Вступление в должность
главы ММР
27 октября в РДК прошло заседание
Совета Муромцевского муниципального района, на котором вновь избранный глава ММР Вячеслав Владимирович Девятериков официально вступил
в должность. В соответствии с Уставом
ММР он принял присягу: «Обязуюсь
неукоснительно соблюдать Консти-

туцию Российской Федерации, Устав
Омской области, федеральные и областные законы, Устав Муромцевского
района. Обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Все свои знания и опыт отдать на благо
населения Муромцевского района».
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4 ноября – День народного единства

Всё
начинается
с любви
к местам, где ты
родился и живёшь

Детский сад № 6.
4 ноября вся Россия будет отмечать
День народного единства – праздник
патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских народов.
На территории России проживают люди разных национальностей, которые говорят
на разных языках, поют разные песни, у всех своя национальная культура и традиции.
Но все мы одинаково любим
ту землю, на которой живём –
Россию, которая для всех для
нас является Родиной.
Знают ли об этом дошколята? Как называется их малая родина, страна, в которой
они живут? Что означает слово
«единение» и т.д.? Оказывается, знают, и свои познания в
истории России они прекрасно

продемон-стрировали
и
на утренни-ках, кото-рые прош-ли в канун
н
Дня народ-ного един-ства в до-школьных
учреждени-ях района..
Мы побывали в детских садах №
4 и № 6, где проходил большой
цикл тематических мероприятий с показом видеофильмов,
выставками рисунков патрио-

Детский сад № 4.
тического содержания «Вместе
В
мы непобедимы», народными
играми и танцами, концертами
и викторинами. Во время этого
дети познакомились с богатой

йР
историей
России, её традициями, которыми можно по праву
гордиться, и малыши уже сейчас это понимают.
Продолжение на 3 стр.

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Пятница,
3 ноября

Суббота,
4 ноября

Воскресенье,
5 ноября

Понедельник,
6 ноября

Снег
-2
+1
749

-1
-1
751

-4
0
759

-3
0
758

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru

Александр Бурков провел
переговоры в Министерстве
финансов РФ о выделении региону дополнительных федеральных субсидий.

Стр. 2.
Поздравление
Уважаемые жители
Омской области!
Поздравляем вас с Днем
народного единства!

Более четырех веков назад наши соотечественники,
люди разных сословий и национальностей объединились, чтобы изгнать из страны интервентов.
Время доказало, что единение – одно из главных условий
л
успешного развития
России.
На протяжении столетий
в Омской области сохраняется
е
межнациональный мир
и согласие. Это наше общее
великое
в
достояние, которое
в
важно сберечь для будущих
п
поколений.
Желаем вам, дорогие
зземляки, мира, добра и благгополучия!
Временно исполняющий
обязанности губернатора
Омской области
А.Л. БУРКОВ.
Председатель
Законодательного
Собрания
Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Что? Где? Когда?
4 ноября в 11-00 часов в
спорткомплексе «Факел» в
рамках празднования Дня народного единства пройдёт районный турнир по волейболу
среди мужских команд. К участию приглашаются команды и
из сельских поселений.
4 ноября в 12-00 часов в
КДЦ «Альтернатива» состоится
праздничная программа «Матушка-Россия, я верую в тебя»,
посвящённая Дню народного
единства.
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Село
Новости

Увеличен прожиточный
минимум пенсионеров
По представлению врио
Губернатора Омской области
прожиточный минимум увеличивается с 1 января 2018 года
на 3,2 процента до 8480 рублей.
За инициативу кабинета министров Александра Буркова проголосовали все политические
фракции в Законодательном
Собрании.
Это значит, что все неработающие пенсионеры, размер
материального обеспечения
которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера,
будут получать социальную доплату. По данным Минтруда,
это решение касается интересов порядка 74 тысяч пенсионеров региона. Разницу между
размером пенсии и величиной
прожиточного минимума будут
доплачивать за счет средств
Пенсионного фонда РФ.

В Азовском районе введен
в эксплуатацию газопровод

Он соединил села Пришиб
и Сереброполье и предоставил
возможность подключиться к
голубому топливу жителям более тысячи домов и квартир.
На сегодняшний день в
Азовском районе, газификация которого началась в 2002
году, газифицировано более
четырех тысяч домов и квартир, построено свыше 350 км
сетей газораспределения. После ввода в эксплуатацию нового газопровода газификацией
охвачено 80 процентов домов
азовчан.
В целом по Омской области
на 1 января 2017 года уровень
газификации жилищного фонда природным газом достигает 30 процентов при среднем
уровне в Сибирском Федеральном округе – 6,1 процента.

На дорогах создают пункты
обогрева и питания

Для обеспечения безопасности на дорогах приведены в
готовность оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. В случае ЧС водителям можно будет рассчитывать
на помощь аэромобильной
группировки Главного управления МЧС России по Омской
области, мобильного пункта
обогрева и питания специализированной пожарно-спасательной части ФПС вместимостью 30 человек, в составе
которого палатки, пневмокаркасный модуль, полевая кухня.
На заседании специальной
комиссии принято решение
организовать работу стационарных пунктов обогрева и питания, а также предусмотреть
в муниципальных районах технику для работы подвижных
бригад. В режиме постоянной
готовности находятся 1253 человека, 630 единиц техники.

Аграрии отправили
на экспорт около 52 тысяч
тонн зерна

В 2017 году за пределами
Омской области планируется реализовать не менее 1,2
миллиона тонн зерна, которое
имеет высокую продовольственную ценность. Основными экспортными партнерами
стали Азербайджан, Казахстан,
Китай, Монголия и Латвия. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем
экспорта зерна увеличился на
14,7 тысячи тонн. Основной
объем отгруженной продукции — это продовольственная
пшеница, отправленная в Республику Азербайджан. Помимо зерна, увеличился экспорт
льна в Китай и составил 3,9 тысячи тонн. В Монголию в 2017
году отправлено 6 тысяч тонн
рапса. Омское зерно идет и на
внутренний рынок.

http://znamtrud.ru/
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КАШУ ГРЕЧКОЙ
НЕ ИСПОРТИШЬ
Фермерское хозяйство из Омского района
наладило выпуск популярного российского суперфуда.

ы привыкли видеть на
М
торговых полках в основном алтайскую гречку. Но

теперь у зернопереработчиков
соседнего региона появился на
омском рынке конкурент. Производство гречневой крупы,
прозванной за высокое содержание полезных веществ «русским суперфудом», освоили в
крестьянском фермерском хозяйстве Геннадия Деккерта из
села Розовка.

