 
Вячеславом Девятериковым об итогах пятилетней дея-
тельности.

Пятилетний диалог 
власти с бизнесом 
и населением

Жители деревни Новорожде-
ственка на прошлой неделе свои-
ми силами, задействовав собствен-
ную технику, провели работы по 
отсыпке дороги щебеночно-грун-
товой смесью.

В Новорождественке Костинского 
сельского поселения одна, но протяжен-

ная улица длиной в 2,5 километра. На ней 
расположено  более 90 дворов, где прожи-
вают около 250 человек. По краям улицы 
дорога песчаная, и там практически не бы-
вает грязи, а вот остальная часть требовала 
вмешательства человека. Поэтому четыре 
года назад  глава поселения В.Н. Сыро-
ежкин принял решение на месте бывшего 
(теперь бесхозного) зернотока сбуртовать 

имеющуюся щебенку и использовать ее 
как основу для отсыпки дороги. И в тот же 
год засыпали и уплотнили ею участок до-
роги в центре улицы, напротив памятника 
воинам-землякам. Практика показала, что 
такие работы обеспечивают нормальный 
проезд личному транспорту круглогодич-
но. Решено было этот опыт продолжить.

Жители деревни Новорожде- ная улица длиной в

Дороги для Дороги для 
себя делаем себя делаем 

самисами

Врио губернатора Алек-
андр Бурков уверен, что 
Омский регион обладает 
сем необходимым, чтобы
овершить качественный 
рывок вперед. 
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В эти дни гости форума рас-
сказывают о своем опыте соци-
ального предпринимательства и  
знакомятся с лучшими омскими 
практиками, а также с проектами, 
которые  представлены на выстав-
ке в Конгресс-холле. 
На нынешнем форуме  впер-

вые  работает отдельная площад-
ка по моногородам. Толчком к ее 
открытию послужили результаты 
работы в этом году омской школы 
социального предприниматель-
ства в рабочем поселке Красный 
Яр. На форуме идет активное об-
суждение молодежного предпри-
нимательства. 
Если на предыдущие меропри-

ятия организаторы приглашали 
из-за рубежа в основном экспер-
тов-теоретиков в области соци-
ального предпринимательства, то 
на нынешний приехали практики, 
которые на равных ведут диалог с 
российскими коллегами. 

Омские хлеборобы отчиты-
ваются о неплохих результатах 
уборки урожая. 80 % омского зер-
на имеют улучшенные продоволь-
ственные характеристики.
Для Омской и Новосибирской 

областей установлены льготные 
тарифы на железнодорожные экс-
портные перевозки сельхозпро-
дукции, что позволит повысить 
выручку аграриев примерно на 1 
тыс. рублей за каждую тонну про-
данного зерна. Омичи планируют 
экспортировать не менее 200 тыс. 
тонн зерна.

 По словам главы минсельхо-
за Максима Чекусова, животные 
должны профилактироваться от 
тех или иных опасных инфекций. 
Зная точно поголовье скота на каж-
дом подворье, можно заготовить 
нужное количество вакцины. Ми-
нистр напомнил  историю гибели 
минувшей зимой табуна лошадей. 
Когда стали выяснять причины па-
дежа лошадей, то выяснилось, что 
в документах было указано 40 ло-
шадей, а на деле их было 200.  В 
такой ситуации может вспыхнуть 
любая эпидемия.  Кстати, причина 
вспышки АЧС в Омской области до 
сих пор не установлена.  

В Павлоградском районе 
Омской области проводят ре-
конструкцию животноводческих 
помещений в селе Милоградов-
ка. Поставщиком оборудования 
выбрана шведская фирма «ДеЛа-
валь». В ближайшее время здесь 
планируется ввести в эксплуатацию 
доильный зал «Европараллель».

 В 2017 году в АО «Нива» пла-
нируемый удой на фуражную ко-
рову ожидается на уровне 5000 
кг. Ежегодно хозяйство реализует 
племенной молодняк предпри-
ятиям Омской области. В этом году 
АО «Нива» увеличило маточное по-
головье на 10 % (200 голов). Рента-
бельность молочного скотоводства 
за 2016 год составила 26 %. 

«Омскэнерго»  завершило пер-
вый этап реконструкции подстан-
ции «Сургутская», расположенной 
в Дружино. Она обеспечивает элек-
троэнергией такие крупные про-
мышленные объекты региона, как 
Красногорский водоподъемный 
гидроузел, Иртышская ремонтно-
эксплуатационная база флота, ас-
фальтобетонный завод, насосные 
и очистные сооружения, а также 
жителей пригородных поселков 
Дружино, Красная Горка, Горячий 
Ключ.
Завершить модернизацию пла-

нируется в 2018 году.  Инвестиции 
в проект составят почти 250 млн 
рублей. 

Новости Приоритеты
На омский форум 
«ИННОСИБ» приехали 
предприниматели из 9 стран 

Омские аграрии намолоти-
ли более 3,4 млн тонн зерна

В регионе будут 
чипировать крупных 
животных  для контроля и 
вакцинации от болезней 

Шведы строят для АО 
«Нива» доильный зал 
с компьютерами 

Модернизация 
подстанции «Сургутская» 
обеспечит бесперебойное 
электроснабжение 
крупных промышленных 
объектов  

О твердом намерении вы-
вести область на пере-

довые позиции свидетельству-
ют уже первые предпринятые 
руководителем региона дей-
ствия, его деятельное знаком-
ство с жизнью региона. 
После официальной церемо-

нии представления 11 октября 
полномочным представителем 
Президента России в СФО Серге-
ем Меняйло временно исполня-
ющего обязанности губернато-
ра Омской области Александра 
Буркова, назначенного на эту 
должность Указом Президента 
РФ от 9 октября 2017 года, про-
шло чуть более недели. 

11 октября в ходе совмест-
ной рабочей встречи полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СФО Сергея Меняйло и 
временно исполняющего обя-
занности губернатора Омской 
области Александра Буркова 
стороны обсудили задачи соци-
ально-экономического развития 
региона, вопросы формирова-
ния бюджета на новый финан-
совый год с учетом исполнения 
«майских указов» и поручений 
главы государства. В самое бли-
жайшее время Александр Бур-
ков намерен  потребовать де-
тальных отчетов от органов 
исполнительной власти, отвеча-
ющих за реализацию каждого 
направления «майских указов» 
Президента РФ с предложения-
ми, как не снизить динамику их 
исполнения, где она уже есть, и 
увеличить показатели там, где 
это требуется, чтобы выйти на 
высокие социальные стандарты.

12 октября состоялась рабо-
чая встреча врио губернатора 
Александра Буркова с предсе-
дателем Законодательного со-
брания Омской области Влади-
миром Варнавским, на которой 
обсуждался  формат предстоя-
щей работы с областным парла-
ментом.
На  рабочей встрече с реги-

ональным кабмином Александр 
Бурков подтвердил основной 
принцип своей кадровой поли-
тики: «В своей работе планирую 
целиком и полностью опирать-
ся на местные кадры, так что 
люди пусть работают спокойно. 
Спешки с переназначением не 
будет, каждый получит возмож-
ность продемонстрировать свои 
профессиональные качества и 
продолжить работу в команде». 
Руководитель региона пред-

ставил членам правительства 
своих советников по ряду на-
правлений. Их задачей будет 
оперативное информирование 
главы региона о состоянии дел 
в соответствующих сферах и 
контроль за исполнением его 
поручений. Так, управление и 
внутренняя политика региона 
будут находиться в ведении Ан-
дрея Кузнецова, ответственным 
за финансовый блок назначен 
Дмитрий Ушаков, Олег Заремба 
будет курировать информаци-
онную политику региона. 

