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Оформляйте подписку в любом почтовом 

отделении, у почтальонов. 
Цена газеты на первое полугодие 

2017 года - 372 руб. 96 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 200 рублей,
без доставки - 190 рублей.

Спешите!

Спешите! Внимание!

Анонс

6 стр.

Эту историю мне рассказал руководи-
тель одного из самых крупных сельскохо-
зяйственных предприятий района Алек-
сандр Михайлович Шараев.

«Я написал тебе песню…»3 стр.

Накануне празднования муромцевскими аграриями Дня 
работников сельского хозяйства района, мы побеседовали 
с заместителем главы ММР, начальником управления сель-
ского хозяйства Михаилом Алексеевичем Печениным.

Подвели итоги года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Анализ работы за год Миха-
ил Васильевич начал с зерно-
вых культур. К посевной этого 
года обрабатывались пары на 

рицательным факторам нужно 
добавить и стеблевую ржавчи-
ну (болезнь зерновых культур), 
которая поразила часть посе-
вов. Всё это привело к тому, 
что уборка была сложная, с 
большими потерями, отсюда и 
низкая урожайность пшеницы. 
На фоне других хозяйств 14,02 
центнеров с гектара не совсем 
и плохо, но ожидали большего.

«На авось работать нельзя», -«На авось работать нельзя», -
считает руководитель КФХ М.В. Гурнович

На территории  Рязанского сельского поселения за-
регистрировано КФХ Гурнович М.В. Сегодня в этом хо-
зяйстве ищут наиболее эффективные пути развития. Об 
этом мы побеседовали с главой хозяйства Михаилом 
Гурновичем в преддверии профессионального празд-
ника – Дня работников сельского хозяйства, который  в 
нашем районе отмечается в эту пятницу. 

площади около 500 га, поэтому 
рассчитывали получить хоро-
ший урожай. Но негативное воз-
действие на яровые культуры 

оказало прошлогоднее переув-
лажнение почвы. Хотя всходы  
были хорошими (это отметил 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской обла-
сти Максим Сергеевич Чекусов, 
когда в рамках ознакомитель-
ной командировки посетил наш 
район), но июльские дожди с 
ветром не только «положили» 
пшеницу, но и дали толчок для 
бурного роста сорняков. К от-

Прокурор Муромцевского 
района Омской области Алек-
сей Викторович ФЕДОРЕНКО 
22 ноября 2016 года с 10. 00 
час. до 12. 00 час. проведет 
«горячую линию» по телефону 
22-459, а также личный прием 
граждан в прокуратуре Муром-
цевского района (ул. Красно-
армейская, д. 1) по вопросам 
разъяснения законодательства 
о противодействии коррупции 
в органах государственной 
власти и местного самоуправ-
ления.

11 ноября в Муромцевском 
муниципальном районе проходил 
Форум матерей «Активное мате-
ринство – современный аспект». 
Ключевой в работе Фору-

ма была тема: «Жизнь и забо-
ты женщин, проживающих на 
сельских территориях». В его 
работе приняли участие более 
150 делегатов от всех сельских 
поселений района и р.п. Му-
ромцево.
Более подробно читайте в 

следующем номере.

Поздравление
Уважаемые труженики 

сельского  хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, ветераны агропромыш-
ленного комплекса! Сердечно 
поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 
Этот праздник объединяет 

всех, кто живет и трудится на 
земле, работает в животновод-
стве и на предприятиях пищевой 
промышленности, тех, кто не по-
кладая рук, несмотря на много-
численные трудности, занимает-
ся разведением и выращиванием 
скота, растениеводством. 
От результатов вашего труда 

во многом зависит повышение 
жизненного уровня, благосо-
стояние и здоровье населения. 
Высокий профессионализм ра-
ботников сельского хозяйства, 
их самоотдача и преданность 
избранному делу заслуживает 
уважения и признания. Низкий 
поклон всем работникам сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, и 
особенно ветеранам, передови-
кам производства, за ваш само-
отверженный и добросовестный 
труд. 
Желаем крепкого здоровья, 

достатка, благоприятной погоды 
и успехов во всех начинаниях!

Глава Муромцевского 
муниципального района  

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА

18 ноября - День работника сельского хозяйства 18 ноября - День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности и перерабатывающей промышленности 

Муромцевского районаМуромцевского района
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ИП «Омская губерния»

Взять 
под жесткий 
контроль

«Экономике 
региона - 

молодые кадры»

Модернизация 
производства В субботу, 12 ноября, в 10.20 час. 

от очевидцев поступило сообщение 
о столкновении на 133-м км автодо-
роги Омск - Муромцево рейсового 
пассажирского автобуса и инкасса-
торской «Газели». Сотрудники по-

жарно-спасательной службы провели 
деблокировку зажатых в автомобиле 
людей. В результате дорожно-транс-
портного происшествия погибли пять 
человек – два пассажира в рейсовом 
автобусе и трое - в специализирован-
ном транспорте. Также пострадали два 
пассажира автобуса, которым на месте 
была оказана первая медицинская по-
мощь врачом-терапевтом Береговской 
участковой больницы Нижнеомской 
ЦРБ, проезжавшим мимо места ДТП. 

Пациенты госпитализированы в 
хирургическое отделение районной 
больницы, где им оказывается необ-
ходимая медицинская помощь. Также 
на место ДТП выезжала фельдшерская 
бригада скорой медицинской помощи 

Нижнеомской ЦРБ.
На месте происшествия работают 
оперативные службы МЧС России, 

правоохранительные органы. В ликви-
дации последствий аварии и расследо-
вании причин ДТП в общей сложности 
было задействовано 8 единиц техники 

и 18 человек. 
Предположительно, причиной ава-

рии могла стать попытка обгона пасса-
жирским автобусом снегоуборочной 
техники, работавшей на этой трассе. 
Как отметил заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Омской области 

Андрей Андреев, из-за облака снега, 
поднятого работающей техникой, 
водитель автобуса мог не заметить 

специализированную «Газель», что и 
могло стать причиной столкновения. 

АПК

Со словами признательности и бла-
годарности к труженикам сельского хо-
зяйства обратился губернатор Омской 
области Виктор Назаров. Глава региона 
подчеркнул, что труд земледельца не-
легок, но очень важен и востребован. 
«Вы в очередной раз доказали, что хле-
боробы Омской области - професси-
оналы высокого класса. Урожай этого 
года составляет без малого три с поло-
виной миллиона тонн намолоченного 
зерна. Павлоградский район внёс в этот 
результат достойную лепту. Аграрии 
района намолотили более 200 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур. Район занял первое место в своей 
климатической зоне», - отметил Губер-
натор. Виктор Назаров также напомнил, 

что 2017-й в Омской области объявлен 
Годом животноводства. «Животновод-
ство - это новые рабочие места, это - 
жизнь села, жизнь деревни. И сегодня 
мы разрабатываем новые программы, 
которые будут направлены на развитие 
животноводческой отрасли», - сообщил 
глава региона.
Губернатор Омской области Виктор 

Назаров в рамках рабочей поездки в 
Павлоградский район провел в редак-
ции местной газеты «Ваша звезда» лич-
ный прием жителей.
В центре внимания были вопросы 

транспортного сообщения, медицин-
ского обслуживания населения, благо-
устройства посёлка.

Губернатор Виктор Назаров по-
ручил взять на жесткий контроль 
оснащение учебных заведений, 
учреждений культуры специальным 
оборудованием для удобства пере-
движения граждан с ограниченными 
возможностями. 

10 ноября на заседании Совета по 
делам инвалидов при губернаторе 
Омской области глава региона Виктор 
Назаров поручил взять под жесткий 
контроль оснащение зданий и соору-
жений специальным оборудованием 
для удобства передвижения граждан 
с ограниченными возможностями. 
«Во всех новых учебных заведениях, 
учреждениях культуры, там, где могут 
присутствовать люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обяза-
тельно должны быть предусмотрены 
подъемные механизмы либо другие 
специальные средства, чтобы человек 
мог спокойно подняться на любой 
этаж учреждения», - сказал Виктор На-
заров. Глава региона поставил задачу, 
чтобы все проекты проходили обяза-
тельное согласование в профильных 
ведомствах и общественных органи-
зациях инвалидов. Без этих условий 
объекты не должны быть приняты к 
эксплуатации.

На минувшей неделе Министер-
ство экономики Омской области 
подвело итоги открытого конкурса на 
предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего бизнеса в целях 
возмещения части затрат на приобре-
тение оборудования с целью модер-
низации производства. Финансовая 
поддержка в размере 35,26 млн ру-
блей по итогам конкурсного отбора 
распределена между 13 субъектами 
предпринимательства. 
Конкурс проводился с 19 сентября 

по 10 октября 2016 года. По данно-
му виду субсидии предприниматель 
может воспользоваться финансовой 
поддержкой на компенсацию ра-
нее понесенных затрат, связанных 
с приобретением оборудования, в 
размере до 5 млн рублей. При этом 
оборудование должно быть новым и 
не устаревшим. 
На конкурс было подано 64 за-

явки, комиссией рассмотрено 36 
заявок, соответствующих техниче-
ским требованиям. По результатам 
конкурсного отбора принято реше-
ние о предоставлении субсидий 11 
сельским и 2 городским предприни-
мателям. Среди победителей - ООО 
«Муромцевский лен», Муромцевский 
район (модернизация котельного 
оборудования).
Размер субсидии одному субъекту 

малого и среднего предприниматель-
ства составил от 172 тысяч рублей до 
5 млн рублей. 
В рамках субсидий компенсирова-

ны затраты на приобретение обо-
рудования, устройств, механизмов, 
транспортных средств, станков, при-
боров, аппаратов, агрегатов, устано-
вок, машин.