Помогли субсидией

Привлекает ценой

КФХ специализируется на
выращивании зерновых и их
переработке.
– Делаем муку, несколько
видов круп, а также экструдированные комбикорма. Перерабатывать выращенное начали в
первую очередь из экономических соображений. Реализовывать готовую продукцию всегда
выгодней, чем сырье. Сейчас вот
цена на пшеницу сильно упала.
Доходит до четырех рублей за
килограмм. В то же время пшеничную крупу, упакованную в
мешки, у нас берут по 8,5 рубля
за килограмм. Так что без прибыли не останемся. 1,5 – 2 рубля,
за вычетом затрат, на каждом килограмме точно заработаем. Это
немало. А торговали бы зерном,
были бы в убытке, – говорит бухгалтер и дочь главы хозяйства
Анна Деккерт.
Гречихой Деккерты занялись
несколько лет назад. Поначалу
сеяли 100, потом 300 гектаров.
Сегодня под нее отведено 1000
гектаров – третья часть всей посевной площади. Фермеры поясняют: культура привлекла их
тем, что при равных с пшеницей
затратах на выращивание и уборку имеет цену в несколько раз
выше. А крупа из нее – самая дорогая из круп. Не зря гречневый
бизнес считается наиболее рентабельным крупяным бизнесом.
Еще один плюс гречихи – при
уборке она спокойно может переждать в поле непогоду.
– Убирают ее либо по морозу, либо в валки, потому что когда зерно готово, стебель остается зеленым. Мы первые годы
убирали по морозу. Нынче молотили из валка. У нас она лежит

Бюджет
Александр Бурков провел переговоры в Министерстве финансов РФ о выделении региону
дополнительных федеральных
субсидий.
Региональный кабинет министров под председательством
врио губернатора Александра
Буркова утвердили проект регионального бюджета на 2018 год.
Доходы областной казны составят 71,1 млрд рублей, расходы –
71 млрд рублей. Впервые за последние 12 лет проект бюджета
принимается с профицитом, который ожидается на уровне 157
млн. рублей. Это стало возможным благодаря участию региона
в программе реструктуризации
бюджетных кредитов, инициированной Президентом России
Владимиром Путиным.
Доходы областного бюджета
на 82 процента будут состоять

весом 25 килограммов. А дальше организации – партнеры фасуют ее в свою упаковку.
– В перспективе мы, конечно
же, будем делать мелкую фасовку с использованием фирменной упаковки. Муку, например,
уже фасуем в двухкилограммовые пакеты. Но сначала нам
надо накопить денег на фотосепаратор. Это оборудование,
осуществляющее сортировку
крупы по цвету. Сегодня в нашей гречке порой еще присутствуют небольшие посторонние
примеси. А фотосепаратор позволит добиться максимальной
степени чистоты. Как только его
приобретем, следующим шагом
должна стать линия для мелкой
фасовки круп, – говорит Анна
Деккерт.
Также у фермеров есть идея
производить гречневую муку.

Анна Деккерт работает бухгалтером фермерского хозяйства.
в валках 10 – 15 дней. Но может
Находит применение и протаким образом лежать до следу- дел – крупа из зерен, расколотых
ющего года. Не успели убрать, на части. Его охотно покупают
она ушла под снег – убрали вес- владельцы собак, чтобы варить
ной. На Алтае так и ее валят. кашу своим питомцам. Кстати, в
На погоду не смотрят. У них 30 проделе сохраняется весь напроцентов урожая стабильно бор питательных элементов. При
остается в поле до весны. И на этом он значительно дешевле
качестве зерна это никак не от- ядрицы – крупы из целых зерен.
ражается, – говорит заместитель
Выходить на рынок со своей
директора хозяйства Анатолий гречкой сельскому переработВисторопский.
чику было непросто. Ее брали,
но с опаской: что за омская гречБезотходное
невая крупа? Сегодня проблем с
реализацией нет.
производство
– Мы сотрудничаем с оргаКроме того, гречиха – безотходный продукт. Лузга, образу- низациями, которые по госконемая в результате шелушения тракту обеспечивают продовользерна, используется в качестве ствием детские садики, школы,
больницы. Представлена наша
топлива.
– Мы ею топим котел, пред- продукция и в супермаркетах. В
назначенный для выработки частности, в «Светофоре», – распроизводственного пара. При сказывает Анна Деккерт.
Пока, правда, на полках ферэтом отапливается и помещение.
А лишнюю шелуху вывозим на мерская гречка обезличена. У
поля и разбрасываем в качестве предприятия еще нет собственудобрения, – поясняет Анатолий ной потребительской тары. Готовая крупа загружается в мешки
Висторопский.

Рост производства гречихи в Омской области
Годы

Посевная площадь, га

Урожайность, ц/га

2014

2 208,00

7,20

2015

1 634,00

8,80

2016

3 568,00

11,50

2017(предваритель- 12 403,00
но)

9,50
По данным Минсельхозпрода

Главный специалист отдела
переработки и товарного рынка
регионального минсельхозпрода Павел Веселов уверен: спрос
на гречку будет расти. И не только в России. Сегодня она экспортируется даже в страны, где ее
раньше не употребляли, считая
русской диковинкой. Люди там
постепенно распробовали нашу
национальную крупу на вкус и
оценили ее полезные свойства,
благодаря которым она является
неотъемлемым элементом здорового и диетического питания.
– Поэтому хозяйство, начав
сеять гречиху, не прогадало, –
считает чиновник.
Идея «гречневого заводика»
тоже пришлась ко времени.
– Дело в том, что с 2013 по
2016 год у нас действовала программа внутренней продовольственной помощи, – поясняет
Павел Веселов.
В рамках этой программы
семи «пилотным» регионам
России, в том числе Омской
области, были выделены федеральные деньги на развитие
крупяных производств. В число
сельхозтоваропроизводителей,
получивших государственную
поддержку, вошло и КФХ Деккерт. Ему были компенсированы
30 процентов средств, затраченных на покупку оборудования.
– И сегодня предприятие не
продает за бесценок сырье, а
оставляет добавленную стоимость у себя, – говорит Павел Веселов. – При этом омский рынок
насыщается местной продукцией. А еще переработка обеспечивает людям на селе трудовую
занятость. Сегодня в хозяйстве
на постоянной основе, не только
в сезон, работает 22 человека.
Что тоже очень важно.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА.
Фото Натальи БОДАРЕВОЙ.

Исполнение обязательств

из налоговых и неналоговых доходов и только на 18 процентов
– из федеральных трансфертов.
Налог на прибыль, НДФЛ, имущественные налоги ожидаются
с ростом, а акцизы - со снижением.
При всей ограниченности
бюджетных средств исполнение
социальных гарантий должно
ставиться в приоритет, уверен
Александр Бурков. Отметим,
что в Омской области предоставляется более 80 видов мер
социальной поддержки граждан, льготами пользуется более
четверти населения региона.
На эти цели предусмотрено 12
млрд. рублей. В том числе в
2018 году регион возобновляет реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых
семей, для этого в бюджете запланировано 83 млн рублей.

– Социальная направленность бюджета Омской области
сохраняется. Мы гарантируем
все выплаты по зарплате в соответствии с нормативами, которые установлены «майскими
указами» президента. А также
выплаты тех социальных пособий, которые предусмотрены
федеральными и региональными обязательствами, в полном
объеме, – подчеркнул глава региона.
Например, увеличивается
сумма на пособия детей, на
компенсацию льготного проезда на транспорте и льгот на жилищно-коммунальные услуги.
Расходы на здравоохранение
вырастут на 4,8 млрд руб., образование — на 17,3 млрд руб.,
культуру — на 1,6 млрд руб.
В понедельник Александр
Бурков провел переговоры в

Министерстве финансов РФ о
выделении региону дополнительных федеральных субсидий.
На встрече, в частности, обсуждался вопрос софинансирования федеральным центром программ в сфере строительства
инфраструктурных проектов и
поддержки агрокомплекса.
Врио губернатора поручил
министрам регионального правительства заняться поиском
дополнительных точек роста в
экономике. По его поручению
проводится ревизия ситуации в
каждой из отраслей. Цель – повышение темпов роста доходности областного бюджета. Для
этого предстоит много работы
с налогоплательщиками: предприятиями агропромышленного комплекса, промышленности
и других сфер.