«Вся страна знает, что в Ом-
ской области начинается дорога 
в космос, создается щит вели-

кой страны и будущее россий-
ской промышленности. Исходя 
из этого, у нас есть возможность 
сделать социально-экономи-
ческий рывок в сторону роста. 
Самое ценное, что есть на ом-
ской земле, – это люди», – счи-
тает временно исполняющий 
обязанности губернатора Алек-
сандр Бурков. 
Своей приоритетной задачей 

глава Омской области ставит 
объединение тех, кто знает, что 
делать для процветания регио-
на, а также поддержку омской 
молодежи. Чтобы остановить ее 
отток, необходимо создавать 
условия и возможности для ее 
самореализации.
На состоявшейся 13 октября 

рабочей встрече врио губер-
натора Александра Буркова с 
председателем Омского гор-
совета Владимиром Корбутом 
обсуждались ключевые задачи, 
стоящие перед депутатским 
корпусом нового созыва. «Де-
путаты должны находиться в 
постоянном диалоге с населе-
нием», – высказал свою принци-
пиальную позицию  руководи-
тель области.
Пожалуй, первым публич-

ным мероприятием Александра 
Буркова в новой должности стал 
матч между хоккейными клу-
бами «Авангард» и «Куньлунь 
Ред Стар», который прошел на 
«Арене Омск» 13 октября и в 
котором «ястребы» одержали 
сухую победу. Как выяснилось, 
глава региона увлекается хок-
кеем и предпочитает наблюдать 
за спортивными баталиями во-
очию, а не в эфире ТВ-каналов.
В выходные глава региона 

поздравил коллектив духового 
оркестра Омской филармонии 
с 25-летием, а также принял 
участие в общегородском суб-
ботнике: вместе с омичами он 
убирал сухую листву, мусор и 
высаживал молодые деревья в 
парке «Зеленый остров». Жела-
ющих очистить город от грязи и 
посадить новые деревья перед 
наступлением холодов, несмо-
тря на раннее субботнее утро, 
нашлось много – к студентам, 
пенсионерам, рабочим при-
соединились представители 
областной и городской испол-

нительной власти, а также депу-
таты горсовета нового созыва.
В разговоре с журналистами 

Александр Бурков признался, 
что рад провести время на све-
жем воздухе, занимаясь физи-
ческим трудом. Кроме того, по-
добные мероприятия – хорошая 
возможность изнутри увидеть, 
чем живут омичи, какая атмос-
фера царит среди горожан. 

– Всего несколько дней ра-
ботаю и уже чувствую, что из-
за кабинетной работы остро не 
хватает движений. Сейчас выса-
живаются деревья, и мы видим с 
одной стороны беговую дорож-
ку, с другой – велосипедную. 
Это приятно. А еще приятно 
видеть здесь так много людей 
всех возрастов – от школьников 
до пенсионеров. Они общаются, 
приносят пользу своему люби-
мому городу, от этого на душе 
радостно, – поделился впечат-
лениями от субботника глава 
региона.
Александр Бурков также 

рассказал, что дал поручение 
отраслевым ведомствам и пра-
воохранительным органам вы-
яснить причины эпизодических 
выбросов и принять меры. А 
уже в понедельник, 16 октября, 
на рабочем совещании в реги-
ональном правительстве врио 
губернатора продолжил тему 
экологии, ведь это один из фак-
торов, обеспечивающих здоро-
вье и комфортное проживание 
в регионе:

– Нельзя терять человече-
ский капитал. Это самое ценное, 
что есть сегодня у нас в Омской 
области, поэтому здесь нужно 
создавать условия. И не угово-
рами, а создавать условия ком-
фортной жизни, – уверен глава 
региона.
Напомним, с марта текущего 

года на территории областного 
центра и пригороде неодно-
кратно фиксировалось превы-
шение ПДК по этилмеркаптану, 
а также другим вредным веще-
ствам. Правоохранительные 
органы, общественные органи-
зации, а также министерство 
экологии и природных ресурсов 
региона в течение шести меся-
цев пытались найти виновника 
выбросов, однако безрезультат-

но. Ситуация возмутила нового 
руководителя области, работу 
главы минприроды Александра 
Винокурова он счел неудовлет-
ворительной и поручил прове-
сти служебное расследование. 
Еще один вопрос, который об-
суждался на совещании, – вы-
рубка зеленых насаждений. И 
здесь у профильного министер-
ства тоже нет вариантов реше-
ния проблемы.

– Все, что нужно, – услышать 
мнение людей. Люди задают 
мне вопросы: зачем нам струк-
туры, которые не могут нас за-
щитить? По итогам этих двух 
вопросов можно сказать: ряд 
чиновников не слышат народ. 
Они не реагируют на сигналы 
журналистов, общественников. 
Если бы они слышали и создава-
ли условия не просто наказать 
виновника, но и предотвратить 
проблему… Надо поменять фи-
лософию, думать о завтрашнем 
дне. Тогда наша жизнь станет 
намного легче, а воздух чище, – 
считает Александр Бурков.
Сам же врио губернатора, 

встретившись с журналистами 
после совещания, продемон-
стрировал свою открытость 
прессе, внимательно выслуши-
вая задаваемые ему вопросы, 
отвечая на них детально и шире 
заданных вопросами рамок. 
Чтобы объективно разо-

браться в ситуации с АЧС на 
территории региона, в этот же 
день, 16 октября,   Александр 
Бурков принял участие в сове-
щании, которое состоялось в 
р.п. Шербакуль.
Примечательно, что глава ре-

гиона в интервью федеральным 
СМИ признался, что рад свое-
му назначению в Омск. Ведь по 
духу, по характеру сибиряки и 
уральцы близки. А потенциал 
региона, который заключается 
не только в высокотехнологич-
ных производствах, но и в твор-
ческой, предпринимательской, 
инженерной мысли омичей, по-
зволяет сделать области серьез-
ный социально-экономический 
рывок  в сторону роста.

Евгений ОРЛОВ, 
Алексей САФРОНОВ.

Фото Евгения КАРМАЕВА.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – 
САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО ЕСТЬ У НАС»

Врио губернатора 
Александр Бурков уве-
рен, что Омский регион 
обладает всем необхо-
димым, чтобы совер-
шить качественный ры-
вок вперед. 



Ни на шаг не отступил в этой 
части программы: занимаясь 
экономикой, не забывал про 
социальную сферу (образова-
ние, спорт, медицина, культура, 
социальная защита населения) 
и связанные с ней бюджетные 
обязательства. За период 2013-
2017 г.г. привлечено в качестве 
субсидий на реализацию муни-
ципальных программ 442,7 млн 
рублей. Основные направле-
ния расходования бюджетных 
средств - исполнение социаль-
ных обязательств.

- Вторым пунктом Вашей 
программы было «исключить 
воровство и некачественную 
работу в дорожном хозяй-
стве». Удалось разобраться, 
кто и как занимается дорогами 
в районе?

- Никакого воровства не 
было. Деньги, которые вы-
делялись, были мизерные. В 
последнее время на феде-
ральном уровне изменился 
подход к решению дорожных 
проблем. Сейчас есть средства 
дорожного фонда, работают 
федеральные, региональные, 
муниципальные  программы, и 

руководители всех уровней по-
нимают, какие у них есть воз-
можности и что они смогут сде-
лать. Объемы финансирования 
увеличились в разы, соответ-
ственно и объемы по ремонту 
и строительству дорог увеличи-
лись. Приведу одну лишь циф-
ру: за 2016 год затрачено на ре-
монт и содержание дорог 239,7 
млн рублей.

- Хотелось остановиться на 
тезисе «проблему безработи-
цы решат новые рабочие ме-
ста». Вы по-прежнему считае-
те, что проблему безработицы 
решает и развитие предприни-
мательства?

- Здесь ничего не измени-
лось, это так. В сельской мест-
ности энергичный, думающий 
предприниматель имеет гораз-
до больше шансов на успех, 
на селе бизнес организовать 
гораздо проще, чем в городе. 
Областной центр перенасыщен 
желающими начать свое дело, 
конкуренция слишком высо-
ка. Для развития собственного 
бизнеса сегодня выделяются 
гранты, как из областного, так 
и из муниципального бюджета. 
Только по линии сельского хо-
зяйства за пять лет на развитие 
малых форм собственности по-
лучено 10 грантов на сумму бо-
лее 35 миллионов рублей. На 

средства грантов приобретены 
10 тракторов МТЗ различных 
модификаций, 29 единиц сель-
хозтехники, на 19,3 млн рублей 
построено животноводческих 
объектов, на 25,4 млн руб. при-
обретено 423 головы КРС. По 
линии министерства эконо-
мики на развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства выдано 8 грантов 
на сумму 1 550,7 тыс. рублей,  
субсидировано приобретение 
оборудования на 3 млн рублей. 
Потенциал развития предпри-
нимательства в районе очень 
велик. В деревне нужно раз-
вивать бизнес, и это главный 
генератор экономики в районе. 
Не появятся сегодня в деревне 
колхозы и совхозы, заводы и 
фабрики, только частные ин-
вестиции способны развивать 
экономику, создавая рабочие 
места. При этом бизнес должен 
быть адекватным и социально 
ответственным. Развивая эко-
номику, стараемся будущих мо-
лодых людей мотивировать на 
работу в районе через экскурсии 
на предприятия. Стараемся пока-
зать, что предприятия в районе 
есть, и они готовы принять моло-
дые кадры.

- Вячеслав Владимирович, 
пять лет назад Вы говорили, 
что жизнь на селе должна быть 
не хуже, чем в городе, что по-
вышение уровня жизни в райо-
не реально. 