Награды лучшим 
труженикам

11 ноября в Павлоградке собрались труженики агропромышлен-
ного комплекса муниципального образования, ветераны, передовики 
производства. В эти осенние дни после окончания напряжённой убо-
рочной страды в районе чествуют аграриев. Для селян была подготов-
лена концертная программа с участием творческих коллективов и ис-
полнителей.

Погибли люди

24 ноября в Экспоцентре 
открывается «Сибир-
ская агропромышлен-

ная неделя - 2016». Для участия в вы-
ставке-ярмарке уже заявились более 
140 экспонентов. Для специалистов 
отрасли разработана обширная де-
ловая программа. На выставке будут 
демонстрироваться технологии выра-
щивания, сбора и хранения сельско-
хозяйственной продукции, средства 
защиты растений, проекты животно-
водческих и птицеводческих комплек-
сов, ветеринарное и зоотехническое 
оборудование, инструменты. На стен-
дах будут представлены кормопроиз-
водство и кормозаготовка, продукция 
рыбоводства и пчеловодства, услуги 

лизинговых компаний и агрострахова-
ния.
Лучшие аграрии, животноводы, меха-

низаторы за высокие достижения полу-
чат в награду легковые автомобили, при-
обретенные за счет областных средств. 
Передовикам уборочной страды - успеш-
ным хозяйствам и переработчикам 
сельхозпродукции – вручат дипломы и 
подарки, а самым результативным сдат-
чикам молока - доильные аппараты.
Посетителей Сибирской агропро-

мышленной недели ждёт не менее раз-
нообразная тематика: дегустации про-
дукции на стендах участников, ярмарка 
ремесленных и продовольственных то-
варов.

«Сибирская 
агропромышленная 

неделя - 2016»

18 ноября в Омской области 
пройдет ставший уже традиционным 

форум «Экономике региона - молодые 
кадры», посвященный региональному 

празднику труда. Его участниками 
станут более 500 человек - предста-
вители власти, профсоюзов, работо-
датели, студенты профессиональных 
и высших учебных заведений. Вопро-
сы профессиональной ориентации и 
трудоустройства молодежи, обеспе-
чения квалифицированными кадрами 
предприятий области лягут в основу 
форума. Состоится и награждение по-
бедителей региональных конкурсов, в 
том числе - «Лучший по профессии».

Общая потребность региона в 
кадрах составляет почти 71 тысячу 

человек, из них более 4 тысяч человек 
– на новые рабочие места, созданные 
в рамках реализации инвестиционных 
проектов. Наибольшую потребность 
в кадрах – более 13 тысяч человек - 
испытывают предприятия сельского 

хозяйства. Требуются агрономы и ово-
щеводы, работники животноводства 
и механики. На втором месте стоят 

промышленные предприятия. 
Высока потребность в медицин-

ских работниках – необходимо более 
7 тысяч специалистов. По сравнению 

с опросом 2015 года значительно 
увеличилась кадровая потребность на 

предприятиях транспорта.



- Какую государственную поддержку 
получили сельхозпроизводители райо-
на за этот год?

- Для стимулирования труда в сель-
хозотрасли предусмотрены субсидии 
в виде несвязанной поддержки (250 
рублей на 1 га зерновых культур,  кор-
мовых – более 800 рублей). В этом году 
кроме нее был внедрен новый вид суб-
сидий – на содержание коровы и телен-
ка в сумме 7320 рублей. Данный вид 
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М. Гуцко

Профтехобразование

В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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Интервью

И. Артамоненко.И. Артамоненко.
Н. Судаков.Н. Судаков. А. Замуйлов.А. Замуйлов.

Д. Шапочкин.Д. Шапочкин.

Г. Андрусенко.Г. Андрусенко.

Мастер ПО Мастер ПО 
А. А. Мартынов. А. А. Мартынов. 

- Михаил Алексеевич, расскажите, 
как сложился текущий год для отрасли 
АПК Муромцевского района?

- Нынешний год для тружеников сель-
ского хозяйства был не очень удачный. 
Неблагоприятные погодные условия 
предшествующих лет (дожди, переувлаж-
ненная почва, неподготовленные пары, 
мало зяби) дали о себе знать. Текущее 
лето было благоприятным, но принесло 
обилие сорняков и болезней растений.
В этом сезоне выполнен большой 

объем работ по содержанию паров, по 
подготовке зяби, на уровне прошлого 
года заготовлено кормов, больше про-
шлогоднего заготовлено сена и сенаж-
ных культур. В полном объеме хозяй-
ства обеспечены семенами, но пока не 
проверены на качество и всхожесть.

помощи - это весомая поддержка для 
развития животноводства, ведь приве-
сы в районе низковатые, поэтому это 
хороший стимул для хозяйств. Уже по-
лучили данный вид поддержки КФХ Ку-
лиев Н.Ю.О., ОАО «КамКур Агро», КФХ 
«Поиск» и еще в работе документы по 
ООО «Колхоз Чопозова».
За 9 месяцев текущего года район 

получил 52 млн 804 тыс. рублей в каче-
стве субсидий, из них 29 млн 947 тыс. 
рублей на оказание несвязанной под-
держки, 4 млн 872 тыс. рублей на один 
килограмм реализованного молока, 
4 млн 857 тыс. рублей на поддержку и 
развитие льняного комплекса и т.д. В 
следующем году  денежные средства в 
виде субсидий будут поступать на рай-
он, а мы уже будем распределять их 
здесь между сельхозпроизводителями. 
И это, считаю, обоснованно, ведь мы 
на местах лучше знаем, какие объемы 
работ в хозяйствах выполнены, какие у 
них проблемы и перспективы.
Сегодня на уровне Минсельхоза мы 

занимаемся вопросом увеличения ко-
эффициента по несвязанной поддерж-
ке нашим «затарным» хозяйствам с 1 
до 2,5. Сейчас он у них 1, а в районах с 
такими же климатическими условиями 
и паритетом земель (в Тарском, Седель-
никовском и других районах) – 2,5.
Михаил Алексеевич, какие прогнозы 

в вашей отрасли на следующий сель-
скохозяйственный год?

- Будем работать над увеличением 
урожайности, увеличением посевных 
площадей (на тысячу гектаров - за счет 
проведенных культуртехнических ра-

Победителями в животно-
водстве стали: ООО «Колхоз 
Чопозова» – 1-е место, ОАО 
«КамКур Агро» - 2-е место, 
КФХ Кулиев Н.Ю.О. – 3-е место.

Лидерами нынешней уборочной страды стали: 1-е место в 
группе свыше 4000 гектаров - ООО «Колхоз  Чопозова», 2-е место 
- ООО «Шадринское»,  3-е место - ОАО «КамКур Агро». В груп-
пе до 4000 га: 1-е место - СПК «Поиск», 2-е место - КФХ Иус Г.П.  
В третьей группе (это «затарная зона») 1-е место - КФХ Кулиев 
Н.Ю.О., 2-е место – КФХ Гурнович М.В.

Накануне празднования му-
ромцевскими аграриями Дня 
работников сельского хозяйства 
района мы побеседовали с за-
местителем главы ММР, началь-
ником управления сельского 
хозяйства Михаилом Алексееви-
чем ПЕЧЕНИНЫМ.

Юноши в один голос заявили, что 
сначала их ждёт служба в армии, а по-
том уже они будут думать, где им рабо-
тать. Сейчас же они пока получают про-
фессию «тракторист-машинист».
Буквально последние два года (по-

сле получения лицензии на образо-
вательную деятельность) учреждение 
расширило свои образовательные воз-
можности, вместе с тем повысив образо-
вательный уровень своих выпускников. 
Сегодня здесь готовят специалистов 
среднего звена по специальности «ме-
ханизация сельского хозяйства» с ква-
лификацией «техник-механик». 

Все они (речь идёт 
об учащихся 31-й груп-
пы) практически гото-
вые молодые кадры 
для села. Начиная со 
второго курса обуче-
ния (в соответствии с 
учебным планом) они 
проходили практику 
на полях своего тех-
никума, других кре-
стьянско-фермерских 
хозяйств района. Ра-
ботодатели, а это ОАО 
«КамКур Агро», КФХ 
«Фомин» В.С., ООО 
«Шадринское», СПК 
«Поиск, КФХ «Витют-
нев В.В.», КФХ «Ива-
нов Ю.А.» и другие, 
охотно берут учащих-
ся техникума на время 
посевной и убороч-
ной. Для них это неза-
менимые помощники 
в плане профессионализма и трудо-
любия. Заметим, что ребята проходят 
практику, возможно, с последующим 
трудоустройством.

«Все ребята моей 31-й группы заме-
чательные, - рассказывает мастер Алек-
сей Мартынов. - Они и учатся хорошо, 
стараются, большинство из них зани-
мается спортом (хоккеем, волейболом 

и т.д.), очень ответственные… Радуют 
отзывы о наших воспитанниках и от ру-
ководителей крестьянско-фермерских 
хозяйств, где они проходили практику».