Никита СЕРГЕЕВ.
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Акцент недели
Уважаемый
Вячеслав Владимирович!
Поздравляю Вас с вступлением в должность главы Муромцевского муниципального района Омской
области!
Уверен, оказанное Вам
доверие станет стимулом в
дальнейшей работе на благо земляков. А Ваши личные
качества, профессиональный опыт и организаторские способности позволят
Вам добиться значительных
успехов на этом ответственном посту.
Желаю Вам благополучия, неиссякаемой энергии
и претворения в жизнь всех
планов развития вверенного Вам района! Пусть надежные союзники и единомышленники будут Вам опорой!
Временно исполняющий
обязанности губернатора
Омской области
A.Л. БУРКОВ.

Уважаемый
Вячеслав Владимирович!
Примите поздравления
с вступлением в должность
главы Муромцевского муниципального района Омской
области.
Вам оказано большое доверие, которое каждый день
будет требовать настойчивой профессиональной работы.
Вы обладаете практическим опытом и знаниями, а
главное, желанием сделать
жизнь муромчан лучше.
Пусть сила родной земли,
её удивительная природа и
замечательные люди поддержат Вас в делах и начинаниях.
От души желаю Вам трудовых успехов, крепкого
здоровья, бодрости духа и
оптимизма!
Председатель Законодательного Собрания Омской
области В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемый Вячеслав Владимирович!
Поздравляю Вас с официальным вступлением в должность главы Муромцевского муниципального района Омской области!
Ваша активная гражданская позиция, профессионализм, преданность своему делу снискали Вам уважение
среди жителей Муромцевского района.
Доверие, оказанное Вам, станет стимулом и опорой в
работе на благо муромчан, а возлагаемая на Вас мера ответственности - настроит на дальнейшее развитие и процветание района.
Убежден, что Ваш профессиональный опыт, энергия,
управленческий талант и организаторские способности позволят Вам добиться значительных достижений на этом
высоком и ответственном посту.
Искренне желаю Вам успехов в работе, выполнения
всех намеченных планов, неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма и здоровья!
Начальник Главного управления внутренней политики
Омской области М.М. КАРАКОЗ.

Вступление
в должность главы ММР
Окончание. Начало на 1 стр.
Поздравляя В. Девятерикова с избранием на эту почетную
и ответственную должность,
председатель Совета Валентина
Васильевна Вихрова сказала:
«Теперь Вы несете ответственность за развитие Муромцевского района, за благополучие
населения нашего района. Зная
Ваши планы, я желаю вам здоровья, бодрости духа, настроения, мудрости и реализации
Ваших планов».
В ответном слове В. Девятериков заверил, что будет верен
принятой присяге, не изменит
себе и нашему району, будет с
честью и совестью выполнять
наказы населения, выполнять
те задачи, которые перед ним
стоят. «Вместе с вами, - обра-

В зале играет гимн РФ.
тился он к присутствующим в
зале, - единой командой будем
трудиться на благо нашего района».
Вновь избранного главу поздравили губернатор Омской
области, председатель Законо-

дательного Собрания, епископ
Калачинский и Муромцевский
Петр, коллеги – главы муниципальных районов, главы поселений.

ва, на основании ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решения Совета
Муромцевского муниципального района Омской области
от 24.10.2017 г. № 66 «Об избрании главы Муромцевского
муниципального района Омской области», руководствуясь
ст. 8 Устава Муромцевского муниципального района Омской
области, Совет Муромцевского
муниципального района Омской области РЕШИЛ:

1. Считать днём вступления
Вячеслава Владимировича Девятерикова в должность главы
Муромцевского муниципального района Омской области
27 октября 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня
принятия.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Знамя труда».

Зоя ЖУК.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Официально
Совет Муромцевского
муниципального района
Омской области
(Сорок первая сессия
пятого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2017 № 67
р.п. Муромцево
О вступлении в должность
главы Муромцевского муниципального района Омской области В.В. Девятерикова
В связи с избранием на выборную муниципальную должность главы Муромцевского
муниципального района Омской области В.В. Девятерико-

Глава муниципального
района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.

4 ноября – День народного единства
Дорогие земляки!

Поздравляю нас всех с большим
праздником, который, как никакой
другой, отражает мощь и силу жителей России – Днем народного единства!
История 400-летней давности и по
настоящее время показывает всему
миру, как россияне любят свою Родину,

как сплочен наш народ, как сильно наше
государство.
Россию населяют более 180 национальностей, 120 из них проживают на
территории нашей Омской области. И
все мы находим взаимопонимание, и
для всех народностей Россия – это большой дом, одна большая, единая Родина!
Я хочу пожелать всем нам сплочен-

ности в наших общих делах и веру в
процветание России, чтобы наши дети
и внуки росли с чувством гордости за
свою Родину.
Счастья вам, дорогие земляки, здоровья, мира и благополучия вашим семьям.

Депутат Государственной
Думы ФС РФ А.И. ГОЛУШКО.

Воспитание

Всё начинается с любви
к местам, где ты родился и живёшь

Окончание. Начало на 1 стр.
Можно ли научить патриотизму? Существует мнение, что у русского человека такие сильные чувства, как любовь и
преданность к своей Родине, заложены
на генетическом уровне. Удивительно,
но, когда на экране шли кадры из исторической ленты, ребята самостоятельно
называли героев Минина и Пожарского, которые, как мы знаем, в решающий
для Руси момент спасли Москву от пожара, а значит, и от неминуемой гибели.
Прекрасно знают воспитанники детских
садов и главные символы России: герб,
флаг, гимн, историю их создания, и что
они собой символизируют. И когда во
время мероприятия заиграл гимн РФ,
они дружно встали со своих мест, пони-

мая, насколько важен
этот момент.
История неоднократно подтверждала,
что только в единении
сила любого народа,
благодаря чему люди
побеждали во все времена и столетия. Объединение русского народа в самые тяжёлые
испытания для матушВо время утренника в детсаду № 4.
ки Руси тоже спасало
её от гибели и разорения. И те хорово- единение представителей всех наций,
ды, которые водят сейчас, взявшись за живущих на необъятной российской
руки, современные дети на праздниках, земле.
посвящённых Дню народного единства,
Татьяна МУРОМЦЕВА.
как нельзя лучше символизируют объФото автора.

Уважаемые муромчане!

Совет и администрация Муромцевского муниципального района от всей
души поздравляют вас с Днем народного единства.
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего многонационального народа, символ независимости и стойкости
России. Во все времена главным для нашей страны было единение народа. Это та
историческая основа, которая связывает
наше прошлое, настоящее и будущее.
И сегодня национальное согласие
и единство общества, основанные на
нравственных ценностях, испытанных
веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного
развития России, спокойной и мирной
жизни ее граждан. Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достижению поставленных целей – честный и добросовестный
труд, взаимоуважение, способность понимать и поддерживать друг друга.
Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, всеобщего согласия и
благополучия. Пусть растут под мирным
небом наши дети и внуки, пусть каждый
день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.