-  Все пять лет мы создава-
ли комфортные условия про-
живания, как в райцентре, так 
и в селах. Наводили порядок, 
проводя субботники «от сне-
га до снега». Сегодня каждый 
может это увидеть. Мы созда-
ем благоприятную среду оби-
тания, чтобы было куда пойти, 
где пройти, чтобы взгляд радо-
вала окружающая обстановка. 
Благоустраивали общественно 
значимые места и придомовые 
территории, асфальтировали 
дороги, и не только в райцен-
тре, но и в поселениях: в Ко-
стинском, Гуровском, Мохов-
ском, Артынском, Камкурском. 
К этому надо еще приклады-
вать свой труд, тогда точно все 
получится. В районе есть где 
работать. Человек в первую 
очередь должен сам захотеть 
хорошо зарабатывать, а если 
трудовые отношения цивили-
зованные и работник уверен в 
завтрашнем дне, он никуда не 
будет уезжать.

- Вячеслав Владимирович, в 
сфере ЖКХ произошли какие-
то подвижки?

- В течении пяти лет мы 
модернизировали эту сферу. 
В 2013 году начата застрой-
ка микрорайона Взлетный. К 
нему подведены сети электро- 
и водоснабжения, построен 
магистральный водопровод. 
Завершено строительство 7 
двухквартирных домов для 
детей-сирот, в 2015 году по-
строено еще 6 двухквартирных 
домов. Построен 2-квартир-
ный дом для работников ЦРБ. 
Достраиваем 33-квартирный 
дом для бюджетников. Для ин-
дивидуального строительства 
действовала муниципальная 
программа «175 кубов на стро-
ительство».

 За эти годы 42 % котельных 
переведены на альтернативное 
топливо. Практически все ко-
тельные, которые находились 
в культуре и образовании, пе-
реданы специализированным 
предприятиям, отремонтирова-
ны и бесперебойно подают теп-
ло. Без сбоев работают тепло-
источники «Теплосети-1». ООО 
«Муромцевский лен» провело 
реконструкцию котельных в с. 
Артын и Костино с переводом 
их на пеллетное топливо.

- Несколько пунктов Вашей 
программы посвящены соци-
альной сфере: культуре, ме-
дицине, спорту, образованию. 
Что здесь сделано?

- За пять лет много учреж-
дений культуры было отремон-
тировано, и везде есть наше 
участие. Заменена кровля в Мо-
ховопривальском, Рязанском, 
Гуровском, Дурновском, Кар-
ташовском, Лисинском СДК, 
Кокшеневском, Б-Никольском 
СК, районном Доме культуры.
Отремонтированы кровля 

и фасад в Мысовском и Ар-
тынском, Бергамакском СДК, 
полностью обновлен фасад 
кинотеатра, школы ремесел, 
детской школы искусств, рай-
онного Дома культуры. Модер-
низировано отопление в Бер-
гамакском СДК, Б-Никольском, 
Н-Рождественском СК. Обнов-
ленные здания получили за 
этот период Кондратьевский, 
Курганский, Карбызинский, 
Лисинский, Пореченский, Ни-
зовский СДК, Алексеевский СК.
Более того, открываем Дома 

культуры, которые ранее были 
закрыты, один из них – в Лиси-
но. Многое сделано самими ра-
ботниками культуры, благода-
ря их работе здания культуры 
стали другого уровня, статуса, 
как изнутри, так и снаружи. 
Медобслуживание - это 

прерогатива правительства ре-
гиона. Мы уделяли внимание 
медобслуживанию на селе. В 
течении 5 лет участвовали в 
ремонте ФАПов на местах: это 
Поречье, Рязаны, Лисино. Мно-
гие ФАПы находятся в наших 

муниципальных учреждениях,  
и мы создаем там для них соот-
ветствующие условия. Привле-
каем средства для оснащения 
медтехникой, транспортом в 
районную больницу (флюроу-
становка, автомобили «скорой 
помощи»). Да, там есть сегод-
ня, как и во всей стране, про-
блемы, но сохранен коллектив 
ЦРБ, способный оказать квали-
фицированную медицинскую 
помощь. Сегодня обсуждается 
вопрос о выплате миллиона 
рублей не только врачу, но и 
фельдшеру. Это вселяет уве-
ренность, что фельдшер поедет 
работать в село.
Сфере образования мы 

уделяли много внимания. Со-
хранены все школы, даже ма-
локомплектные. Например, 

Алексеевская, где всего два 
ученика, но она работает. Там, 
где они закрылись из-за отсут-
ствия учеников, работа возоб-
новится, как только появятся 
дети школьного возраста. Еже-
годно ремонтируются школы, 
отремонтированы крыши Бер-
гамакской, Низовской, Лисин-
ской, МСОШ №1 и других школ. 
Во всех школах появились 
теплые санузлы. За пять лет в 
школьные учреждения поступи-
ло 9 единиц техники для под-
воза детей.  За эти годы были 
открыты дополнительные груп-
пы и группы кратковременного 
пребывания в Артыне, Дурно-
во, Курганке, Поречье, и сегод-
ня у нас нет недостатка мест в 
дошкольных учреждениях. Дет-
сады, также как и школы, еже-
годно ремонтируются, им вы-
деляется финансирование на 
питание.
Для здорового образа жиз-

ни создается спортивно-куль-
турная база благодаря про-
ведению праздников спорта 
в поселениях. Через 2-3 года 
во всех поселениях таким об-
разом будут приведены в по-
рядок спортивные базы села. 
За пять лет построены или ре-
анимированы 13 хоккейных 
коробок, десяток спортивных 
залов приведены в порядок, по-
строены два мини-стадиона по 
линии Газпрома. Задача, чтобы 
была база для занятий спортом, 
практически выполнена.
Программа «Доступная сре-

да» сегодня в районе налицо – 
во все государственные учреж-
дения возможность доступа в 
районе обеспечена. Пенсион-
ные обязательства на терри-
тории района выполняются на 
100 процентов, и нареканий 
в этом направлении не было. 
Также ответственно на терри-
тории района работает соци-
альная служба.

- Вы говорили, что власть 
должна оказывать сельхозпро-
изводителю поддержку при 
условии социальной ориенти-
рованности производства.

- Отрасль сельского хо-
зяйства, как никакая другая, 
субсидируется государством. 
Ни одна отрасль не получает 
полным рублем, как сельское 
хозяйство. Нужно правильно 

пользоваться этими деньга-
ми, правильно вкладывать их 
в производство.  Стратегиче-
ская линия района - это ком-
плексное развитие сельхоз-
производства. Кроме развития 
растениеводства (в том числе 
и льноводства), это традицион-
ное  развитие животноводства, 
как мясного, так и молочного. 
На сегодняшний день  в райо-
не функционирует 9 сельско-
хозяйственных организаций. С 
весны 2017 г. производствен-
ной деятельностью  занимает-
ся ООО «Сельхозпредприятие  
«Поречье», в этом году у него 
посеяно 114 га  кормовых куль-
тур. С 2013 года  организовано 
16 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, всего  на сегодняш-
ний  день производственную 
деятельность ведут 30  КФХ.
Отрасль животноводства в 

районе  приоритетна. Появи-
лись новые предприятия, а так-
же  уже имеющиеся, которые 
занялись животноводством и 
сейчас находятся в состоянии 
наращивания производства - 
это КФХ Иус А.П., Иус А.Г., КФХ 
Иванов Д.В., КФХ Киршов А.С., 
КФХ Гусарев В.Д., КФХ Анто-
нич Н.Е., КФХ Хмельницкий 
В.Н., КФХ Пимонов М.Ю., КФХ 
Храменок Ю.Н. Многие из них 
воспользовались грантовой 
поддержкой 
Осуществляется поддержка 

личных подсобных хозяйств  в 
виде  возмещения части затрат 
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

На праздновании Дня посёлка.

Н. Шалмин.

Итоги

Пятилетний диалог власти 
с бизнесом и населением

За период 2013-2017 г.г. привлечено в качестве 
субсидий на реализацию муниципальных программ 
442,7 млн рублей. Основные направления расходо-
вания бюджетных средств - исполнение социальных 
обязательств.

На мини-стадионе в с. Артын.На мини-стадионе в с. Артын.