Тяжёлым трудом 
их не испугаешь

В Муромцевском техникуме 
механизации сельского хозяй-
ства занимаются подготовкой 
кадров для села. Все эти ребя-
та (под руководством мастера 
производственного обучения 
по профессии «тракторист-ма-
шинист» Алексея Анатольевича 
Мартынова) – учащиеся технику-
ма, и большинство из них в янва-
ре получат диплом об образова-
нии и пойдут в самостоятельную 
жизнь.

Подвели итоги года

бот), к борьбе с сорняками. Намечены 
планы с некоторыми руководителями 
хозяйств, фермерами по расширению 
перечня посевов сельскохозяйствен-
ных культур, например, гороха, по уве-
личению посевов рапса (его эффектив-
ность намного выше, чем производство 
зерна), посевов льна. Продолжим про-
ведение культуртехнических работ на 
территориях Курганского, Пореченско-
го сельских поселений.
В животноводстве будем работать 

над увеличением производства моло-
ка и поголовья скота: это внедрение 
новых технологий по производству мо-
лока в ООО «Колхоз Чопозова»  и на-
ращивание маточного  поголовья мяс-
ного скота грантополучателями (Н.Ю.О. 
Кулиев, А.П. и Г.П. Иусы, А.С. Киршов). 
Есть предпосылки увеличения поголо-
вья в ОАО «КамКур Агро», для этого 
нужна  хорошая кормовая база. Сегод-
ня здесь приступили к искуственному 
осеменению скота - это большие затра-
ты, и они должны оправдаться.

Беседовала Зоя ЖУК.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО
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Профтехобразование

Нам, в свою очередь, хотелось доба-
вить, что ребятам повезло и с мастером, 
который занимается с ними, не жалея 
ни сил, ни времени. В этом году коллек-
тив техникума выдвинул А.А. Мартыно-
ва на награждение Почетной грамотой 
министерства сельского хозяйства.  В 
числе награждённых будут: учащийся 
3-го курса Дмитрий Лозенко из с. Мыс 
(за высокую результативность во время 
посевной и уборочной страды на полях 
техникума) и механик образовательно-

Тяжёлым трудом их не испугаешь
го учреждения  Сергей Николаевич По-
ложенцев.   
За высокие производственные пока-

затели Почётными грамотами управле-
ния сельского хозяйства и денежными 
призами будут награждены и другие 
учащиеся техникума: Геннадий Андру-
сенко, Александр Замуйлов, Никита 
Судаков, Егор Самохвалов, Александр 
Клец, Александр Жданов, Иван Артамо-
ненко.
Любовь к сельскому труду многим 

из ребят передаётся от родителей.  К 
примеру, у Ивана Артамоненко из Гу-

рово отец является потомственным ме-
ханизатором, и сына он с малолетства 
приучал к труду на земле и к кабине 
трактора. А по-другому в деревне как? 
Сыновья всегда являются первыми по-
мощниками главного кормильца се-
мьи. Неудивительно, что парень уже на 
первом курсе техникума сам просился 
на практику. Руководитель КФХ Юрий 
Александрович Иванов нарадоваться не 
может на скромного, но при этом очень 
трудолюбивого и ответственного пар-
ня. Иван, действительно, немногосло-
вен, но его успехи в учёбе и количество 

обмолоченных гектаров красноречивее 
любых слов.
Ребята с большим желанием настра-

иваются и на службу в рядах вооружён-
ных сил. Заметим, что туда они пойдут 
уже не только дипломированными спе-
циалистами, но имеющими права на 
все категории сельскохозяйственного и 
грузового транспорта. А это очень боль-
шой плюс в их жизненную копилку.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Выручил овёс. На одном из полей, 
которое в прошлом году было под кар-
тофелем, урожайность этой культуры 
составила 42 ц/га. Какую-то роль в этом 
сыграло остаточное явление от приме-
нения удобрений, которые вносились 
при выращивании картофеля. Да и на 
вятских полях убирали по двадцать 
центнеров с гектара. В среднем урожай-
ность по овсу – 18 ц/га.
По основным показателям выращен-

ный овёс в КФХ Гурнович М.В. относит-
ся к продовольственному, а значит его 
можно использовать в производстве 
как крупы, так и хлопьев. В целом, по са-
мым скромным подсчётам моего собе-
седника, с одного гектара, занятого под 
овёс, вполне реально получать столько 
же прибыли, как с гектара, занятого под 
пшеницу. А если принять во внимание, 
что на землях КФХ он даёт стабиль-
но высокие урожаи при относительно 
меньших затратах, возникает вопрос – 
а не сделать ли упор на выращивании 
этой культуры? Вполне возможно, на 
следующий год посевные площади овса 
в хозяйстве будут увеличены. 
Компаньоны по реализации карто-

феля, с которыми работает Михаил Ва-
сильевич,  задумались о приобретении 
оборудования для переработки овса. 
Если ими будет отработан сбыт готовой 
продукции, то строительство и монтаж 
небольшой линии по производству, к 
примеру, крупы, вполне реальное со-
бытие. Благо, для этого в Рязанах нет 
недостатка в производственных площа-
дях, их можно подготовить в короткие 
сроки. Да и те, кто займётся непосред-
ственно переработкой, уже, можно ска-
зать, есть.
Второй год подряд в КФХ занимают-

ся выращиванием продовольственного 
картофеля, специально под него раз-
работаны поля. Весь урожай этого года 
был отправлен в г. Ноябрьск. Оставший-
ся семенной фонд засыпан на хранение 
в специально подготовленное помеще-
ние, в котором зимой будет поддержи-
ваться определённый температурный 

режим. На следующий 
год планируется заса-
дить сохранённым по-
садочным материалом 
около 30 гектаров паш-
ни. В дальнейшем пред-
полагается увеличение 
площадей, занятых кар-
тофелем, до 50 га еже-
годно.
К посевной следую-

щего года подготовили 
практически все земли. 
Вплотную ведётся рабо-
та с ФГБУ «Станция аг-
рохимической службы 
«Тарская». В этом году 
заключили договор о 
проведении почвенной 
диагностики на содер-
жание нитратного азота 
в целях установления 
потребности сельскохо-
зяйственных культур в азотных удобре-
ниях. Со всех полей собраны образцы 
почв, которые сейчас на исследовании, 
в конце ноября должны прийти резуль-
таты. Работает КФХ и с государственной 
семенной инспекцией Омской области 
в Муромцево, отправили туда материа-
лы на исследование и совсем недавно 
инспектор станции Владимир Алексее-
вич Гребёнкин озвучил предваритель-
ные анализы, из которых следует, что 
все семена кондиционные, всхожесть 
их хорошая.
Сегодня, по мнению Михаила Васи-

льевича, работать на авось уже нельзя. 
Если урожайность ниже 15 ц/га, то хо-
зяйство сработало в убыток, поэтому 
для того, чтобы вырастить богатый уро-
жай, нужно и семена готовить, и удо-
брения применять, а делать это необхо-
димо по рекомендации специалистов.
Немаловажный фактор успеха в 

работе, как считает мой собеседник, – 
финансовая помощь государства. Она 
выражается в компенсации затрачен-
ных средств на проведение культуртех-
нических работ, в выплате несвязанной 
поддержки в области растениевод-
ства, в субсидировании на процентные 

ставки по кредиту. Во всём этом чув-
ствуется реальная помощь областного 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия. Эффективно работает 
в этом направлении и районное управ-
ление сельского хозяйства. Помощь их 
специалистов, Анатолия Андреевича 
Юрченко и Ольги Михайловны Савило-
вой, всегда полезна и ощутима.
В рамках подготовки к будущим по-

левым работам проведена дефектовка 
всей техники, заказаны необходимые 
запасные части. Кроме необходимых 
узлов и агрегатов планируется приоб-
рести один прессподборщик. Монито-
ринг рынка показал, что есть спрос на 
спрессованные в тюки грубые корма. В 
хозяйстве после уборки остаётся боль-
шое количество соломы. Кроме того 
на следующий год планируется прове-
сти залужение (образование травяного 
слоя на каком-то участке) определён-
ного количества земель, полученный 
травостой целесообразно преобразо-
вывать в рулоны сена.
На любом производстве работают 

люди. Подводя сельскохозяйственные 
итоги года,  Михаил Васильевич назвал 
лучших работников, это: Юрий Алек-

сеевич Лисовский, он в период уборки 
работал на комбайне «Полесье», потом 
пересел на трактор К-700 и успел вспа-
хать зяби более 400 гектаров,  водитель  
Николай Петрович Колупаев, рабочие 
на выращивании картофеля – Геннадий 
Геннадьевич Герасименко и Николай 
Иванович Сосковец.
Особые слова благодарности в адрес 

пенсионеров: Владимира Васильевича 
Коба, который, работая на разных видах 
техники, посадил, обработал и выкопал 
весь картофель, Алексея Николаевича 
Никитина – работника тока, Александра 
Ивановича Глушкова – управляющего 
вятским отделением.
Заканчивая беседу, Михаил Васи-

льевич разумно подметил, что сегодня 
не то время, когда следует заниматься 
выращиванием одной пшеницы. Нужно 
искать ту культуру, которая востребо-
ванна на рынке и даёт хороший урожай 
в наших местах. Необходимо учиться 
работать с партнёрами и не бояться экс-
периментировать.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

«На авось работать нельзя», -
считает руководитель КФХ М.В. Гурнович

Геннадий Герасименко.Геннадий Герасименко.
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Нормы ГТОЗнай наших

Новости районаМемориал

Ход работ продвигался быстрыми 
темпами ещё и потому, что не было за-
держек с доставкой строительных мате-
риалов. Вывезти огромное количество 
плитки из г. Омска помогли частные 
предприниматели и руководители ор-
ганизаций района: Александр Ивано-
вич Беляков (ООО «Перспектива), Меж-
хозяйственный лесхоз (руководитель 
А.В. Макаренко), ИП Д.А. Лазарев, ИП 
В. Градович. Все эти люди предостави-
ли транспорт или лично участвовали в 
перевозке, совершая даже по несколь-
ку рейсов.