Глава Муромцевского
муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета
В.В. ВИХРОВА.
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Новости

Контракт на
осень и весну
В начале прошлой недели был опубликован протокол торгов по ремонту
автомобильной дороги Омск – Муромцево – Окунево. Победу одержало
Муромцевское ДРСУ.
В конце 2017 и в 2018 годах дорожникам предстоит отремонтировать участок трассы, проходящий по
деревне Лисино и далее в сторону
села Бергамак до поворота на д. Окунево. К разбору дорожного полотна
рабочие ДРСУ приступили в начале
текущей недели. В этом году планируется также выровнять дорогу щебнем,
а уже в следующем уложить асфальт.
Кроме этого, в последние дни
прошлой недели муромцевскими
дорожниками был введён в эксплуатацию мост на автомобильной трассе
Муромцево – Карбыза.

Актуально

Спорт против
наркотиков
22 октября в р.п. Муромцево на
стадионе «Факел» проходил традиционный открытый турнир по баскетболу, в котором приняли участие 80
человек.
Это были команды юношей и девушек из Большереченского, Седельниковского, Тевризского районов Омской области. Игры проводились по
круговой системе. В конечном итоге
первое место заняли команды из р.п.
Большеречье, второе место у хозяев
соревнований – муромчан, третье
место разделили команда юношей из
Седельниково и команда девушек из
Тевриза.
По окончании турнира жюри назвало лучших игроков, среди которых
и муромчане: это Татьяна Кусгаузен,
которая получила титул лучшего защитника, и Евгений Русинов, которого
признали лучшим нападающим.

ЗТ

Муниципальная практика

Решили… и построили
сами
Мы много пишем о ходе подготовки к зимним спортивным
праздникам. Безусловно, их проведение даёт толчок для развития массовых видов спорта. И
яркий пример тому - прошедшие
в своё время главные зимние
старты в Бергамакском сельском
поселении. Напомним, что в год
подготовки были построены две
хоккейные коробки: в деревне
Лисино и селе Бергамак.

С. Новиков.

Специалисты
пополняют свои
знания

В прошлую пятницу, 20 октября,
на базе Муромцевской центральной
районной больницы проходила научно-практическая конференция с
участием представителей ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава России.
В ходе конференции профессора
и заведующие кафедрами госпитальной терапии и клинической фармакологии читали лекции по темам:
«Бронхиальная астма: как улучшить
контроль над заболеванием», «Лечение пациентов с острым коронарным
синдромом (ОКС)», «Роль и место
антиагрегантов в кардиологии» и
другие. В числе слушателей лекций были медицинские работники
райцентра и фельдшера сельских
поселений, которые отметили для
себя необходимость таких встреч для
дальнейшего применения полученных знаний в работе.
В этот же день на базе ЦРБ состоялось обучение представителей
домовых хозяйств, которое проводило БУЗОО «Территориальный центр
медицины катастроф». На вопросы по
этой теме ответ можно получить по
тел. 21-875, 21-872.
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С. Соловьев.

Осенью - красим, зимой - кататься будем.
В январе текущего года наш район
стал площадкой для проведения межрайонного областного первенства по
хоккею с шайбой среди дворовых команд «Омские орлята». (Необходимо
отметить, что этим проектом политической партии «Единая Россия» заинтересовался Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев.) Напомним читателям, что
активным участником проекта является
советник губернатора Омской области,
член совета директоров ХК «Авангард»
Евгений Шастин. В ходе проведения
турнира Евгений Евгеньевич побывал
в селе Бергамак, осмотрел хоккейную
коробку и очень сожалел, что рядом
нет тёплого помещения. Тогда руководством района и поселения и было
окончательно принято решение построить рядом небольшой домик, в котором
разместятся не только раздевалки для
спортсменов, но и комната для хранения инвентаря.
Чуть раньше глава сельского поселе-

ния Сергей Соловьёв обратился к депутатам Бергамакского сельского совета
с просьбой увеличить в бюджете поселения расходы, связанные со спортом.
Инициатива главы была поддержана.
Позже, на собрании родителей и любителей хоккея, присутствующие заверили Сергея Эдуардовича, что все работы
по строительству и благоустройству домика они сделают сами, главное, чтобы
было из чего строить.
Финансовую помощь строительству
оказал глава крестьянско-фермерского
хозяйства и депутат райсовета Павел
Чопозов. По словам С. Соловьёва, 70 %
материала из древесины приобретено на
деньги Павла Александровича. Профнастил, пластиковые окна, краска, электрооборудование для обогрева помещения
приобретены на средства, выделенные
администрацией сельского поселения.
Большую помощь в строительстве
оказал предприниматель Олег Николаев, он на своей пилораме изготовил
брус и другой пиломатериал, что не-

маловажно - цена материала была ниже
рыночной.
Основные строительные работы
проходили летом. Активное участие в
возведении домика приняли Алексей
Фелистов, Василий Кипень, Александр
Самойлов, Сергей Туркин, Александр
Алексеев, Владимир Васильев, Евгений
Новиков, Сергей Комов. К осени рядом
с хоккейной коробкой вырос брусовой
домик общей площадью 37 квадратных
метров. Крыша строения удлинённая и
закрывает лавочки для запасных игроков. В планах домик обшить снаружи
сайдингом, внутри сделать перегородки
так, чтобы получилось две комнаты для
раздевалок и одна техническая для инвентаря.
Во время нашей беседы с Сергеем
Эдуардовичем на стройке кипела работа. Школьники под руководством спортметодиста Сергея Новикова красили
стены и двери. Умело орудовали кисточками Арина Васильева, Валентина
Новикова, Андрей Фёдоров, Александр
Комов, Тимур Ташимов, Александр
Шмаков. В основном это те дети, которые увлекаются хоккеем и, что самое
интересное, среди них есть девочки.
Глава и спортметодист уверены, что в
эту зиму на хоккейной коробке будет
намного больше как взрослых, так и детей.
В самых ближайших планах у бергамакских хоккеистов, как только будет
залит лёд, провести турнир, на котором
поблагодарить всех принявших участие
в строительстве.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Официально
Администрация
Муромцевского муниципального района
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017 № 309-п р.п. Муромцево
О внесении изменений в постановление администрации Муромцевского
муниципального района от 17.12.2012 №
577-п «Об образовании единых избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума, образуемых
на территории Муромцевского муниципального района Омской области»
В соответствии со ст.19 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Муромцевского
муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Муромцевского муниципального района Омской области
от 17.12.2012 № 577-п «Об образовании
единых избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума,
образуемых на территории Муромцевского муниципального района Омской
области» следующие изменения:
Раздел «Избирательный участок №
1106» изложить в новой редакции:

«Участковая избирательная комиссия
и помещение для голосования находятся
по адресу: д. Алексеевка, ул. Новая, 1а,
(школа), № тел. 3-31-54.
Границы: д. Алексеевка».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Муромцевского муниципального района Омской
области в сети «Интернет» и опубликовать (обнародовать) в печатном издании
Муромцевского муниципального района
газете «Знамя труда».