На скотном дворе  КФХ Иус А.П.
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Весной нынешнего года по 
заказу администрации Костин-
ского сельского поселения тех-
никой Муромцевского ДРСУ 
вновь была сбуртована грунто-
во-щебеночная смесь недалеко 
от деревни. Поскольку муром-
цевские дорожники в этом году 
очень загружены исполнением 
областных и муниципальных 
контрактов, а теплые дни уже 
на исходе, глава СП Виктор Сы-
роежкин принял решение обра-
титься к новорождественским 
жителям за помощью, чтобы 

Местное самоуправление

Дороги для себя 
делаем сами

сделать эту работу своими си-
лами. «Для начала поговорил 
с жителем этого села Юрием 
Кильковым, - рассказывает 
Виктор Николаевич. – Юрий 
мою идею поддержал. Собрали 
сход и  вышли с инициативой к 
мужской части населения. Нас 
поддержали Сергей Житни-
ченко, Николай Синюгин, Вла-
димир Голубниченко, Сергей 
Конченко, Владимир Романцов, 
Максим Дегтярев, Александр 
Дегтярев, Александр Хабаров, 
Александр Лисин, Александр 
Шпрангель, Александр Вазен-

миллер. Позднее даже те, кто в 
этот день не присутствовал на 
собрании,  присоединились к 
работе».
Для начала администрация 

СП наняла частный грейдер. 
Муромчанин Николай Новиков 
четыре дня работал на дороге 
в Новорождественке: сначала 
прогрейдировал правую часть  
(600 метров) деревенской ули-
цы, а затем подготовил левую 
(800 метров) часть под отсып-
ку. В день нашего приезда во-
семь тракторов и два погруз-
чика дружно работали - возили 

грунтово-щебеночную смесь 
на улицу села. Чувствовалось 
и удовлетворение самих жи-
телей. На мое восхищенное 
восклицание: «Какие вы мо-
лодцы!», они ответили немно-
гословно, двумя словами: «Для 
себя же».
Инициатива новорожде-

ственцев сегодня не помеша-
ла бы каждой деревне, но не 
везде есть такие организато-
ры, как Виктор Сыроежкин, и 
такие трудолюбивые мужчины, 
которых очень просил назвать 
глава СП. Хотя справедливо-
сти ради надо сказать, что и в 
Новорождественке есть люди, 
считающие, что это должна де-
лать администрация, мол, это 
ее функции. «Да, - подтвердил 
мои сомнения Виктор Нико-
лаевич, – не все приняли уча-
стие. Так, Александр Карчемов 

и Виктор Шиндяпин, у которых 
тоже есть своя техника, не по-
желали помочь в общем деле. 
Но это было ожидаемо, ведь в 
любом месте есть люди всегда 
чем-то недовольные, но боль-
шая часть все-таки понимаю-
щая и поддерживает хорошие 
полезные инициативы». Заме-
чу, что кроме организацион-
ной части администрация СП 
профинансировала работы по 
грейдированию дороги и  обе-
спечила горюче-смазочными 
материалами  частную техни-
ку, которая работала на от-
сыпке дороги. Так, благодаря 
совместным усилиям жителей 
деревни и местной власти, до-
рога на улице села стала про-
езжей для транспорта в любую 
погоду.

Зоя ЖУК. 
Фото автора.

на  выплату процентов по льгот-
ным кредитам. За 5 лет   вос-
пользовались поддержкой по-
рядка 150 граждан   на сумму  
более 2 млн руб.
В 2013-2014 годах выплаче-

но более 3 млн руб. на содер-
жание коров в ЛПХ, поддерж-
кой воспользовались  более 
800 человек.
В рамках реализации ме-

роприятий  направления  «Со-
циальное развитие села» с 
2013 года построено 9 квартир 
общей площадью  порядка 700 
кв. м. 
Только в этом году на сель-

ское хозяйство района выде-
лено около 65 миллионов суб-
сидий.

- В своей программе Вы де-
лали ставку на туризм, говори-
ли, что он должен приносить 
доход в районный бюджет. Что 
сделано в этом направлении?

- За пять лет туризм как 
отрасль сформировался. Уже 
есть предприниматели, кото-
рые цивилизованно ведут свое 
дело: строят комфортабель-
ные гостиницы, гостиные дома, 
всерьез занимаются сервисом. 
Это С. Роденко, С. Репин, В. 
Каргаполов и другие. Мы дали 
возможность развиваться ту-
ристическому бизнесу в Берга-
макском, Кондратьевском по-
селениях, разработав генпланы 
и переведя там земли сельхоз-
назначения в земли поселений. 
Это позволяет инвесторам при-
обретать, оформлять землю и 
вкладывать средства в развитие 
туристических зон. Под флагом 
муниципального учреждения 
«Пять озер» мы объединили их 
в отрасль. Туристический центр 
«Пять озер» - это своеобразная 
диспетчерская, которая в сезон 
распределяет туристов по инте-
ресам, по запросам, по кошель-

ку и оказывает туристические, 
экскурсионные, транспортные 
услуги. В дальнейшем, уверен, 
в этом направлении предпри-
нимателей будет больше, ввиду 
того, что отремонтированы до-
роги от областного центра до 
Муромцево, ведется ремонт в 
Окуневском, Рязанском, Кон-
дратьевском направлениях, и 
на следующий год работы бу-
дут продолжены.

- Вы говорили, что лес – 
главный природный ресурс 
Муромцевского района, и он 
должен стать нашим богат-
ством. Что сделано в этом на-
правлении?

- Нам удалось выстроить 
цивилизованные лесные отно-
шения. Сегодня предпринима-
тели  приобретают на аукцио-
нах древесину и обеспечивают 
дровами население и муници-
пальные котельные топливом. 
Тем самым мы обеспечили как 

минимум сто человек работой, 
при этом снизили закуп угля. Те 
деньги, которые уходили в Куз-
басс, теперь остаются в районе. 
Это один из сегментов экономи-
ки района, и он заполняется.

- Для развития любой эко-
номики бюджетных средств 
недостаточно, необходимы 
частные инвестиции. Удалось 
привлечь частный капитал на 
развитие района?

- Нам удалось сохранить ин-
вестиционную привлекатель-
ность для тех бизнесменов, 
которые уже работали в рай-
оне: нужно было создать для 
них комфортные условия, а не 
выкручивать им руки. Да, они 
уже были в районе, но  сегод-
ня много примеров, когда из-
за неумения местной власти 
вести диалог с инвесторами, 
те уходили в другие регионы. 
Нам удалось  выстроить диалог 
с уже имеющимися инвестора-

ми и привлечь других на терри-
торию городского поселения, 
Пореченского СП и других. 
Работаем с местными пред-
принимателями, которые тоже 
инвестируют свои средства в 
развитие района и социальную 
сферу. Сложился диалог с ру-
ководством региона, депутата-
ми федерального и областного 
уровня и подтверждается кон-
кретными делами.
Кроме диалога власти и 

бизнеса мы ведем диалог с 
населением. Пример того, что 
он получается,  наш народный 
проект реконструкции мемори-
ала «Солдаты Победы». Это не 
только народная стройка, это 
в высшей степени патриотизм.
Таких проектов единицы в стра-
не, мы будем его продолжать.

- Вячеслав Владимирович, 
спасибо за беседу.

Беседовала Зоя ЖУК.

Пятилетний диалог власти 
с бизнесом и населением

Мемориальный комплекс «Солдаты По-

Два погрузчика работали при вывозе грунта.Два погрузчика работали при вывозе грунта.

Эта часть улицы сделана в прошлом году.Эта часть улицы сделана в прошлом году.

В. Романцов.В. Романцов.
А. Шпрангель.А. Шпрангель.

А. Хабаров.А. Хабаров.
С. Конченко.С. Конченко.

Ю. Кильков.Ю. Кильков.
В. Сыроежкин.В. Сыроежкин.

С. Житниченко.С. Житниченко.



Компетентно

И. Сеначин

Их объединяет  волейбол.
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Спорт Фанклуб

Уважаемые болельщики! 
С 23 августа в кинодосуго-

вом центре начался показ до-
машних матчей «Авангарда» на 
первенство КХЛ на большом 
экране. Без преувеличения, 
это отличное начинание! Я, как 
болельщик «Авангарда», очень 
рад этому. Ведь это прекрасная 
возможность для любителей 
хоккея поболеть за свою люби-
мую команду, обсудить прямо 
по ходу игры все перипетии 
борьбы, пообщаться, выплес-
нуть эмоции и порадоваться 
победе любимой команды.
Ведь болельщики - это одна 

дружная семья! А трансляция 
на большом экране создает 
ощущение присутствия на мат-
че. Так что спешите на хоккей,  
дорогие болельщики!

Ау, болельщик! Где же ты?  
Играет «Авангард».
Сбываются твои мечты, 
Показу каждый рад.

Так поспешите на хоккей, 
Чтоб вместе поболеть. 
Об этом точно никогда 
Не будете жалеть!

Аплодисменты. Это гол! 
Семенов наш забил. 
И гордо скажете друзьям: 
«Я на хоккей ходил!»

Болельщик 
с 40-летним стажем

С.Ю. ОКУНЕВ.

Про хоккей и про болельщиков

Сейчас муромчане могут 
насладиться игрой омской ле-
довой дружины необычным для 
нас способом.
С 23 августа в кинотеатре по-

явилась новая услуга, а именно 
трансляции домашних матчей 
хоккейного клуба «Авангард». 
Как правило, в эти дни снима-
ются вечерние сеансы кино-
фильмов. Тем не менее, все 
игры «Омских ястребов», кото-
рые будут проведены в городе 
Омске, будут показаны на боль-
шом экране, и уже есть график 
трансляций на 2017-2018 годы.