Большая часть задуманного 
выполнена

В начале октября мы инфор-
мировали наших читателей о 
том, что строители приступили 
к очередному этапу реконструк-
ции мемориального комплекса 
«Солдаты Победы». На сегод-
няшний момент завершён и этот 
вид работ. Вся территория ком-
плекса вымощена (выложена) 
тротуарной плиткой.

С наступлени-
ем морозов улич-
ные работы будут 
приостановлены. 
Весной же вне-
дрение в жизнь 
проекта памяти 
продолжится сно-
ва. К настоящему 
моменту заверше-
на деятельность и 
по формированию 
списков. 14 ноября 
(по договору с О.Я. Булгаковым) специ-
алисты уже приступили к нанесению 
текстов на мраморные плиты.
Несмотря на то, что в общей сум-

ме собрано 2 млн 336 тысяч 344 рубля, 
сбор средств на мемориальный ком-
плекс продолжается. Так, 4 ноября в 
районе прошли два благотворительных 
концерта: на сцене культурно-досуго-
вого центра «Альтернатива» и Гуров-
ского сельского Дома культуры.
В КДЦ «Альтернатива» в этот день 

прошли сразу несколько мероприятий: 
большой благотворительный концерт, 
демонстрация блюд традиционной рус-
ской и татарской национальной кухни, 
выступление творческих национальных 
коллективов. Все собранные деньги от 
продажи билетов на концерт (это 10 ты-
сяч рублей) пошли в фонд мемориала 
«Солдаты Победы».

Татьяна МУРОМЦЕВА
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Надо ли говорить 
о важности занятий 
физкультурой и спор-
том для гармонично-
го развития любого 
человека, укрепления 
его здоровья, и осо-
бенно когда речь идет 
о подрастающем по-
колении, часами 
просиживающем за 
гаджетами (компью-
терами, планшетами, 
смартфонами). 
С прошлого года в 

Муромцевском райо-
не начал функциони-
ровать Центр тестирования Всероссий-
ского комплекса  ГТО, образованный на 
базе спорткомплекса «Факел» (руково-
дитель Ю. Роденко). По итогам его рабо-
ты восьми выпускникам школ были вру-
чены золотые значки ГТО. Напомним, 
что таким абитуриентам добавлялись 
дополнительные баллы к результатам 
ЕГЭ при поступлении в вузы.
А нынешней осенью (с сентября по 

октябрь) прошел районный фестиваль 
по сдаче норм комплекса ГТО, в кото-
ром было представлено 12 школ, приня-
ли участие свыше 300 ребят в возрасте 
от 6 до 18 лет. Как пояснил руководи-
тель физического воспитания в Муром-
цевском районе Владимир Суфимов, 
фестиваль проходил в три этапа, школь-
ники сдавали обязательные виды и виды 
по выбору. И не так-то просто сдать на 

«золото» все нормативы комплекса 
даже спортсменам (например, подтя-
нуться необходимое количество раз). 
Зато у ребят, больших и маленьких, 
теперь появился прекрасный стимул 
подготовиться, потренироваться, а по-
том пересдать, улучшить свой перво-
начальный результат. Для парней-стар-
шеклассников это еще и возможность 
оценить, насколько они готовы к армей-
ской службе, предстоящим там нагруз-
кам.
А скоро предоставится возможность 

показать свою силу, ловкость также и 
взрослому населению (Центр уже со-
ставляет соответствующее расписание 
для работающих). Так что быть в отлич-
ной спортивной форме становится все 
более престижным.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Быть спортивным 
престижно

Бытует мнение, что новое – это хорошо забытое старое. Возрожде-
ние сдачи норм комплекса ГТО - явление из этого разряда. Уже вто-
рой год инициатива правительства по продвижению этой программы 
активно внедряется в работе со школьниками, а с 2017-го затронет и 
взрослое население. 

9 ноября в Омской государ-
ственной областной научной 
библиотеке им. А.С. Пушки-

на состоялось награждение лауре-
атов областного конкурса среди 
муниципальных библиотек Омской 
области «Библиотека Года». Профес-
сиональный конкурс – это важное и 
чрезвычайно ответственное событие, 
требующее не только переосмыслить 
сделанное учреждением за несколь-
ко лет, но и представить это зримо и 
доказательно.

 Главной задачей  конкурса 
является выявление и распростране-
ние лучшего опыта работы с целью 
повышения качества библиотечно-
информационного обслуживания 
населения.
Его особенность состоит в том, 

что во всех объявленных номина-
циях: основных и дополнительных, 
выявляется только один финалист. И 
в случае победы лауреат пропускает 
три года, давая шанс другим библио-
текам области.
Среди 32-х центральных библи-

отек области много работающих 
талантливо, самобытно, продуктивно. 
Межпоселенческая библиотека им. 
М.А. Ульянова принимает участие в 
основной номинации «Лучшая цен-
тральная районная (межпоселенче-
ская) библиотека» с 2005 года третий 
раз. К победам 2005 и 2010 годов 
прибавилась победа 2016 года!
Три победы за одиннадцать лет 

подтверждают, что коллектив делает 
все возможное для совершенствова-
ния деятельности на благо местного 
сообщества, остается открытым для 
сотрудничества. И главное, всегда 
рад пользователям библиотеки!

В  г. Омске состоялась очередная 
творческая встреча любителей народ-
ного костюма. В этом году она носила 
форму фестиваля  «Этностиль-2016».  
По общему мнению, «Этностиль-2016» 
продемонстрировал возросший общий 

уровень мастерства участников, от-
мечалось более глубокое обращение 
к изучению локальных традиций в 
крестьянском костюме, тщательная 
проработка всех деталей в создании 

достоверного образа. 
 В конкурсе приняли участие 36 

коллективов. 1 место в этой номинации 
занял коллектив ЦРТК «Родники Сибир-
ские». Специалисты ЦРТК полностью 
воссоздали копию старинной парочки 
старожильческого женского комплек-
са, найденного в экспедиции в д. Дур-

ново и фартук из с. Артын. 

Фестиваль 
«Этностиль-2016»

Турнир 
интеллектуалов

День 
участкового 

уполномоченного

Библиотека 
года

17 ноября сборная команда КВН, 
состоящая из семи учащихся СОШ № 

1, принимала участие в областном 
турнире КВН (руководители Л.А. Сте-

панова, О.В. Андреева).
 Приглашение сюда они получили 

по результатам нескольких предыду-
щих игр.

 Проходил турнир в ОМЦ (Област-
ном молодёжном центре) г. Омска. 
Это был уже второй этап соревнова-
ний, который должен был определить 
тех, кто выйдет в финал. Первый про-

ходил в октябре.
 Команда Муромцевского района 

участвует в таком мероприятии три 
года подряд. В прошлом сезоне наши 

ребята оказались в числе лучших 
игроков КВН области.

Окончательные итоги этих игр 
будут подведены весной, тогда и 
определится победитель года.

17 ноября  в городе Омске состо-
ялся семинар-совещание по реа-

лизации положений Федерального 
закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка». В работе этого 
форума от Муромцевского района 
принимал участие временно испол-
няющий обязанности начальника 

отдела участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 

по Муромцевскому району майор по-
лиции Сергей Новиков. 

На семинаре были отмечены 
лучшие участковые уполномоченные 
и внештатные сотрудники полиции, в 

числе которых двое муромчан.
Во второй части мероприятия для 

присутствующих в связи с професси-
ональным праздником - 93-й годов-

щиной со дня образования в системе 
МВД России службы участковых 

уполномоченных полиции состоялся 
концерт. 
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Штрихи к портрету

Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Эту историю мне рассказал 
руководитель одного из самых 
крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий района Алек-
сандр Михайлович Шараев. В 
этом году мы встречались с 
ним в период уборочной кам-
пании, объезжали поля, на ко-
торых трудились трактористы и 
комбайнёры. Это как раз были 
те места, где он, будучи ещё 
школьником, работал вместе с 
отцом на тракторе. И вдруг он 
говорит:

- Давай я покажу тебе место 
на берегу Иртыша, куда я бегал 
пацаном, где любил сидеть и 
строить планы на будущее.
Ну а почему бы и нет, поду-

мал я, время есть, да и не всег-
да собеседник, настроенный на 
деловую беседу, открывается с 
сугубо личной стороны. Немно-
го поколесив по полям, мы при-

ехали на то место, где раньше 
был водозабор оросительной 
системы или, как его называют 
местные жители, первый подъ-
ём. Те, кто там был, прекрасно 
помнят, какой там открывается 
вид на Иртыш и прилегающие 
поля. Берег реки настолько 
крутой, что растущие внизу 
берёзы кажутся маленькими 
кустарниками. Широкое русло 
реки выглядит узкой лентой, 
на которой катер, толкающий 
баржи, чуть больше спичечной 
коробки. Противоположный 
берег – широкое поле, тонущее 
в синеве неба. Лёгкий ветерок 
создаёт ощущение полёта. Всё 
это завораживает настолько, 
что хочется просто стоять и лю-

боваться тем, что создала при-
рода.
На этом чудесном месте 

Александр Михайлович расска-
зал мне, как он познакомился 
с Геннадием Дмитриевичем За-
волокиным.