Глава муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
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Вчера. Сегодня. Завтра

Проект

Конкурс

«Диалог
с Михаилом Ульяновым»
Ещё одно
памятное место

В

райцентре продолжаются строительные работы по обустройству памятного комплекса воинам локальных конфликтов.
На том месте, где он будет находиться, это между районным
историческим музеем и спорткомплексом «Факел» (на территории парка СОШ № 1) ежедневно работает техника, на данный
момент уже расчищена и подготовлена площадка, нужно лишь её
благоустроить.
После того, как будут окончательно оформлены все согласительные документы, в п. Муромцево прибудет спецтехника,
машина БМД «Нона». Планируется, что это событие произойдёт
уже в ноябре.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Вопрос - ответ

Самогонщики
будут наказаны
Не первый раз граждане обращаются в редакцию по проблеме, связанной с продажей спиртосодержащей продукции самопального изготовления. Тревожные звонки и письма поступали в
основном из сельских поселений. В этот раз дать разъяснения по
этому вопросу попросил житель р.п. Муромцево В.И. Терещенко.
«Какие меры по отношению к самогонщикам предпринимает
полиция?» - спрашивает наш читатель.
Зло это, которое называется алкогольной продукцией, зародилось не сегодня, поэтому борьба с ним продолжается с незапамятных времён. Основная проблема заключается не только
в количестве употребляемого населением алкоголя, но и в его
качестве. Некачественная спиртосодержащая продукция, о чём
гласит статистика, нередко приводит к летальным последствиям,
и случаи такие нам известны.
Многое, конечно же, в этом вопросе зависит лично от каждого,
насколько его заботит собственное здоровье. Но есть ведь люди
и тяжело зависимые, на чём, собственно говоря, и наживаются
изготовители того же самогона. Без вмешательства сотрудников
полиции здесь, естественно, не обойтись. По информации, предоставленной начальником штаба ОМВД России по Муромцевскому
району В.П. Горбуновым, на сегодняшний день в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях за реализацию
спиртосодержащей продукции подпольного изготовления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Как сообщили нам в полиции, на сегодня в разработке у них
имеется несколько лиц, которым скоро будет предъявлено обвинение, и они понесут существенное наказание за занятие самогоноварением.

Михаил Александрович
Ульянов ушел из жизни более
10 лет назад. Но не для нас, муромчан. Всё это время великий
артист идет рядом с нами в наших делах и помыслах, подкрепленных его словами: «Не теряйте веры в свои знаменитые
сибирские корни». Прошедшего путь от рядового актера до
руководителя театра Михаила
Ульянова еще при жизни называли Человеком-Эпохой, национальным достоянием, властителем душ. А для нас, земляков,
он остался дорогим, близким,
родным по духу, честным тру-

жеником-сибиряком, открытым
и искренним человеком.
90-летнему юбилею Михаила Александровича Ульянова посвящается Межрайонный очно-заочный V Конкурс
творческих работ «Диалог с
Михаилом Ульяновым», организуемый Межпоселенческой
библиотекой им. М.А. Ульянова.
Конкурс проводится в трех
номинациях:
1. Сочинение-размышление, эссе, реферат на тему
«Оставить в мире след»;
2. Стихотворение, проза-

ическое произведение на тему
«Понять себя и понять время»;
3. Творческая работа иного жанра «Михаил Ульянов в
образе и в жизни» (изобразительное искусство, буктрейлер,
краудсорсинговый проект, видеофильм и др.).
Крайний срок подачи материалов на конкурс - 14 ноября.
Подробную информацию о
конкурсе можно узнать на сайте Межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова – http://
mur-lib.ucoz.ru. либо по телефону 22-369.

Год экологии

Охрана природы наша обязанность!

К

то из нас не любит отдыхать на природе, купаться, собирать грибы или
просто слушать пение птиц!
Природа - наш друг, который
нуждается в постоянной заботе. Но сегодня экология стала
больной темой, и всё чаще поднимаются вопросы по охране
окружающей среды. Так давайте научимся сами и научим
наших детей любить природу,
уважать и охранять её, и тогда она всегда будет радовать
нас своими удивительными
красками, звонкими голосами
птиц, живительной прохладой
родников и обилием лесных
даров!
В соответствии с концепцией развития школы центральное место в воспитательной
системе занимает формирование у учащихся экологической
культуры, которая складывается из ответственного отношения к природе, к себе как
составной части природы, к
окружающему миру, к живым
существам вокруг нас.
МБОУ «Гуровская СОШ»
разработана программа экологического воспитания
школьников. Экологическое
воспитание в данной программе рассматривается как
формирование гуманного,
ответственного отношения к

В

Очистим пруд от мусора и хлама.
природе. Главными направлениями данной программы являются:
- работа с научной и научно–популярной литературой;
-исследовательская работа;
- участие в школьных, районных, областных и всероссийских научно-практических конференциях;
- работа на пришкольном
учебно-опытном участке и др.
Ежегодно в нашей школе проходят общешкольные
экологические акции, такие
как «Живи, родник!», «Чистое
село», «Мой подарок Земле творение добра».

П

резидентом Российской Федерации 2017
год объявлен годом экологии.
Учащиеся Гуровской школы с
большим энтузиазмом приняли
участие в природоохранных
экологических акциях. Я думаю, что участие наших школьников во внеклассной работе
экологического содержания
воспитывает у них доброту, ответственность за свои поступки, отзывчивость и бережное
отношение к природе.

Учитель биологии,
географии
А.А. БАРЧЕВСКАЯ.
Фото предоставлено МБОУ
«Гуровская СОШ».

Правовое поле

Как взыскать задолженность по алиментам

Федеральная служба судебных приставов сообщает: взыскать задолженность по алиментам можно и
после достижения ребенком совершеннолетия.
Специалисты Управления ФССП России по Омской
области пояснили, что государство защищает интересы детей и не «прощает» задолженности по алиментам
даже после достижения ребенком 18 лет.
В соответствии со ст. 120 «Прекращение алиментных обязательств» Семейного кодекса РФ выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается по достижению ребенком совершеннолетия.

Однако Верховным судом РФ установлено, что прекращение исполнительного производства по выплате
алиментов ребенку, достигшему совершеннолетия,
при наличии задолженности неправомерно.
В соответствии с ст. 115 Семейного кодекса РФ
предусмотрена ответственность за несвоевременную
уплату алиментов. Если задолженность образовалась
по вине бывшего супруга, граждане вправе обратиться
в суд о начислении неустойки. Получатель алиментов
также вправе взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица все причиненные просроч-

кой исполнения алиментных обязательств убытки в
части, не покрытой неустойкой.
Таким образом, исполнительные производства о
взыскании алиментов при наступлении совершеннолетия и при наличии задолженности по алиментам
не прекращаются, а исполняются до полной выплаты
денежных средств.
По вопросам деятельности Службы судебных приставов по Омской области можно обращаться на телефон доверия: 55-29-91, Сайт
http://r55.fssprus.ru
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Животноводство
емым региональным правительством для отчёта о реализации
грантовой поддержки.
Трое фермеров в общей
сложности закупили около 160
голов КРС.
В этом году ещё один начинающий фермер, а именно Максим Пименов, получил
грантовую поддержку на приобретение скота мясных пород.
Чистопородных, но не племенных животных он приобрёл в
Кормиловском районе.