«За три месяца показа хок-
кейных матчей в нашем киноте-

Очень часто в тесной мужской компании 
заходит разговор про хоккей. Болельщики, 
а в нашем регионе болеют за «Авангард», 
обсуждают прошедшие матчи, разумеется, 
с массой комментариев. Как правило, каж-

дый из фанатов смотрит матчи дома, сидя 
на диване. Правда, есть и такие, кто ездит 
поболеть за любимую команду в город 
Омск (когда «ястребы» играют дома).

атре, – говорит Л.П. Скобёлки-
на, -  уже сложился небольшой 
круг болельщиков, правда, 
очень узкий - всего около 10 
человек, при этом практически 
нет молодёжи». В словах моей 
собеседницы отчётливо звуча-
ли нотки сожаления. Это и не-
удивительно – на одну трансля-
цию тратятся большие ресурсы, 
а эффекта как экономического 
(стоимость билета – 20 рублей), 
так и  социального (очень мало 
зрителей) нет.

«Хоккейные болельщики 
- люди эмоциональные,- про-
должает Лидия Петровна, - по-
этому в период трансляции игр 
действуют не все обязательные 

правила поведения в киноте-
атрах. Можно обмениваться 
мнениями, громко порадовать-
ся забитому голу и так далее. 
Не запрещается попкорн и 
другие атрибуты болельщика.  
Несмотря на такие вольности, 
неприятных инцидентов за три 
месяца не произошло».
Пока мы беседовали с Лиди-

ей Петровной, началась транс-
ляция матча. Хоккей на боль-
шом экране  впечатляет! Прав 
Сергей Окунев (болельщик с 
большим стажем) – здесь есть 
на что посмотреть. Отчётливо 
видно любое движение игрока. 
Сергей Юрьевич опечален тем, 
что в зале нет ребятишек, тех 

мальчишек, кто любит играть 
в хоккей. Что ни говори, игро-
ки «Авангарда» -  мастера вы-
сочайшего уровня, и, конечно, 
у них есть чему поучиться. Он 
считает, что просто необхо-
димо на таких трансляциях 
присутствие детских команд 
вместе с тренером, ведь этот 
просмотр может стать свое-
образным мастер-классом. 
Отсутствие болельщиков он 
объясняет утратой желания 
общаться, быть в коллективе. 
Всё это победил мягкий диван 
и цветной телевизор. 
Те же, кто поддался чарам 

цивилизации, никогда больше 
не испытают ту бурю эмоций, 
когда десятки голосов слились 
в одном кличе «Авангард» – 
чемпион!».

Евгений БАРИНОВ, директор Муромцевской спортивной шко-
лы.

- Благотворительный фонд «Мечте на-
встречу», созданный депутатом Государ-
ственной думы Александром Ивановичем 
Голушко, выкупает для жителей нашего 
района определённое количество биле-
тов на домашние игры хоккейного клуба 
«Авангард». Так, например, в эту субботу 
нам предоставили 25 билетов. Делега-
ция муромчан побывала в городе Омске 
и посмотрела игру омичей с хабаровским 
«Амуром».
Следующая серия домашних игр из четырёх матчей - с 30 октя-

бря по 5 ноября. Сколько билетов передадут нам, будет известно 
позже. Всем желающим посмотреть живой хоккей можно будет 
позвонить дня за два до начала игр и узнать о наличии билетов. 
Телефон для контактов – 22-962.
Работаем мы и над вопросом организованного посещения на-

шего кинотеатра, когда там идёт трансляция хоккейных матчей. 
Сегодня наши тренеры по хоккею, Николай Столбенников и Олег 
Малыгин, рассматривают возможность проведения методических 
занятий в рамках обязательных тренировок. Соответственно, это 
будет проходить в кинотеатре на просмотрах игр «Авангарда».
А от себя лично обращаюсь ко всем любителям хоккея и бо-

лельщикам этого прекрасного вида спорта,  ко всем тем, кто играл 
за Муромцевский «Факел», и к тем, кто, несмотря на погоду, болел 
за сборную района. Давайте покажем пример, ведь для этого есть 
отличный повод - 30 октября наши «ястребы» играют ХК ЦСКА. 
Приходите на хоккей, поболеем вместе!

Подготовил Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

До встречи на матче

С. ОкуневС. Окунев..



циалист по туризму). Все 
успехи – это большая за-
слуга коллектива (при-
чем многие работают с 
момента основания учи-
лища), результат плодот-
ворного сотрудничества 
с различными районны-
ми структурами. 
Многие традиции за-

кладывались еще при 
первом директоре, Ана-
толии Андреевиче Ива-
нове. Обращаясь к кол-
легам с поздравлением, 
он вспомнил, как все 
начиналось: «Строитель-
ство училища совпало с мо-
ментом, когда рушилась стра-
на. Переломным был 1992 год 
- решался вопрос о достройке 
учебного корпуса. В 1993 г., с 
большим трудом, мы открыли 
учебный корпус и общежитие. 
Далее утвердили кадры и на-
чали работать по профессиям. 
Нужна была производствен-
ная база – нам передали часть 
зданий Сельхозхимии, а Мино-
бразования помогло закрыть 
огромные долги предприятия 
– это было обязательным усло-
вием. Огромная благодарность 
работникам УПК, на базе кото-
рого мы начинали работать, и 
всем добрым людям, помогав-
шим в это трудное время». Ра-
ботавшая в те годы завучем Г.А. 
Рыкова рассказала о первом 
наборе студентов: две группы 
трактористов, занимавшиеся 

по экспериментальному плану. 
Затем были швеи, парикмахе-
ры… Как это было давно – а ка-
жется, совсем недавно…
Накануне праздника мы по-

бывали в техникуме: обычный 
учебный день, в аудиториях 
идут занятия. Студенты с 1 по 
3 курсы сосредоточенно ос-
ваивают азы наук, рядом – их 
мудрые наставники. Здесь хо-
рошие мастера и преподава-
тели, любящие свою работу и 
ребят, очень доброжелательная 
атмосфера. Что же касается 
шутливых пожеланий на празд-
нике о получении учреждением 
очередного статуса – института 
- почему бы и нет! Ведь для со-
вершенства нет пределов! 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

В тему

Всё начинается с регистратуры.
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На пути развития

Татьяна АТАНОВА, директор центра занятости на-
селения:

- Сотрудничаем с учебным заведе-
нием с момента образования, когда 
оно еще было ПТУ-47. Это наш пар-
тнер, который готовит кадры, востре-
бованные для района (именно по вос-
требованным профессиям работаем). 
Например, сегодня ведущие сельхоз-
работодатели района, в том числе индивидуальные 
предприниматели, нуждаются в квалифицированных 
трактористах-машинистах. Поэтому совсем недавно 
мы набрали для обучения группу трактористов-маши-
нистов - эти люди повышают свою квалификацию, у 
некоторых она не была подтверждена. 
Много лет взаимодействуем по подготовке специ-

алистов по профессиям: продавец, кассир торгового 
зала, повар, пекарь – здесь есть своя столовая, учеб-
ные и производственные кабинеты, хороший препо-
давательский состав. Или другой пример: у нас очень 
много предпринимателей в районе занимается заго-
товкой древесины. В течение последних пяти лет пре-

подавательский состав нашего училища, а ныне техни-
кума, готовит вальщиков леса, которые по окончании 
учебы получают соответствующие удостоверения. Ад-
министрация техникума учитывает ситуацию на рынке 
труда и современные тенденции.
Наталья БЕРСЕНЕВА, директор магазина  «Маг-

нит»:
- В 1999 году я поступила в ПТУ-

47  учиться по специальности про-
давец, контролер-кассир (годич-
ный курс обучения). Это обучение 
стало моей первой профессио-
нальной ступенькой в жизни. По-
том был торгово-экономический 
колледж, институт, и сейчас рабо-
таю по своей специальности, уже в 
качестве директора.
С большой теплотой вспоминаю годы работы в 

училище: с 2001 по 2013-й я была преподавателем и 
мастером производственного обучения по профессии 
коммерсант в торговле. Коллектив большой и друж-
ный, работа интересная. Учиться на продавца шли ре-

бята, окончившие школу на «4» и «5», нередко они 
заочно учились в институте. Сейчас многие из моих 
выпускников-студентов занимают должности, что, ко-
нечно, приятно. 
Тамара ГРОШЕВА, главный специалист органа 

опеки и попечительства комитета образования:
- Здесь учится много детей из 

семей приемных, опекаемых. Кро-
ме этого, несколько лет (до 1 сен-
тября 2016 г.) у поступающих из 
Большеуковской адаптивной шко-
лы-интерната мы были законными 
представителями на территории 
Муромцевского района. Поэтому  
очень тесно сотрудничали и с со-
циальным педагогом, и с директо-
ром, и с завучами училища, всегда находили с ними 
взаимопонимание. Сейчас немного изменилось зако-
нодательство, отслеживаем только своих опекаемых, 
кто там обучается.
Искренне поздравляем своих коллег с 25-летием. 