- В то время я работал про-
рабом в кооперативе «Фасад». 
Не вспомню куда, но точно 
помню, что шёл по улице Ко-
марова. Навстречу мне двига-
лась пара. Взглянул на них, и 
мужчина мне показался зна-
комым. Кажется, это Геннадий 
Заволокин, подумал я. Переда-
ча «Играй, гармонь!» уже была 
популярной, а я очень интере-
совался ей, да и сам играл на 
баяне. Пройдя немного впе-

рёд, оглядываюсь, их уже нет. 
Точно знаю, что за поворотом 
– магазин, а значит, они могли 
зайти туда. Возвращаюсь. За-
хожу в гастроном. Взглядом 
нахожу женщину. Здороваюсь  
с ней. Она, опережая мой во-
прос, улыбаясь, говорит:  «Он. 
Он». Оказывается, я далеко не 
первый, кто знакомится со зна-
менитым ведущим популярной 
передачи. Вскоре подошёл и 
Геннадий, мы познакомились и 
поговорили. С тех пор мы с ним 
стали дружить.
Прошло какое-то время, 

он пригласил меня и говорит: 
«Саша, я написал песню и от-
даю её тебе. Ты разучивай её, 
вживайся в неё, чтобы даже 

Мы много пишем о 
людях, занятых в сель-
ском хозяйстве, расска-
зываем об их производ-
ственной деятельности, 
трудовых достижениях. 
Если на страницах газе-
ты появляются фамилии 
руководителей, то, как 
правило, это беседы с 
этими людьми о произ-
водственной деятельно-
сти организаций. Круг 
интересов каждого из 
нас выходит далеко за 
рамки производствен-
ной деятельности. И по-
рой то, что всегда оста-
ётся, скажем так – за 
кадром, не менее инте-
ресно и, как правило, 
даёт углубленное пред-
ставление о человека, 
иногда открывая совсем 
неожиданные черты его 
личности.

ночью подыми тебя с постели, 
мог без запинки исполнить. 
Мы с тобой обязательно её в 
твоём исполнении вставим в 
передачу «Играй, гармонь!». 
И сделаем это так: где-то на 
бугре будет стоять часовенка, 
вокруг смешанный лес, внизу 
течёт река, за ней тальник, за 
которым луг сходится с гори-
зонтом. Ты стоишь спиной к за-
кату солнца с баяном и поёшь. 
Особенно эффектным будет 
второй куплет:

Я лечу в облаках, я плыву 
над землёй,

Свою прошлую жизнь 
вспоминаю.

Ах, зачем моя жизнь 
так была коротка 

и глупа, и напрасна».
После этих слов я вспом-

нил это место, сказал ему, что 
на моей малой родине есть 
практически то, о чём он мне 
говорит. Мы планировали с 
ним приехать именно сюда и 
записать передачу. Но, к сожа-
лению, не получилось. Он рано 
ушёл из жизни, так и не испол-
нив многое из задуманного.
Уже позже от моего хороше-

го знакомого Николая Михайло-
вича Харитонова, который в один 
из выборов был кандидатом в 
президенты Российской Федера-
ции, я узнал, что Геннадий Дми-
триевич никогда сам не испол-
нял эту песню. С тех пор я очень 
часто ловлю себя на мысли, что 
я просто обязан выполнить заду-
манное и записать эту песню так, 
как видел её мой друг.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

2017 год объявлен Губерна-
тором В.И. Назаровым Годом 
животноводства в Омской об-
ласти. Сейчас разрабатывается 
план мероприятий по данному 
направлению, и все усилия спе-
циалистов сельского хозяйства 
направляются на развитие этой 
отрасли.  «В 2017 году будет 
увеличено финансирование на 
животноводство, в частности 
на несвязанную поддержку на 
кормовые культуры», - отметил 
Максим Чекусов.
Поголовье крупного рога-

того скота во всех категориях 
хозяйств составляет 417 тысяч 
голов. Поголовье коров в хо-
зяйствах всех категорий со-
ставляет 163 тысячи голов, в 
крестьянско-фермерских хо-
зяйствах, по сравнению с про-
шлым годом, отмечается при-
рост на 8,5 % или 1000 голов. 

За 10 месяцев текущего года 
хозяйствами всех категорий 
произведено 188 тысяч тонн 
мяса – это составляет 103 % к 
уровню прошлого года. Осо-
бенно увеличение объемов за-
метно в сельскохозяйственных 
организациях. «Но модерни-
зация животноводческих ком-
плексов идет не теми темпами, 
которые необходимы», - заме-
тил министр. – Но и сказать, что 
в этой отрасли в целом кризис, 
нельзя. Есть сельхозпредприя-
тия, которые развиваются. Так, 
например, госпредприятие 
«Боевое» в Исилькульском рай-
оне, или СПК «Рассохинский» 
Нововаршавского района. Есть 
и те, которые опустили руки, и 
мы с ними должны работать».
Анализируя деятельность 

растениеводства,  М.Чекусов 
отметил, что условия в уходя-

щем году были непростые. В 
2016 году аграрии Омской об-
ласти намолотили 3 миллиона 
469 тысяч тонн зерна в бун-
керном весе. Средняя урожай-
ность по области составила 16 
центнеров с гектара. «Мы наде-
ялись на большие цифры. Из-за 
влажного жаркого лета созда-
лись благоприятные условия 
для вредителей – стеблевой 
ржавчины. Кроме того из-за 
недостаточного технического 
оснащения затянулась уборка 
урожая, что также повлияло на 
окончательные цифры», - кон-
статировал министр. 
На пресс-конференции 

М. Чекусов озвучил, что при 
Министерстве в рамках дей-
ствующего штата создается 
Управление пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
которое приступит к работе в 
2017 году. Планируется орга-
низовать системную работу 
по поддержке инвестиционных 
проектов переработчиков, вы-

ходу предприятий на внешние 
рынки, развитию торговых 
сетей. «Пищевая и перераба-
тывающая промышленность 
приносит в бюджет Омской об-
ласти в 10 раз больше налогов, 
чем растениеводство. А значит, 
есть смысл уделять ей больше 
внимания», - уверен Максим 
Чекусов. 
В завершение конференции 

корреспонденты районных га-
зет задали свои вопросы. На-
шей газетой был озвучен сле-
дующий вопрос. «Хозяйства 
Муромцевского района, рас-
положенные по правому бере-
гу реки Тара, по почвенному 
плодородию и природно-кли-
матическим условиям схожи 
с хозяйствами Седельников-
ского, Тарского, Знаменского 
районов. Раньше хозяйствам 
«затарной» зоны нашего рай-
она, как и другим северным 
районам, выделялась финан-
совая помощь. Она называ-
лась «северной» поддержкой. 

Сейчас финансовая помощь 
хозяйствам выделяется в виде 
несвязанной поддержки. Для 
северных хозяйств применя-
ется коэффициент 2,5, а для 
нашего «затарья» - 1. Планиру-
ется ли в следующем году из-
менить коэффициент для «за-
тарной» зоны Муромцевского 
района?
Максим Сергеевич ответил: 
«Вопрос уместен. Мы заду-

мались об этом и не только в 
отношении вашего района. Это 
и Колосовский, Большеуков-
ский районы. В них тоже при-
родно-климатические условия 
достаточно жесткие. На уров-
не Губернатора будем обсуж-
дать этот вопрос и думать, как 
поддержать их, учтем мнение 
науки. Будем этим вопросом 
заниматься, думаю, что этим 
районам будет увеличена гос-
поддержка».

Зоя ЖУК

Пресс-конференция

Особое внимание - животноводству
10 ноября состоялась пресс-конференция министра 

сельского хозяйства М.С. ЧЕКУСОВА с журналистами 
районных газет. На ней он подвел итоги сельскохозяй-
ственного года.
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Телепрограмма

2.1. В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Чопозова Павла Александровича Генерального директора ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
Шараева Александра Михайловича Генерального директора ООО «Шадринское» 3 000 руб.
Рафальского Ивана Анатольевича Генерального директора ОАО «КамКур Агро» 2 000 руб.
Пимонова Юрия Сергеевича Председателя СПК «Поиск» 4 000 руб.
Иус Геннадия Петровича Главу КФХ 3 000 руб.
Кулиева Негмата Юнис Оглы Главу КФХ 4 000 руб.
Гурнович Михаила Васильевича Главу КФХ 3 000 руб.

2.2. В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Чопозова Павла Александровича Генерального директора ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
Рафальского Ивана Анатольевича Генерального директора ОАО «КамКур Агро» 3 000 руб.
Кулиева Негмата Юнис Оглы Главу КФХ 2 000 руб.