Новый уровень хозяйств

Животноводство - та отрасль сельского хозяйства, от
которой многие ведущие сельхозпредприятия района
в своё время отказались, но жизнь заставляет возрождать забытое. Конечно, меняются формы собственности и подходы к ведению хозяйства. Власти региона
на протяжении последних лет уделяют много внимания развитию этого направления. Яркий пример тому
- грантовая поддержка, немаловажно и то, что суммы
субсидий постоянно увеличиваются. О том, как реализуется эта форма поддержки, рассказывает ведущий
специалист Управления сельского хозяйства Муромцевского муниципального района Ольга Безденежная.
По словам Ольги Александровны, в текущем году в нашем районе воспользовались
грантовой поддержкой на приобретение скота мясных пород крестьянско-фермерские
хозяйства Николая Антонича,
Дмитрия Иванова, Юлии Храмёнок. Животноводство у нас
достигло такого уровня, что некоторые хозяйства могут продавать скот надлежащего каче-

го поголовья крупного рогатого
скота. В результате скрещивание
коров местных пород с быками
герефордами позволило с большой вероятностью отнести получаемый молодняк к племенному
скоту. И хотя племенного статуса
у наших хозяйств нет, так как про-

В тему

цесс получения его – кропотливая работа, необходимо участие
зоотехников (которые есть не во
всех хозяйствах) и подтверждение в специальных учреждениях
города Москвы. Тем не менее,
для начинающих фермеров животные из двух вышеназванных
хозяйств отвечают всем необходимым требованиям, предъявля-

Приходите и покупайте

ства фермерам для развития их
хозяйств.
Начинающий фермер Юлия
Николаевна и семейные животноводческие фермы Николая
Ефимовича и Дмитрия Владимировича приобрели скот в ООО
«Колхоз Чопозова» и КФХ Кулиев Н.Ю.О. В этих хозяйствах уже
давно идёт целенаправленная
работа по улучшению маточно-

Подготовил Андрей ФРОЛОВ.

Производственное совещание

Л. Кузнецова.

М. Трунов.
С. Курова.

Л. Ефименко.

В зале - заведующие почтовых отделений.

Стратегия совместных действий
на предстоящий подписной период
В минувший четверг прошло производственное совещание почтовиков, на котором они обсуждали в том
числе и вопросы, касающиеся подписки на газету «Знамя труда» и её доставки читателям.
Работники почты – давние
партнеры «Знаменки», которые
обеспечивают доставку свежих номеров районной газеты
в каждый населенный пункт, в
каждый дом и организацию, где
люди любят, читают местную
прессу и хотят быть в курсе событий, происходящих в Муромцевском районе, да и целом по
региону. Отличительная особенность любой районной газеты –
близость к своему читателю. В
других изданиях, насколько бы
они популярными ни были, не
найдешь новостей из глубинки,
касающихся жизни сельских
(и городского) поселений, не
прочтешь о местных жителях
– чьих-то коллегах по работе,
знакомых и даже ближайших
родственниках. Не случайно во
многих семьях бережно хранят
пожелтевшие от времени вырезки из районной газеты...
Участники совещания в ходе
разговора обсудили, как идет

подписная кампания в целом по
району и по отдельным поселениям. Если говорить о газете
«Знамя труда», то лидерами по
подписке здесь являются КамКурское и Низовское отделения
почтовой связи. По сравнению
с прошлым годом, больше жителей Курганского, Лисинского,
Карбызинского СП подписались
на «Знамёнку». Присутствующий на этом мероприятии и.о.
руководителя отдела подписки
УФПС Омской области – филиал ФГУП «Почта России» Михаил
Трунов заметил, что жить в районе и не подписывать свою газету - это в корне неправильно:
районная газета должна быть в
приоритете. В ней всегда есть
что почитать, поскольку она
делается для своих жителей.
Тем более, что в полном объеме информация дается только
в печатном варианте – на сайт
выставляются далеко не все рубрики и страницы. Кстати, сам

Михаил Владимирович пришел
в Управление из газеты «Аргументы и факты».
Присутствующие затронули
и проблему с транспортом –
из-за этого бывает задержка с
доставкой периодики жителям
района, что, конечно, вызывает
нарекания. Вопрос этот, актуальный не только для нашего
района, сейчас в стадии решения - областное УФПС планирует получить в 2018 году партию
автомобилей, необходимых
для работы.

Сэкономить
на подписке
Если возвратиться к разговору о районной газете, скажем
честно: не каждый муромчанин
готов выделить из своей зарплаты или пенсии свыше 400
рублей для того чтобы свежий
номер «Знамёнки» почтальон
приносил ему домой. Начальник
Муромцевского почтамта Татьяна Шаметько в ходе обсуждения
справедливо заметила, что если
сравнивать с ценами в магазинах на продукты, то подписная

цена за полугодие на районную
газету не так уж высока. Образно говоря, это стоимость килограмма колбасы, которой, согласитесь, хватит ненадолго. А
газету почтальон будет доставлять подписчику еженедельно,
в любую погоду, на протяжении
шести месяцев.
Продолжая сравнение, добавим, что акции на товары
бывают не только для посетителей супермаркетов. Точно
так же читатели имеют возможность подписаться на периодику по выгодным ценам,
участвуя в досрочной подписке, во Всероссийских декадах
и Днях подписчика. Экономия
может доходить до 30 %, когда
дополнительно к скидкам издательств делает понижение цены
на доставку изданий и Почта
России. Обычно о проводимых
акциях мы заранее извещаем
в районной газете. Так, проходившая с 5 по 15 октября Всероссийская декада подписки
позволила сэкономить клиентам почты только на подписке
«Знамёнки» порядка 40 рублей.
Можно не только сэконо-

мить, но и совершить красивый
благородный жест, оформив
подписку для дома престарелых, детского дома, школы и т.д.
– уже не первый год почта проводит благотворительную акцию
«Дерево добра».
И напоследок напоминаем:
совсем немного времени остается до наступления нового года.
Поэтому, пожалуйста, не упустите свой шанс оформить подписку на первое полугодие. С 1 по
10 декабря будет проводиться
Всероссийская декада подписчика, а значит, вы можете при этом
немного сэкономить (все подробности можно узнать в любом
почтовом отделении связи).
Пусть любимые газеты,
журналы (надеемся, для 4 тысяч муромчан в этом списке
по-прежнему останется газета
«Знамя труда», за верность которой мы говорим читателям
искреннее спасибо!) будут нести в ваши дома радостные вести, окажутся полезными в повседневной жизни.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.
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Калейдоскоп
Экскурсии

Здоровье

Сдай кровь – спаси жизнь!
Современная медицина разрабатывает и производит современные лекарственные препараты, медицинскую аппаратуру
для спасения жизни человека.
Однако при болезни крови, кроветворных органов, нарушении
свертываемости крови, обширных операциях, родах и многих
других критических состояниях
без донорской крови и ее компонентов невозможно спасти
жизнь человека.

Польза донорства
Донорство крови и её компонентов - это одна из составных
частей здорового образа жизни.
Каждая процедура дачи крови
(компонентов) - это процесс
ОМОЛОЖЕНИЯ КРОВИ: снижает риск инфаркта миокарда в
пять раз (по данным норвежских
ученых), увеличивает продолжительность жизни человека, улучшает обмен веществ в организме, стимулирует кроветворную
систему (происходит неспецифическая реакция организма на
кроводачу – интенсивно начинают вырабатываться эритроциты),
повышает устойчивость организма к кровопотере при авариях,

несчастных случаях, ожогах, тяжелых операциях.

Мифы и слухи.
Большинство людей знают
о донорстве очень мало и потому доверяют самым необоснованным мифам и слухам.
Например:
Миф 1
Во время сдачи крови
и ее компонентов можно
заразиться какой-нибудь
неприятной болезнью.
Правда
Сдача крови безопасна для
донора - все донорские пункты
в России обеспечены одноразовым стерильным оборудованием, индивидуальными
системами. Шприцы и иглы
одноразового пользования
вскрывают только в присутствии донора. После использования они уничтожаются.
Миф 2
Донорство - это больно.
Донация - это очень простая процедура. Тысячи доноров сдают кровь по 40 и более
раз. Для того чтобы узнать свои
ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть кожу на вну-

тренней поверхности локтевой
области.
Миф 3
«У меня распространенная
группа крови, моя кровь не
нужна».
Именно такая кровь нужнее всего! Если она так распространена среди здоровых,
то она так же распространена
и среди больных. Кровь всех
групп - и распространенных, и
редких — требуется постоянно.