Успехов, успехов, успехов!

Вот уже четверть века это 
учебное заведение готовит 
квалифицированные рабочие 
кадры для села. Многие юные 
муромчане получили когда-то 
здесь «путевку в жизнь» и про-
должили работу по специаль-
ности, став профессионалами 
своего дела: это трактористы, 
водители, повара, портные, па-
рикмахеры, продавцы и т.д. 
Сегодня в сельхозтехнику-

ме обучаются 236 студентов по 
пяти профессиям и специаль-
ностям среднего профобразо-
вания и четырем специально-
стям на базе коррекционной 
школы. А всего за годы суще-
ствования образовательного 
учреждения получили рабочие 
профессии 4000 выпускников 
– преимущественно ребята из 
нашего района. 
Присутствующие гости, в 

частности  заместитель мини-
стра образования И.А. Илецкая 
подчеркнула, что Муромцев-
ский техникум готовит каче-
ственные кадры, об этом свиде-
тельствуют победы студентов в 
различных конкурсах. Препо-
давательский состав сегодня 
насчитывает 25 человек, мно-
гие в этот день были награж-
дены почетными грамотами и 
благодарственными письмами.
Директор учреждения В.Ф. 

Воронович отмечал, что учеб-
ное заведение постоянно раз-
вивается, у каждого преподава-
теля есть компьютер, выход в 
Интернет. 1 сентября 2016 г. ПУ-
47 получило статус техникума, 
готовит две профессии средне-
го звена (техник-механик и спе-

В минувшую пятницу 
Муромцевский техни-
кум механизации сель-
ского хозяйства (бывшее 
ПУ № 47) отпраздновал 
25-летний юбилей. На 
торжество, проходившее 
в районном Доме куль-
туры, собрались масте-
ра, преподаватели, по-
четные гости. 

Преподаватель В. Полуектов - Преподаватель В. Полуектов - 
строгий, но справедливый.строгий, но справедливый.

Автомеханики, 2 курс.Автомеханики, 2 курс.

Занятия у будущих поваров-кондитеров.Занятия у будущих поваров-кондитеров.

А. Иванов.А. Иванов.

В. Лазарев.В. Лазарев. И. Илецкая.И. Илецкая.

В. Воронович.В. Воронович.
С. Попов.С. Попов. А. Мозговой.А. Мозговой.

Партнеры и выпускники о техникуме



Улыбнись!

Муромцевская команда «Факел».

В. Папышев.
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Сканворд

Заготовки на зиму

Повидло из дыни
Если хотите удивить род-

ных, приготовьте повидло из 

дыни.
Продукты: 1 кг дыни, 0,5 кг 

сахара, 1 лимон, палочка ко-

рицы, немного свежего корня 

имбиря.
Дыню помыть, почис

тить, 

мякоть нарезат
ь ломтиками. 

Засыпать сахар
ом и оставить 

на 2 часа. Варить н
а медлен-

ном огне с момента
 закипания 

30 минут. Измель
чить массу 

блендером, добавить сок 
ли-

мона, очищенны
й имбирь, корицу

. Поварить еще 
15 минут, вы-

нуть имбирь и корицу, разлить в стерилизованн
ые банки, за-

катать.

Как уберечь Как уберечь 
«сердце» «сердце» 

автомобиляавтомобиля
Опытные специалисты, наблюдая за 

выхлопными газами автомобиля, могут 
определить, исправен ли двигатель, а 
также по цвету дыма определить харак-
тер неисправности. Воспользуемся со-
ветами бывалых.
Синий дым - свидетельство того, что в каме-

ры сгорания двигателя попало масло. Если из 
выхлопной трубы постоянно идет синий дым, то 
это верный признак сильного износа деталей 
цилиндро-поршневой группы. Если синий дым 
появляется при перегазовке или после долгой 
работы двигателя на холостом ходу, или при тор-
можении двигателем, то это указывает на износ 
маслосъемных колпачков. 
Черный дым из выхлопной трубы говорит 

о том, что по причине неисправности системы 
управления двигателем или повреждения фор-
сунок в двигатель поступает слишком много 
топлива и мало воздуха. Для устранения этой 
неисправности требуется регулировка системы 
впрыска или замена форсунок. 
Сизый или густой белый дым обозначает, как 

правило, попадание охлаждающей жидкости в 
камеру сгорания двигателя. Причиной этого мо-
жет быть повреждение прокладки головки блока 
цилиндров. Если прокладка сильно повреждена, 
то антифриз может попасть и в масляный картер, 
что вызывает повышение уровня масла. А масло 
при этом превращается в белесую эмульсию. 
Белый дым (или пар) при запуске двигате-

ля при холодной или влажной погоде является 
вполне нормальным явлением. 
Понаблюдайте за цветом выхлопа из своего 

автомобиля. Надеемся, что эти советы помогут 
уберечь «сердце» вашего автомобиля от серьез-
ных поломок, а вас от чрезмерных расходов на 
ремонт.

До  нас т упления 
устойчивых минусовых 
температур проведите 
санитарную и формиру-
ющую обрезку деревьев 
и кустов, и, конечно, 
смело вырезайте старые 
сухие неплодородные 
ветки. В конце месяца 
проведите подзимний 
посев салата, шпината, 
укропа, редиса, мор-
кови, лука-севка. Здесь 
важно правильно вы-
брать время, когда на 
улице достаточно хо-
лодно, но не произошло 
полное промерзание по-
чвы. Тонкая корка льда 
на поверхности – не по-
меха: ее стоит удалить, 
чтобы посеять семена.

Грядки, свободные от поса-
док, перекопайте. Стоит пом-
нить, что у осенней перекопки 
есть свои особенности: комки 
земли не нужно «разбивать», 
как это делают весной. Круп-
ные комья лучше промерзают, 
и личинки многих вредителей, 
которые они заложили для зим-
ней спячки в надежде на потом-
ство в новом сезоне, гибнут.
Кроме того, крупные комья 

лучше насыщают грунт кисло-
родом и задерживают снег, а 
значит, и влагу, особенно необ-
ходимую солнечной засушли-
вой весной. Но и здесь важно 
вовремя остановиться: не стоит 
перекапывать почву после того, 
как выпал снег, даже если он 
быстро тает на солнце в днев-
ное время. В этом случае влага 
проникнет слишком глубоко в 
почву и весной будет слишком 
долго из нее испаряться.

О
 б
уд
ущ
ем

 у
ро
ж
ае

- Почему ты так волнуешь-
ся?... 

- Жена ушла без зонтика, а 
на улице — дождь! 

- Не беспокойся, она укро-
ется в каком-нибудь магазине... 

- Вот этого я и боюсь!...

- Кого ты боишься больше 
всего на свете? 

- Темноты и стоматологов. 
- Ну, стоматологов — ясно, а 

темноты-то почему? 
- А кто знает, сколько их 

там, в темноте-то, стоматоло-
гов! 

- Папа, а у бабушки Клавы 
какое полное имя? 

- Клавдия.
- Блин, а мы с пацанами по-

спорили, что Клавиатура! 

***

***

***

***
Врач: 
- Ну, надо же, какая у Вас 

кардиограмма! Больной, сколь-
ко Вам лет? 

- Да вот, 48 будет... 
- Не-е-е-ет, не будет! 

Можно ли назвать челове-
ка дураком, который в анкете в 
графе с надписью «НЕ ЗАПОЛ-
НЯТЬ» написал «хорошо»? 

 anekdotov.net

Осень
Листья яркие порхают, 
Точно бабочки летят. 
Воздух утром освежает, 
Облака легко летят.

Неба синь вокруг без края, 
Изумительный закат. 
Осень, милая, родная, 
Всех чарует твой наряд.

Расцвела любовью нежной, 
Поздней краской 

расписной. 
И пока не стала снежной, 
Вновь любуемся тобой.

Так и люди расцветают, 
Забывая про года. 
Мудрость с сединой 

встречают, 
А любовь жива всегда.
Любовь АЛИМБЕКОВА, 

д. Окунево

Сок из тыквы с апельсином
Ингредиенты: тыква - 1 кг, сахар - 1 стакан, апель-

сины - 3 шт., лимонная кислота - 1 ч. ложка, вода.

Очистите тыкву и нарежьте ее на кусочки. Выло-

жите в кастрюлю, залейте водой до уровня тыквы. Из 

семенной части можно убрать семена, выбрать мякоть 

и положить ее к кусочкам тыквы в кастрюле.