3. Наградить Почетными грамотами и денежными призами трактористов-машинистов, 
работающих на зерноуборочных комбайнах на кошении и обмолоте зерновых культур:

по первой группе
первое место Артамонова Сергея Николаевича ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
второе место Барнашова Николая Александровича ОАО «КамКур Агро» 3 000 руб.
третье место Валеева Альфрида Рашитовича ООО «Шадринское» 1 500 руб.

по второй группе
первое место Верижникова Алексея Владимировича КФХ Иус Г.П. 4 000 руб.
второе место Мельникова Евгения Леонидовича СПК «Поиск» 3 000 руб.
третье место Фролова Алексея Евгеньевича КФХ Иус А.П. 1 500 руб.

по третьей группе
первое место Лисовского Юрия Алексеевича КФХ Гурнович М.В. 4 000 руб.
второе место Рябкова Максима Андреевича КФХ Кулиев Н.Ю.О. 3 000 руб.

4. Наградить Почетными грамотами и денежными призами водителей грузовых автомобилей 
и трактористов-машинистов на перевозке зерновых культур:,

по первой группе
первое место Белобородова Александра Анатольевича ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
второе место Гайфутдинова Виктора Халимовича ОАО «КамКур Агро» 3 000 руб.
третье место Никитина Николая Петровича КФХ Иванов Ю.А. 1 500 руб.

по второй группе
первое место Папышева Алексея Викторовича КФХ Иус Г.П. 4 000 руб.
второе место Морева Петра Александровича КФХ Иус А.П. 3 000 руб.
третье место Лисина Виктора Алексеевича СПК «Поиск» 1 500 руб.

по третьей группе
первое место Колупаева Николая Петровича КФХ Гурнович М.В. 4 000 руб.

5. Наградить Почетными грамотами и денежными призами трактористов-машинистов на 
заготовке зеленой массы кормов:

по первой группе
первое место Зинченко Сергея Савельевича ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
второе место Замуйлова Александра Анатольевича ОАО «КамКур Агро» 3 000 руб.

6. Наградить Почетными грамотами и денежными призами трактористов-машинистов на 
подготовке зяби под урожай будущего года:

по первой группе
первое место Панфилова Валерия Николаевича ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
второе место Май Виктора Федоровича ООО «Шадринское» 3 000 руб.

по второй группе
первое место Ковалева Максима Николаевича ЗАО «Сибиряк» 4 000 руб.
второе место Коробицина Алексея Анатольевича КФХ Иус Г.П. 3 000 руб.
третье место Карпова Олега Александровича СПК «Поиск» 1 500 руб.

7. Наградить Почетными грамотами и денежными призами трактористов-машинистов, 
занятых на механизированных работах по итогам работы с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 
года:

по первой группе
первое место Грязнова Алексея Сергеевича ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
второе место Карлина Александра Васильевича ОАО «КамКур Агро» 3 000 руб.

по второй группе 
первое место Маслова Александра Ивановича КФХ Иус Г.П. 4 000 руб.
второе место Лисина Александра Вячеславовича ЗАО «Сибиряк» 3 000 руб.
третье место Войтенко Илью Павловича КФХ Артемьева М.И. 1 500 руб.

8. Наградить Почетными грамотами и денежными призами водителей грузовых автомобилей, 
занятых на грузоперевозках по итогам работы с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года:

по первой группе
первое место Михеева Петра Павловича ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
второе место Захарова Виктора Николаевича ОАО «КамКур Агро» 3 000 руб.

по второй группе 
первое место Морева Александра Александровича КФХ Иус Г.П. 4 000 руб.

9. Наградить Почетными грамотами и денежными призами операторов машинного доения 
коров:
первое место Фролову Лидию Викторовну ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
второе место Колосницыну Татьяну Михайловну ООО «Колхоз Чопозова» 3 000 руб.
третье место Рязанцеву Любовь Валентиновну ООО «Колхоз Чопозова» 1 500 руб.

10. Наградить Почетными грамотами и денежными призами животноводов по уходу за 
коровами молочного направления:
первое место Соколова Василия Викторовича ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
второе место Кочегарова Дмитрия Викторовича ООО «Колхоз Чопозова» 3 000 руб.
Третье место Колосницина Виктора Георгиевича ООО «Колхоз Чопозова» 1 500 руб.

11. Наградить Почетными грамотами и денежными призами животноводов на выращивании 
и откорме молодняка крупного рогатого скота молочного направления в возрасте до 6 месяцев:
первое место Кусова Андрея Викторовича ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.

12. Наградить Почетными грамотами и денежными призами животноводов по уходу за 
коровами мясного направления:
первое место Колясина Андрея Николаевича СПК «Поиск» 4 000 руб.
второе место Шульц Леонида Карловича КФХ Кулиев Н.Ю.О. 3 000 руб.
третье место Щербакова Сергея Анатольевича ОАО «КамКур Агро» 1 500 руб.

13. Наградить Почетными грамотами и денежными призами животноводов на выращивании 
и откорме молодняка крупного рогатого скота мясного направления в возрасте старше 6 месяцев:
первое место Соловьева Виталия Александровича ООО «Колхоз Чопозова» 4 000 руб.
второе место Негодаева Владимира Ильича ООО «Колхоз Чопозова» 3 000 руб.

14. Присвоить звание «Чемпион уборки урожая Муромцевского района 2016 года» с вручением 
памятной ленты Артамонову Сергею Николаевичу, трактористу-машинисту ООО «Колхоз Чопозова», 
работающему на зерноуборочном комбайне и намолотившему наибольшее количество зерна.

15. Наградить Почетными грамотами и денежными призами в размере 1000 руб. главных 
специалистов и специалистов среднего звена хозяйств, занявших призовые места:

1 Исояна Араика Артемовича бригадира Кокшеневской фермы ООО «Колхоз Чопозова»
2 Чумакову Елену Александровну главного зоотехника ООО «Колхоз Чопозова»
3 Атаманскую Фамию Иммамутдиновну ветеринарного врача Кокшеневской фермы ООО «Колхоз 

Чопозова»
4 Негодаеву Светлану Ивановну учетчика Кокшеневского производственного участка ООО 

«Колхоз Чопозова»
5 Ефремову Любовь Александровну бригадира Бергамакской фермы ООО «Колхоз Чопозова»
6 Жучкова Виктора Михайловича главного агронома ООО «Колхоз Чопозова»
7 Спиридонову Наталью Владимировна бухгалтера ООО «Колхоз Чопозова»
8 Шмакову Наталью Дмитриевну бухгалтера ООО «Колхоз Чопозова»
9 Михальцова Владимира Николаевича инженера по эксплуатации ООО «Колхоз Чопозова»
10 Михайлову Ольгу Леонидовну заведующую столовой ООО «Колхоз Чопозова»
11 Филянцеву Викторию Вячеславовну заведующую нефтебазой ООО «Колхоз Чопозова»
12 Умарова Вячеслава Александровича заведующего Бергамакским током ООО «Колхоз 

Чопозова»
13 Сосункевич Валентину Петровну главного бухгалтера ООО «Колхоз Чопозова»
14 Козловскую Ольгу Александровну заведующую Лисинским током ООО «Колхоз Чопозова»
15 Ильина Александра Николаевича инженера ООО «Колхоз Чопозова»
16 Дегтярева Василия Викторовича главного агронома СПК «Поиск»
17 Козловского Виктора Павловича главного инженера СПК «Поиск»
18 Искарадову Татьяну Васильевну главного бухгалтера СПК «Поиск»
19 Еремину Наталью Юрьевну заведующую складом СПК «Поиск»
20 Пуздрикову Наталью Алексеевну заведующую столовой СПК «Поиск»
21 Карасеву Татьяну Дмитриевну бухгалтера КФХ Кулиев Н.Ю.О.

16. Наградить Почетными грамотами и денежными призами в размере 1000 руб. работников 
перерабатывающих и обслуживающих предприятий, имеющих высокие производственные 
показатели:

1 Финаеву Любовь Валентиновну ветеринарного фельдшера БУОО «ОСББЖ по 
Муромцевскому району»

2 Пимонову Наталью Валерьевну санитара БУОО «ОСББЖ по Муромцевскому району»
3 Рахматулина Камиля Рафаиловича водителя БУОО «ОСББЖ по Муромцевскому району»

4 Вастьянову Людмилу Анатольевну агронома Муромцевской испытательной лаборатории ФГБУ 
«Омский референтный центр Россельхознадзора»

5 Березина Сергея Владимировича рабочего КФХ Артемьев М.И.