Кто может стать
донором?

Донором стать очень просто
- нужно быть здоровым гражданином Российской Федерации
от 18 до 60 лет, вес 50 кг и более.

Льготы
После сдачи крови вам будут предоставлены субсидии в
соответствии с Федеральным
законом “О донорстве крови
и ее компонентов” № 125 от
20.07. 2012 г. и ст. 186 трудового кодекса Российской федерации от 30.12. 2001 г. №197-ФЗ.

Зав. отделом
переливания крови ЦРБ
Константин ЦИКУНОВ.

Сканворд

Приходите
в дендросад!
Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе сообщает
об окончании летне-осенней экскурсионной программы. С 16
октября он доступен для самостоятельного посещения, входные
билеты можно приобрести в БУ «Управление по охране животного мира» на ул. Куйбышева, 63.
В настоящее время в дендросаду полным ходом идет подготовка увлекательного маршрута по заколдованному царству. Маленьких посетителей экскурсии «В гостях у Деда Мороза» будут
встречать и развлекать лесные обитатели и сказочные персонажи;
помимо веселых конкурсов в этом году юным участникам новогодней программы будет предложена дополнительная услуга –
катание на снегоходе в санях.
Отметим, что на протяжении зимнего сезона, когда парк природы превращается в резиденцию Деда Мороза, почти за месяц
его посещает от двух до трех
тысяч экскурсантов. И если
в декабре-январе дендросад
встречает преимущественно
самых маленьких и любознательных, то в июне-октябре его
гостями становятся, как правило, школьники и представители
старшего поколения. Вместе с
тем почти половину всех гостей
составляют молодожены, для
которых сад имени Г.И. Гензе
стал излюбленным местом проведения свадебных фотосессий.

Улыбнись!
- Милая, чем это от тебя так
замечательно пахнет?
- Духами, которые ты мне
вчера подарил!
- Я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! Посмотри в
кошельке!

***

Женское... Вчера целый час
муж слушал меня с раскрытым
ртом... Присмотрелась - спит,
подлец!

***

Я плачу немаленький налог
за то, что мой автомобиль портит дороги. А когда мне будут
платить за то, что дороги портят мой автомобиль?

***
Лев собрал всех зверей и
говорит:
- Сегодня будем есть самого трусливого. Заяц выбегает и
орет:
- Кабана в обиду не дам!

***

- Я все бросил! И пить, и курить, и жену!..
- А жену зачем?
- А не заслужила она такого
счастья!

anekdotov.net
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Понедельник 6
Первый канал
05.00 Новости
05.10 «БЕГ» (12+)
09.00 Новости
09.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
11.00 Новости
11.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
14.30 Концерт «Эхо любви»
16.30 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
18.30 «Лучше всех!»
20.00 «Время»
20.20 «ТРОЦКИЙ» (16+)
22.15 «Подлинная история русской революции» (16+)
00.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
(16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1
06.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
(12+)
10.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.00 Вести
21.20 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
(12+)
23.35 «Великая русская революция» (12+)
01.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Рома» (0+)
12.20 «ГЕРОЙ» (12+)
14.05, 18.20, 20.55, 00.05 Новости
14.10, 18.30, 02.00 Все на Матч!
14.40 «Автоинспекция» (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
17.20 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым» (12+)
19.00 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Рикардо
Майорги. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в суперсреднем весе
(16+)
21.05 «Мираж на паркете» (12+)
21.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция
00.10 «Локомотив» – ЦСКА. Live»
(12+)
00.30 Тотальный футбол
01.30 «Россия футбольная» (12+)
02.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дьор» (Венгрия) –
«Ростов-Дон» (Россия) +)

НТВ
04.00 «ЛЕСНИК» (16+)
05.50, 07.15, 09.20, 15.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
16.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «ПЕС» (16+)
22.40 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
(16+)

Пятый канал
06.00 «Степа-моряк». «Добрыня
Никитич». «Два богатыря» (0+)
06.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
10.00 «Известия»
10.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
(12+)
12.45, 13.40, 14.45, 15.45, 16.45,
17.45, 18.45, 19.55, 20.55, 21.55,
23.00, 23.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
03.05, 04.05 «Блокада. Тайны
НКВД»
05.05 «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом» (16+)

ТВЦ
04.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
08.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.30, 13.30 «События»
10.45 «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» (12+)
11.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
13.45 «90-е. Профессия – киллер»
(16+)
14.35 «90-е. Черный юмор» (16+)
15.25, 16.00, 17.00, 18.00, 19.20
«Бюро погоды» (0+)
15.30, 18.50 «Реальный мир» (12+)
15.55, 16.15, 16.50, 17.40, 18.40,
19.30 «Музык@» (16+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.25 «Совет
планет» (0+)
16.10, 18.35 Тайны древних (12+)
16.25 «Животные мои друзья» (0+)
16.40 «Попкорн» (0+)
16.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
17.10 «Странная наука» (12+)
17.20 «Автосфера» (12+)
17.45 «Как это сделано» (12+)
17.50 «Студия звезд» (0+)
17.55, 18.45, 19.15 «Омск сегодня»
(16+)
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
19.35 «ГОРОД» (12+)
23.40 Концерт к Дню судебного
пристава (6+)
00.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
02.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал
06.00 «Дальние родственники»
(16+)
06.25 «Окаянные дни» (12+)
06.30 «Акценты недели» (16+)
07.15, 12.30 «История императорских обществ» (12+)
08.10, 09.20, 12.00, 18.30, 22.30
«Наш выбор» (0+)
08.20 «Патагония от Камаронес
до горы Дарвина» (12+)
09.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
11.00 «Первые лица с М. Пиотровским» (12+)
12.10 «Спортивный регион» (0+)
13.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД»
(12+)
18.40 «Россия – душа моя», концерт памяти Л. Зыкиной (0+)
20.20 «Наш выбор» (kat0+) «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
(16+)
22.40 «Погляди мне в глаза», концерт группы «Лесоповал» (12+)
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
02.00 Лекция профессора
Московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И. «Священное писание и предание» (0+)
03.05 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ 1915»
(16+)
04.45 «Погляди мне в глаза», концерт группы Лесоповал (12+)

Вторник 7
Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
09.00 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТРОЦКИЙ» (16+)
22.35 «Подлинная история русской революции» (16+)
00.35, 02.05 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
(16+)
02.00 Новости
02.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
04.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

Матч ТВ
06.10 «Кубок войны и мира» (12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада.
1-й матч
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 15.30 Новости
10.05, 15.35, 02.00 Все на Матч!
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада.
1-й матч
16.05 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Джорджа Сен-Пьера (16+)
18.05 «Правила жизни Конора
МакГрегора» (16+)
19.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
21.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты
(16+)
23.30 Профессиональный бокс.
Главные поединки октября (16+)

00.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Трента
Бродхерста. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Дерек Чисора против
Агита Кабайеля (16+)
02.55 «Не надо больше!» (16+)