Доведите до кипения и проварите. Протрите тыкву 

через сито.Положите полученную массу вновь в кастрюлю, 

добавьте сахар, лимонную кислоту и выжатый из

апельсинов сок. Сок вскипятите и разлейте по сте-

рилизованным банкам или бутылкам.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

Среда 25

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
(12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
01.20, 02.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

Понедельник 23

09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.15, 
21.00, 01.00 Новости
10.05, 14.35, 19.20, 02.00 Все на 
Матч!
12.00 Формула-1. Гран-при США 
(0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0+)
17.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – ПСЖ (0+)
20.00 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)» (16+)
20.30 «ЦСКА – «Зенит». Live» (12+)
21.10 «Две армии» (12+)
21.40 Континентальный вечер
22.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург)
01.10 «Долгий путь к победе» 
(12+)
01.40 «Десятка!» (16+)
02.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар» (0+)
04.45 «Менталитет победителя» 
(16+)
07.30 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

Вторник 24
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 03.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
(12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
00.15, 02.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «Принцесса и людоед» (0+)
06.15 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 
(12+)
07.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.25, 15.05, 16.00, 16.55, 03.20, 
04.15, 05.05 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.45, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ  ОПЯТЬ  ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 23.55 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

05.00 «Настроение»
06.30 «Животные мои друзья» (0+)
06.45 «Странная наука» (12+)
06.50, 14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды» (0+)
06.55, 22.15, 22.50 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
08.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

09.00 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.05, 22.00 
Новости
10.05, 14.35, 18.10, 22.10, 02.00 Все 
на Матч!
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 Профессиональный бокс 
(16+)
15.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
17.35 «Автоинспекция» (12+)
18.40 «Десятка!» (16+)

06.45 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
08.30 «К Южному полюсу и обрат-
но – в полном одиночестве» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 13.50, 18.55, 20.45, 23.55 
Новости
10.05, 13.55, 16.25, 19.05, 00.00, 
02.40 Все на Матч!
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сампдория» (0+)
14.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России  по  футболу  сезона 
2017 – 2018. 1/8 финала. «СКА-
Хабаровск» – «Динамо» (Санкт-
Петербург)
16.55 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2017 
– 2018. 1/8 финала. «Тамбов» – 
«Авангард» (Курск)
19.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
20.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2017 
– 2018. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) – «Спартак» (Нальчик)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг» – «Бава-
рия»
03.30 Баскетбол

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.25, 15.05, 16.00, 16.55, 03.30, 
04.20, 05.10 «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

05.55, 08.55, 11.45, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Акценты недели» (16+)
06.55 «Окаянные дни» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10 «Люди РФ. Митрополит 
Игнатий» (12+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 18.50, 
21.45 «Наш выбор» 
09.10 «Формула стихии» (16+)
10.00, 17.30, 00.30 «ЖЕЛАННАЯ» 

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.45 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.10 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Ночные новости
00.15, 02.05 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» (16+) Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 «ОФИЦЕ-
РЫ-2» (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.25, 15.05, 16.00, 16.55, 03.30, 
04.30, 05.20 «СОБР» (16+)
17.45, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей» 
11.15 «Спортивный регион» 
11.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.20, 03.00 «ИСЧАДЬЕ АДА» 
(16+)
15.15, 04.45 «Временно доступен» 
(12+)
16.10 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» (16+)
18.30, 21.20 «Семейный лекарь в 
Омске» (12+)
18.35 «Команда Познавалова» 
(6+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 Рекламный блок
20.35 «Секреты манипуляции. 
Наркотики» (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – «Авангард» 
(Омская область)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-
НЕВОЛЕ» (16+)
09.35 «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Георгий Марти-
росян» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Студия звезд» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Молодежь и ВИЧ» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец» 
(12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Формула стихии» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 
(16+)
11.00 ««Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Люди РФ. Д. Поштаренко» 
(12+)
12.30, 03.00 «ИЩИ ВЕТРА» (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
15.15, 04.20 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.35 «Команда Познавалова» 
(6+)
18.45 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
05.15 «Секреты манипуляции. 
Наркотики» (16+)

19.00 «ЦСКА – «Зенит». Live» (12+)
19.30 «Портрет Александра Шле-
менко» (16+)
20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
22.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия)
00.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшиш-
тофа Влодарчика (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира 
– 2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Уэльс (0+)

(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

23.00 «События». 25-й час
23.35 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» (16+)
00.25 «Четыре жены Председателя 
Мао» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)

11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 00.05 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» 
(16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
02.00 «Малая Земля» (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет» 
(0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)

Воспитание

15 октября, по сложившейся доброй тради-
ции, в МБОУ «Мохово-Привальская СОШ» 

состоялась встреча школьников с представителями 
казачьей этнической общины Омской области. Для 
ребят был дан мастер-класс по рукопашному бою, 
метанию холодного оружия, рубке лозы, стрельбе из 
пневматической винтовки. Затем прошли состязания 
между старшими школьниками по этим видам. Сорев-
новались как юноши, так и девушки. Младшие ребята 
с удовольствием поиграли в казачьи подвижные игры. 
Спортивные состязания и игры не испортила даже 

плохая осенняя погода. Особенно отличились Долма-
тов Максим (10 класс), Шишкин Сергей (9 класс), Про-
скурина Наталья (8 класс), Проскурякова Екатерина 
(9 класс), Белова Анастасия (7 класс), Наумов Михаил 
(7 класс), Донских Андрей (6 класс). Победители со-
стязаний были награждены  грамотами и ценными 
подарками.

Галина ШИШКИНА,
с. Моховой  Привал.

Выборы

В прошлый четверг, 12 октября, в районном 
Доме культуры состоялось расширенное 

заседание политсовета Муромцевского отделения  
партии «Единая Россия» по выдвижению кандида-
та на пост главы Муромцевского муниципального 
района. Открыл заседание политсовета секретарь 
местного отделения А.В. Астапович.
Он ознакомил присутствующих с тем, что в соот-

ветствии с ФЗ Омской области от 25 марта 2015 года 
принята новая модель избрания глав муниципальных 
образований. Глава МО избирается представительным 

Сделали 
свой выбор

Казачьи игры

Продолжение на 9 стр.
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Первый канал

Россия 1

Четверг 26

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 27
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 14.15, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 14.10, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 22.55 «Совет планет» (0+)
07.00 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман» (12+)
07.30 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)
11.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.30 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ» (16+)
16.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «Музык@» (16+)
23.05 «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
23.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(12+)
01.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.35 «Безумие. Плата за талант» 
(12+)

05.55, 08.55, 17.20 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец» 
(12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Работа наизнанку» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 
(16+)
11.00 ««Час новостей» 
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.55 «Благовест. Слово пастыря». 
Прямой эфир
13.00 «Формула стихии» (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
15.15, 05.00 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+)
22.10 «Агентство Штрихкод» (0+)
03.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+)
Спектакль

07.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 11.35, 13.40, 16.45, 19.20 
Новости
10.05, 13.45, 16.50, 02.10 Все на 
Матч!
11.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Милан» (0+)
14.15 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2017 – 
2018. 1/8 финала. «Ростов» – «Ам-
кар» (Пермь) (0+)
16.15 «Звезды футбола» (12+)
17.20 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2017 
– 2018. 1/8 финала. «Рубин» (Ка-
зань) – «Крылья Советов» (Сама-
ра) (0+)
19.25 «Долгий путь к победе» 
(12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Металлург» (Магни-
тогорск)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира-
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Словакия
00.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины
02.35 Теннис (0+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «НАДЕЖДА» (12+)
04.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.10, 08.05, 09.05 «СОБР» 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.25, 15.20, 16.05, 17.00 «НАЗАД В 
СССР» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.10, 01.00 
«СЛЕД» (16+)
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ». «УЖАСНЫЕ 
ВЕЩИ» (16+)
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ». «НИ СНОМ 
НИ ДУХОМ» (16+)
03.05, 03.45, 04.20, 05.00, 05.40 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 06.30, 07.20, 08.15, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 03.30, 
04.20, 05.10 «СОБР» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.20 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос». Новый сезон (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Кри-
стиан Лубутен. На высоких каблу-
ках»
00.30 «МАРГАРЕТ» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 НА НТВ. «Жди меня» (12+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.50 «Поедем, поедим!» 
03.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ЕВДОКИЯ»
09.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Вячеслав Мале-
жик» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные – моя семья» 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «МАВР  СДЕЛАЛ  СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
00.25 «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» (12+)
01.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Гостиница «Россия». За па-
радным фасадом» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
14.20 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Продолжение 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
22.50 «Короли фанеры» (16+)
23.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ» (16+)
02.00 «ПЛАКСА» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 Контрольная закупка

Суббота 28
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец» 
(12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.30, 
22.15 «Наш выбор» 
09.10 «Работа наизнанку» (16+)
10.00, 17.30 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Люди РФ. Митрополит Иг-
натий» (12+)
12.30, 03.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(16+)
14.00 ««Час новостей» 
15.15, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