17. Наградить работников растениеводства и животноводства, имеющих наиболее высокие 
производственные показатели, грамотами и поощрительными денежными призами в размере 1000  руб.:

1. Дементьева Александра 
Владимировича тракториста-машиниста ООО «Колхоз Чопозова»

2. Фомина Василия Николаевича водителя ООО «Колхоз Чопозова»
3. Балобко Ивана Владимировича тракториста-машиниста ООО «Колхоз Чопозова»
4. Шпанова Вячеслава Борисовича заведующего нефтебазой ОАО «КамКур Агро»
5. Ланшакова Василия Алексеевича тракториста-машиниста ОАО «КамКур Агро»
6. Курину Евгению Михайловну рабочую тока ОАО «КамКур Агро»
7. Хваля Василия Васильевича водителя ОАО «КамКур Агро»
8. Тарасенко Игоря Васильевича токаря ОАО «КамКур Агро»
9. Кулишкину Фидалию Матвеевну рабочую тока ОАО «КамКур Агро»
10. Ващенко Виктора Ивановича водителя по перевозке зеленой массы ОАО «КамКур Агро»
11. Василенко Юрия Ивановича электрика ОАО «КамКур Агро»
12. Сизова Виктора Александровича водителя на току ОАО «КамКур Агро»
13. Пожидаева Александра Викторовича заведующего током ОАО «КамКур Агро»
14. Шустова Анатолия Анатольевича слесаря тока ОАО «КамКур Агро»
15. Равтовича Виктора Петровича заведующего МТМ ОАО «КамКур Агро»
16. Шпанову Татьяну Александровну заведующую животноводческим комплексом ОАО 

«КамКур Агро»
17. Дуванова Сергея Николаевича водителя ООО «Шадринское»
18. Май Александра Федоровича тракториста ООО «Шадринское»
19. Гаврилову Марину Владимировну рабочую тока ООО «Шадринское»
20. Балкашинова Юрия Ивановича механика тока ООО «Шадринское»
21. Мауль Сергея Фридриховича тракториста ООО «Шадринское»
22. Сосковец Николая Ивановича рабочего КФХ Гурнович М.В.
23. Киселев Сергей Викторович комбайнер КФХ Иванов Ю.А.
24. Герасименко Геннадия Геннадьевича рабочего КФХ Гурнович М.В.
25. Будылина Александра Николаевича тракториста КФХ Артемьева С.И.
26. Сафонова Виктора Анатольевича рабочего КФХ Артемьева С.И.
27. Лазареву Татьяну Владимировну бригадира смены КФХ Артемьева С.И.
28. Юдина Ивана Ивановича тракториста-машиниста КФХ Иус А.П.
29. Гранкина Олега Петровича управляющего КФХ Артемьева С.И.
30. Коробицина Сергея Анатольевича тракториста-машиниста КФХ Иус Г.П.
31. Зеленина Дмитрия Степановича водителя КФХ Иус Г.П.
32. Гусева Игоря Николаевича работника зернотока КФХ Иус Г.П.
33. Апурина Андрея Сергеевича работника зернотока КФХ Иус Г.П.
34.  Шелехову Елену  Александровну оператор машинного доения КФХ Иванов Ю.А.
35.  Томилко Ивана Тимофеевича животновода по уходу за коровами КФХ Иванов Ю.А.
36. Хузеева Андрея Николаевича тракториста-машиниста ООО «Мечта»
37. Жданова Евгения Петровича оператора по выработке пеллетов ООО «Переработка»
38. Скобелева Алексея Степановича оператора по выработке пеллетов ООО «Переработка»
39. Мартынова Алексея Анатольевича мастера производственного обучения БПОУ ОО 

«МТМСХ»
40. Лозенко Дмитрия Викторовича учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»
41. Андрусенко Геннадия Сергеевича учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта ОАО 

«КамКур Агро»
42. Замуйлова Александра 

Александровича
учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта ОАО 
«КамКур Агро»

43. Судакова Никиту Константиновича учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта ОАО 
«КамКур Агро»

44. Самохвалова Егора Сергеевича учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта СПК 
«Поиск»

45. Клец Александра Николаевича учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта СПК 
«Поиск»

46. Жданова Александра Евгеньевича учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта КФХ 
Степанов С.И.

47. Артамоненко Ивана Юрьевича учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта КФХ 
Иванов Ю.А.

48. Савилову Ольгу Михайловну начальника отдела Управления сельского хозяйства
49. Безденежную Ольгу Анатольевну ведущего специалиста Управления сельского хозяйства
50. Зимину Елену Петровну главу Гуровского сельского поселения

18. Отметить благодарностью администрации Муромцевского муниципального района:
администрацию Гуровского сельского поселения – за активное участие в общественной жизни 

района, социальной сфере, проводимых ярмарках и выставках.
19. Грамоты и денежные призы вручить на праздновании Дня работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 18 ноября 2016 года.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района, начальника управления сельского хозяйства Печенина М.А.
Глава муниципального района  В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

Администрация
Муромцевского муниципального района

Омской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об итогах районного соревнования среди 
хозяйств и работников, занятых в отраслях 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Рассмотрев документы, представленные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
по итогам районного соревнования среди 
хозяйств и работников, занятых в отраслях 
агропромышленного комплекса в 2016 году, на 
основании Положения «О трудовом соревновании 
среди хозяйств Муромцевского района, занятых 
в отраслях агропромышленного комплекса, 
по достижению высоких производственно-
экономических показателей работы», Положения 
«О трудовом соревновании среди хозяйств 
Муромцевского района, занятых в отраслях 
агропромышленного комплекса, между 
работниками, занятыми в сельскохозяйственном 
производстве Муромцевского района  по 
достижению высоких производственно-
экономических показателей работы», 
утвержденных Постановлением администрации 
Муромцевского муниципального района Омской 

области от 21.10.2016 № 340-п, и руководствуясь 
Уставом Муромцевского муниципального района 
Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями районного 

соревнования с вручением Почетных грамот 
администрации Муромцевского муниципального 
района:

1.1. В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ:
по первой группе
первое место - ООО «Колхоз 

Чопозова» 
второе место - ООО «Шадринское»
третье место - ОАО «КамКур Агро»   
по второй группе:
первое место - СПК «Поиск»
второе место - ИП Глава КФХ Иус Г.П. 
по третьей группе:
первое место - ИП Глава КФХ Кулиев Н.Ю.О.
второе место - ИП Глава КФХ Гурнович М.В.
1.2. В ЖИВОТНОВОДСТВЕ:
первое место - ООО «Колхоз 

Чопозова». 
второе место - ОАО «КамКур Агро»
третье место - ИП Глава КФХ Кулиев Н.Ю.О.
1. Наградить Почетными грамотами и 

денежными призами руководителей хозяйств, 
занявших призовые места:
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Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.20 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
03.10, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45, 15.45, 18.20, 21.45 Вести. Местное 
время
13.00, 02.00 «СВАТЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)
04.00 «ДАР» (12+)

Четверг 24

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.15 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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.05 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.20 «ДАР» (12+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

Среда 23
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.10, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.00 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 Специальный корреспондент (12+)
01.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 
(16+)
04.10 «ДАР» (12+)

05.55, 12.00, 18.55 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Белая бабочка»
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40, 03.45 «Они и мы» Ток-шоу (12+)
08.40 Операция «Ы» и кавказская пленни-
ца – вкусное гостеприимство
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.30 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.05, 15.55, 18.45, 19.30, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.20 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» (12+)
15.15, 03.00 «Омская губерния»
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.00 «Штрихи к портрету Юрия Беляева» 
(12+)
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.15 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
21.30 «КОЛОМБА» (16+)

Понедельник 21

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.05 НТВ-Видение. «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» (0+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 17.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.05, 17.55, 02.20 Все на Матч! 
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-
сбро» – «Челси» (0+)
14.30 «Легендарные клубы» (12+)
15.35, 05.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против Брейдиса 
Прескотта. Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Антонио Сильвы 
(16+)
17.30 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира
18.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
19.10 Континентальный вечер
19.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Динамо» (Москва)
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА
01.20 Спортивный интерес (16+)
02.50 Керлинг (0+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ЕВДОКИЯ»

Вторник 22

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00, 02.15 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости

06.00, 10.15 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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.00 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.55 «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым» (12+)
04.10 «ДАР» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30 «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Бизнес на просроч-
ке» (16+)
17.00 «Линия защиты. Конец колбасной 
эпохи» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
00.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «СМАЙЛИК» (16+)
05.05 «РЕКА-МОРЕ»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «СЛЕПОЙ» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.40, 05.15, 05.50, 06.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

07.50 «Этот день в истории спорта» (12+)
08.00 Спортивный интерес (16+)
09.00 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 16.35, 18.00, 
21.15 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.05, 18.05, 21.20, 03.45 Все на 
Матч! 
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) – «Реал (Мадрид, Ис-
пания) 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 
(Франция) – «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.45 Смешанные единоборства (16+)
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15 Смешанные единоборства (16+)
21.50 «Ростов. Live» (12+)
22.20, 01.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 
(Россия) – «Бавария» (Германия)
01.35 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Менхенгладбах, Германия) – «Ман-
честер Сити» (Англия)
04.15 Футбол

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 12.25, 13.30, 13.45, 14.40 «КРЕ-
МЕНЬ-1» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ВА-БАНК» (16+)
03.00 «ВА-БАНК-2» (16+)
04.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

12 канал
05.55, 12.15, 18.55 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Варвара»
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» Ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.20, 15.55, 18.45, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.40 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.25 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.05 «Детективные истории» (16+)
19.30 Омский район. РФ
19.40 «СПИД. Береги свою семью»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «РЕТРУМ» (16+)
03.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)

05.55, 12.20, 18.40 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» Ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.15, 09.50, 12.25, 15.50, 21.25, 23.20 
Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 22.00, 03.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)
12.35 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция. (КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей»
21.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
22.30 Лукойл – спасибо за качественное 
топливо. Семейный лекарь в Омске (12+)
22.35 «Дом.com»
22.50, 03.30 «Детективные истории» (16+)

07.50 «500 лучших голов» (12+)
08.20 «Все дороги ведут...» (16+)
09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 18.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 13.30, 19.00, 21.15, 03.45 Все на 
Матч! 
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.30 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира
15.50, 04.45 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
13.45, 03.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
05.55 «ОСА. УБЕЖИЩЕ» (16+)

Матч ТВ
06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.45 Баскетбол
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.05, 19.55, 
21.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.35, 20.00, 03.50 Все на Матч! 
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 Футбол. «Наполи» (Италия) – «Дина-
мо» (Киев) (0+)
15.05 Футбол. «Селтик» (Шотландия) – 

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Настроение»
09.10, 12.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»

16.35, 05.30 «Новые силы» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Байер» (Германия)
19.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
20.45 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
21.45 «Культ тура» (16+)
22.15, 01.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Байер» (Германия)
01.35 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) – «Ювентус» (Италия)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00, 02.15  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости

11.35 «Людмила Хитяева. Командую па-
радом я!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «МузoN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
17.00 «Линия защиты. Судьба гуманоида» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Природная аптечка» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «МЕХАНИК» (16+)
04.00 «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» (12+)
05.05 «РЕКА-МОРЕ»

13.25 «Постскриптум» (16+)
14.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Линия защиты. Лунные проходим-
цы» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Украина. Три года ждут» (16+)
00.05 «Без обмана». «Бизнес на просроч-
ке» (16+)
01.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(12+)



ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ТелепрограммаТелепрограммаЗТ 18 ноября 2016 г.18 ноября 2016 г.
№ 45№ 45 9

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 11.55, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ДОРОГА» (12+)
11.35 «По зову сердца» (16+)
12.00, 20.30 «Совет планет» (16+)
12.05 «Подсказки потребителю» (12+)
12.15 «Животные – мои друзья»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «Мой герой». с Татьяной Устиновой 
(12+)
16.15 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+)
17.00 «Линия защиты. Нормы ГМО» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 Тайны древних (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
00.05 «Смерть на спортивной арене» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)

Пятница 25
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.20 Обзор Лиги Европы (12+)
06.50, 03.45 Керлинг
08.00 «Лучшая игра с мячом. Легенды 
прошлого» (12+)
09.00 «Звезды футбола» (12+)
09.30 «Безграничные возможности» 
(12+)
10.00, 10.25, 12.30, 17.15, 18.25 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.45, 18.30, 02.00 Все на Матч! 
11.15, 13.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
12.35 «Ростов. Live» (12+)
15.15 Футбол. Лига Европы (0+)
17.20 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+)
17.40 Фигурное катание. Мужчины
19.00 «Второе дыхание» (16+)
19.30 «После боя. Федор Емельяненко» 
(16+)
20.00 «ВОИН» (16+)
21.40, 02.45 «Бой в большом городе» 
(16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания)
01.00 Все на футбол! Афиша (12+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.20 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.35 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
Экстрасенсам и детективам предстоит 
разобраться в очередном запутанном 
деле.
22.10 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Управ-
ляемая термоядерная реакция» (12+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.15 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.15 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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45, 15.45, 18.20, 21.45 Вести. Местное 
время
13.00, 02.10 «СВАТЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» (12+)
04.05 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.10, 18.50 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.15, 15.55, 18.40, 19.35, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.20 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.55 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Детективные истории» (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
20.55, 02.55 «Национальный характер» 
(12+)
21.10, 03.10 «Необыкновенные люди» (12+)
21.30 «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ» (16+)
03.25 «Первый секретарь» (12+)

Суббота 26
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «УСПЕХ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею Александра Маслякова. 
«Телебиография. Эпизоды» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Вечерние новости
19.00 «Ледниковый период». Новый се-
зон
21.25 Жеребьевка Кубка конфедераций 
по футболу 2017 г. Передача из Казани
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Чулпан Хаматова, Андрей Малахов, 
Дина Корзун в проекте «Подари жизнь»
01.15 «МОЛОДОСТЬ» (18+)
03.30 «МАРГАРЕТ» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.05 «Их нравы» (0+)
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» 
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Мировая закулиса. Таблетка от 
здоровья» (16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 05.25 «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
14.25, 03.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 06.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)
02.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
Комедия. 
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители». Симонов и 
Серова (12+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

Пятый канал
07.10 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.35 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ»
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА»
03.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОМБА 
ДЛЯ АДМИРАЛА» (16+)
04.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» (16+)

ТВЦ
06.55 «Марш-бросок» (12+)
07.30 «АБВГДейка»
07.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.55, 12.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
14.10, 15.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)
18.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(12+)
После нескольких месяцев затишья в 
столице возобновляются ритуальные 
убийства девушек. К расследованию под-
ключается майор Александра Мур. Ей 
предстоит сработаться с новым напарни-
ком Дмитрием Роговым.
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Украина. Три года ждут» (16+)
04.20 «ВЕРА» (16+)
06.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.55, 12.05, 18.40 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Дедушка Мазай и зайцы»
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» Ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 22.45 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.10, 15.55, 23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ АННЫ» (12+)
15.15 «Омская губерния»
15.35 «Золотой волос»
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция. (КХЛ+). В 
перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «В Авангарде»
22.15 Семейный лекарь в Омске. Теле-

05.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 «ДУБЛЕРША» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)
01.35 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
03.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

12 канал

Воскресенье 27

Первый канал
06.40, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «СЕМЬ НЯНЕК»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 Юбилейный концерт Вячеслава До-
брынина
16.30 «Точь-в-точь» (16+)
19.40 «Клубу Веселых и Находчивых – 55 
лет!» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)
02.15 «Я – АЛИ» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

06.05 «Буренушка»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Московский стиль. Васильевы – 
Макаренко» (16+)
08.10 Лекция «Традиции и новации»
08.55 «Юху и его друзья»
09.20, 10.50, 12.35, 15.20, 16.00, 23.50 
Телемаркет
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Национальный характер» (12+)
11.15, 11.20, 11.25, 16.45 Рекламный блок
11.30 «СПИД. Береги свою семью»
11.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.05 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГО-
РОДА»
14.00 «Звездный полдень»
15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «АК 

Россия 1

Матч ТВ
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Дерека 
Брансона
11.30, 15.05, 18.00 Новости
11.35 Все на Матч! События недели (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» – «Байер» (0+)
14.05 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
15.10 «Лица биатлона» (12+)
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.05 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира
18.25, 02.10 Все на Матч! 
18.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби

06.00 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.35 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
19.00 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 Георгий Жженов. «Русский крест» 
(12+)
03.25 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

маркет (12+)
22.20 Рекламный блок
22.30 «Дом.com»
03.15 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 – 20.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
Из Москвы в южный портовый город 
Приморск с миссией особой важности 
прибывает майор Иван Мельников, ему 

06.05 «Пантани: Случайная смерть ода-
ренного велосипедиста» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10, 15.20 «ОДЕССИТ» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
20.30 «Киношоу» (16+)
23.05 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

НТВ

Пятый канал
08.35 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «СЛЕД» (16+)
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа
20.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)
04.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПОЛНО-
ЛУНИЕ» (16+)
05.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ОПАСНЫЕ 
ПРОВОДЫ» (16+)

03.20 «Сон и сновидения» (12+)
05.00 «РЕКА-МОРЕ»
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «МузОN» (16+)
07.35 «Настроение»
09.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.25, 12.50, 16.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (12+)
12.30, 23.00 «События»
15.55 «Животные – мои друзья» (12+)
18.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «Евгений Миронов. Один в лодке» 
(12+)
02.15 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
Мелодрама. В ролях: Лариса Шахворо-
стова-Тотунова, Лариса Удовиченко, Сер-
гей Маковецкий. Тридцатилетняя Даша, 
разочаровавшаяся в мужчинах, хочет 
одного – завести ребенка от красавца с 
хорошими генами. Остается только най-
ти такого и не влюбиться
04.00 «Петровка, 38»
04.20 «Игры с призраками» (12+)
05.05 «РЕКА-МОРЕ»

08.00 «500 лучших голов» (12+)
08.30 «Достичь свои пределы» (16+)
09.30, 11.05, 13.55, 15.40, 20.05, 22.55 Но-
вости
09.40, 11.30, 15.00, 03.00 Фигурное ката-
ние
11.10 «Бой в большом городе». Live (16+)
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.00 Спортивный вопрос
15.45 «Тренеры. Live» (12+)
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА – «Рубин» (Казань)
18.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация
20.10, 23.00, 02.25 Все на Матч! 
20.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) – «Спартак» 
(Москва)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Тоттенхэм»
01.25 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)

«Барселона» (Испания) 
17.10 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира
17.30 «Детский вопрос» (12+)
17.50 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-
бирск) – «Белогорье» (Белгород)
20.40 «Десятка!» (16+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Зенит» (Россия) – «Макка-
би» (Тель-Авив, Израиль)
23.50 Футбол. «Краснодар» – «Зальцбург» 
(Австрия)
01.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 
«Фейеноорд» 
04.20 Баскетбол

предстоит возглавить секретный отряд 
специального назначения «Шторм» и 
стать агентом «Буран».
20.00 «СЛЕД» (16+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Барс»
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить!» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ДАНТОН» (16+)
00.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
01.25 «Детективные истории» (12+)
02.45 «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ» (12+)
04.25 «РЕТРУМ» (16+)