06.05 Теннис. Турнир WTA в Гон-
конге. Финал. Анастасия Павлю-
ченкова (Россия) – Дарья Гаври-
лова (Австралия) (0+)
08.45, 09.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Финал (0+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 19.55 
Новости
10.05, 14.05, 16.55, 20.05, 00.25, 
02.40 Все на Матч!
12.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшиш-
тофа Влодарчика. Трансляция из 
США (16+)
14.35 «МИННЕСОТА» (16+)
16.25 «ЦСКА – СКА. Live» (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) – «Ак Барс» (Казань)
20.55 «М-1 GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь» (16+)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

05.55, 08.55, 12.15 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец» 
(12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.30, 18.35, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Секреты манипуляции. Ал-
коголь» (16+)
09.40 «Команда Познавалова» 
(6+)
10.00, 17.35, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 
(16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.30, 03.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(16+)
14.00 ««Час новостей» 
15.15, 04.35 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к Хра-
му» (0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» 
20.00, 01.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» 
20.30 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
22.10 «Агентство Штрихкод» 

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.25 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 Россия. Местное время. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.45 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+)
15.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
19.00 «СЧАСТЛИВАЯ  СЕРАЯ 
МЫШЬ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС» (12+)
01.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости

ЛЕКТ» (16+)
18.40, 03.00 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «МИГ УДАЧИ» (16+)
21.55 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
22.00 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Рига) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей»

(Тула) – ЦСКА
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ – «Ницца»
03.00 Профессиональный бокс
05.00 Баскетбол

07.40 «РОДНЯ» (12+)
09.35 «Юрий Богатырев. Украден-
ная жизнь» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Алла Сигалова» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «МАВР  СДЕЛАЛ  СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
00.25 «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

23.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 02.05 «ОДИН  ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(12+)

МЕР» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

Выборы

В минувшую пятницу (13 октября) 
состоялось очередное заседание 

конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы ММР.
Как сообщил секретарь конкурсной 

комиссии, главный специалист отдела 
по работе с территориями аппарата из-
бирательной комиссии Омской области 
С.П. Булахов, на момент окончания сро-
ка подачи документов сведения о себе 
предоставили пять кандидатов: это четы-
ре самовыдвиженца (Д.В. Ситников, Р.А. 
Кожемякин, В.Н. Сивоха, А.С. Ерченко) 
и один представитель от партии «Единая 
Россия» - действующий глава ММР В.В. 
Девятериков. На заседании комиссии 

была рассмотрена вся информация о 
кандидатах на предмет её полноты и до-
стоверности. Далее был сформирован 
список тех, кто прошёл отбор.

20 октября конкурсная комиссия про-
ходила уже в форме индивидуального со-
беседования с каждым из претендентов. 

24 октября на заседании райсовета в 
ходе тайного голосования определится, 
кто станет главой района, или будет на-
значен второй тур голосования. Далее, 
в соответствии с Уставом ММР, будет 
назначена дата официального вхожде-
ния избранного главы в должность.

Соб. инф.

Кандидаты 
определилисьорганом (райсоветом) из числа канди-

датов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам проведённого 
конкурса. 
Соответственно, с этой целью из-

бирается конкурсная комиссия в со-
ставе 12 человек, половина из которых 
должна быть утверждена губернатором 
Омской области. Комиссия определя-
ет сроки приёма документов, перечень 
необходимых документов, а также ус-
ловия и требования к будущим канди-
датам. После проверки собранных до-
кументов на полноту, своевременность 
и достоверность сведений конкурсная  
комиссия принимает пакет документов 
от кандидата на пост главы или откло-
няет их.

На рассмотрение политсовета были 
предложены две кандидатуры: это дей-
ствующий глава ММР В.В. Девятериков 
и заместитель главы администрации 
Муромцевского городского поселения 
Н.И. Русанов. В ходе тайного голосо-
вания (путём опускания бюллетеней) 
от партии «Единая Россия» прошёл В.В. 
Девятериков.
В своём ответном слове Вячеслав 

Владимирович поблагодарил однопар-
тийцев за оказанное ему доверие и за-
верил, что и дальше, если он пройдёт 
голосование, будет трудиться во благо 
района над претворением в жизнь всех 
принятых решений и  программ.

Соб. инф. 

Окончание. Начало на 8 стр.
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Матч ТВ
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона
10.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Манчестер 
Сити» (0+)
12.55 «Бешеная Сушка» (12+)
13.25, 16.00, 17.40, 21.45 Новости
13.30 «Автоинспекция» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Ювентус» (0+)
16.05, 17.45, 03.05 Все на Матч!
16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юрген Бремер против Роба 
Бранта (16+)
18.15 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локомотив» 
(Москва)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Эвертон»
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.40 Формула-1. Гран-при Мек-
сики
03.35 «ГОНКА» (16+) 

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе

Воскресенье 29
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 «САДКО»
06.50 Новости (16+)
07.10 «Бюро погоды» (0+)
07.20 «Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова» (12+)
08.10 «РИТА» (12+)

12 канал

Матч ТВ
07.00 «На пути к совершенству» 
(16+)
08.35 «Роковая глубина» (16+)
09.30 «Легендарные клубы» 
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.00 «М-1 GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)
13.30, 16.45, 21.45, 01.00 Новости
13.35 «Бешеная Сушка» (12+)
14.05 «ГОНКА» (16+)
16.15 «Автоинспекция» (12+)
16.50, 02.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттен-
хэм»
19.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.55 Гандбол. Финляндия – Россия
21.55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 
«Ростов» – «Спартак» (Москва)
23.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация
01.10 «Харри Кейн. Один гол – один 
факт» (12+)
01.30 «Успеть за одну ночь» (12+)
02.45 «РОНИН» (16+)

06.20 «Детективы» (16+)
07.00 «Кукушка и петух». «Трид-
цать восемь попугаев». «Куда идет 
слоненок». «Как лечить удава». 
«Великое закрытие». «Где я его 
видел?» (0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55, 03.00, 03.55, 04.50 «НАЗАД В 
СССР» (16+)
05.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
07.00 «ИЩИ ВЕТРА» (16+)
08.35, 10.40, 11.50, 17.50, 20.20, 
23.10 «Наш выбор» (0+)
08.45 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. «Филокалия» 
(0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.35 «Семейный лекарь в Омске» 
(0+)
13.00 «Работа наизнанку» (16+)
13.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» (16+)
18.00, 03.00 «Все хорошее не за-
бывается. Вечер памяти М. Танича» 
(12+)
19.05 «Антикор – Сервис. Обзор 
внедорожников» (12+)
19.15, 01.55 «Окаянные дни» (12+)
19.20, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.00, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30, 04.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)
23.20 «ПРАВО НА ЛЕВО» (16+)
01.25 «Люди РФ. Д. Поштаренко» 
(12+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Анфи-
са Чехова (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
21.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Brainstorm» (16+)
23.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.55 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» (16+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.15 К 50-летию любимой коме-
дии. «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории» (16+)
12.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
16.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «Радиомания 2017». Цере-
мония вручения национальной 
премии
00.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» (16+)
02.25 «Модный приговор»
03.25 Контрольная закупка

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

04.40 «ЕВДОКИЯ»
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
08.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

03.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 Лотерея «У нас выигрыва-
ют!»
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 Итоги недели
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?» (16+)
01.50 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

06.05 «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+)
07.40 «Норвегия. Дикая природа» 
(12+)

УБИЙСТВА» (12+)
12.35 «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 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
14.55 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
15.45 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов» (16+)
16.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
20.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
(12+)
00.15 «Петровка, 38»
00.25 «АГОРА» (12+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

08.40, 10.45, 11.50, 17.50, 20.20, 
22.45 «Наш выбор» (0+)
08.50, 00.30 Лекция «Филокалия» 
(0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 19.30 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.30 «Спортивный регион» (0+)
12.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+)
14.20 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» (16+)
17.00 «Работа наизнанку» (16+)
18.00 «Друзей не забывают. Вечер 
памяти М. Круга» (12+)
19.10 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.35 «Знамя Ермака» (0+)
20.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
22.55 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
02.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» (16+)
05.55 «Благовест» (0+) 

10.00, 10.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.00, 13.45, 16.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
16.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Пункт назначения» (16+)
02.40 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» (16+)

10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ЭХО ГРЕХА» (12+)
17.30 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
02.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
04.25 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+)

07.50 «Лев и заяц». «Дом, который 
построили все». «Дядя Миша» 

(0+)
09.00 «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего» (0+)
11.50, 12.50, 13.55, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.15 «ЛЮТЫЙ» (16+)
19.05, 20.10, 21.05, 22.00 «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)
23.00, 00.00, 01.05, 02.05 «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
05.05 «Агентство специальных 
расследований»