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.05 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.40 «Октябрь LIVE» (12+)
00.45 «Нашпотребнадзор» (16+)
01.50 «Поедем, поедим!»)
02.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 «Сказка о солдате» (0+)
06.30 «Фронт за линией фронта»
(12+)
07.25 «Блокадники» (16+)
08.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
10.25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
(16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
04.25 «Герои, вмерзшие в лед»
(12+)
05.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00 «Животные – моя семья»
(0+)
06.15 «Странная наука» (12+)
06.25, 13.55, 18.45, 22.10 «Бюро
погоды» (0+)
06.30, 14.00 «Совет планет» (0+)
07.20, 10.50, 14.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События»
13.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941
Прямая трансляция
13.45, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.50 «Естественный отбор» (12+)
16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня»
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Женщина и ВИЧ» (16+)
23.35 «Право знать!» (16+)
Ток-шоу
01.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)
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12 канал

05.55, 08.55, 11.15, 17.20 «Благовест» (0+)
06.05 «Патагония от Камаронес до
горы Дарвина» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.00, 01.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
08.30 «Наша марка» (12+)
08.45, 09.55, 11.20, 17.25, 18.30
«Наш выбор» (0+)
09.00, 05.00 «Проклятие дома Романовых» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ
БИЗНЕС» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой
эфир
11.30 «История императорских
обществ» (12+)
12.20, 03.20 «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья»
(0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
22.20 «Семейный лекарь в Омске»
(12+) «Наш выбор» (0+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

Среда 8
Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТРОЦКИЙ» (16+)
22.35 «Подлинная история русской революции» (16+)
00.35, 02.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)
02.00 Новости
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 Контрольная закупка

Россия 1
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»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время.
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
04.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

ЗТ

Матч ТВ
06.00 «Кубок войны и мира» (12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада.
2-й матч
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 17.05,
21.05 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
10.30, 14.05, 17.10, 21.10, 03.40 Все
на Матч!
12.00 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
14.35 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада.
2-й матч
17.40 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь» (16+)
18.40 Смешанные единоборства.
Главные поединки октября (16+)
19.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Линтона Вассела (16+)
21.35 «Россия футбольная» (12+)
22.05 «Десятка!» (16+)
22.25 Все на хоккей!
22.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швеция – Чехия
01.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швейцария – Канада
04.10 «Дух марафона-2» (16+)

НТВ
\ 04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.05 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Революция LIVE» (12+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 06.35, 07.45, 08.55 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
10.25 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
13.00, 14.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
15.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
(12+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10,
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Официально
Администрация Муромцевского
муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 г. № 304-п
р.п. Муромцево

О реорганизации муниципального
казенного учреждения «Пять озер - Муромцево» путем присоединения к нему
муниципального бюджетного межпоселенческого учреждения культуры «Социально-культурный информационно-аналитический центр «Портал» администрации
Муромцевского муниципального района
Омской области.
В целях оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, повышения эффективности бюджетных расходов и рационального использования муниципальной
собственности, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Трудовым Кодексом
РФ, Федеральным законом от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 г.

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом Муромцевского
муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Пять озер – Муромцево» ИНН/КПП 5522006613/552201001,
ОГРН 1075522000113 путем присоединения к нему муниципального бюджетного
межпоселенческого учреждения культуры «Социально-культурный информационно-аналитический центр «Портал» администрации Муромцевского
муниципального района Омской области
ИНН/КПП 5522006540/552201001, ОГРН
1065522005790 (далее МБМУК СКИАЦ
«Портал»).
2. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Пять озер – Муромцево» является полным правопреемником по
правам и обязанностям присоединяемого к
нему МБМУК СКИАЦ «Портал».

3. Муниципальному казенному учреждению «Пять озер – Муромцево» (Суков В.М.):
1) в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления сообщить в МИФНС России № 12 по
Омской области о наличии процедуры реорганизации с приложением настоящего
постановления;
2) после процедуры внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации муниципального казенного учреждения «Пять озер-Муромцево» путем присоединения к нему МБМУК СКИАЦ «Портал»
дважды, с периодичностью один раз в месяц, размещать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные
о государственной регистрации юридических лиц (Вестник государственной регистрации), уведомление о реорганизации;
3) произвести необходимые юридически значимые действия, связанные с процедурой реорганизации.

4. Комитету финансов и контроля администрации муниципального района (А.И.
Петер) предусмотреть средства на финансирование мероприятий, связанных с проведением реорганизации.
5. Комитету культуры администрации
муниципального района (Н.С. Зайцева) подготовить и представить главе Муромцевского муниципального района план мероприятий по реорганизации МКУ «Пять озер
- Муромцево» с указанием ответственных
исполнителей и сроков.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по культуре и развитию туризма, председателя
Комитета культуры Н.С. Зайцеву.
7. Постановление вступает в силу со
дня подписания и подлежит официальному
опубликованию в районной газете «Знамя
труда».

Глава муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.

ЗТ

3 ноября 2017 г.
№ 43

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
09.40 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Юрий Назаров»
(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, 22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)
00.25 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
01.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 22.20
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Работа наизнанку» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ
БИЗНЕС» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой
эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.25, 03.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ»
(16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
15.15, 04.25 «Временно доступен»
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.40 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.50 «Наш выбор», «Семейный
лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР 16X9»
(16+)
05.25 «Голоса над Таврическим»
(0+)

Четверг 9
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00, 14.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет»
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 02.50 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)

9

Телепрограмма

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ТРОЦКИЙ» (16+)
22.35 «Подлинная история русской революции» (16+)
00.35, 02.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
02.00 Новости

Россия 1
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»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
01.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
04.05 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

Матч ТВ
07.25 «Джуниор» (16+)
08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00 «Кубок войны и мира» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.40, 20.30
Новости
10.05, 14.40, 17.45, 20.35, 03.40 Все
на Матч!
12.00 «МЕЧТА» (16+)
14.00 «Россия футбольная» (12+)
15.10 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Валентины Шевченко (16+)
17.10 «Дорога в Корею» (12+)
18.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против Дерека Брансона (16+)
21.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины
21.50 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия – Россия
00.55 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Хорватия – Греция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Валенсия»
(Испания)
05.55 Хоккей

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.05 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 «Революция LIVE» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25,
11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.15,
16.05, 16.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.25 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10,
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
08.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Жан Татлян»
(12+)
13.50 «Невидимый фронт» (12+)
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»
(0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(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 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
00.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» (12+)
01.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.30,
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Работа наизнанку» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ
БИЗНЕС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «В лесной чаще» (0+)
12.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
15.15, 04.50 «Временно доступен»
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)

18.40, 03.00 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
19.30 «Час новостей». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» (12+)
22.05 «Омич, защити себя от ВИЧ»
(16+)
03.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)

18.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Чехия – Швейцария
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Баскония» (Испания)
01.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge
04.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
05.00 Бобслей и скелетон

Пятница 10

НТВ

Первый канал

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.05 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.20 «Революция LIVE» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!»
02.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00, 14.00 Новости
11.15, 16.10 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Давай поженимся!» (16+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.20 «Угадай мелодию»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Лукино Висконти» (16+)
00.30 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
02.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
(16+)
04.15 Контрольная закупка
04.45 «МАМА ЛЮБА» (12+)

Россия 1
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 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
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 время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
01.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)

Матч ТВ
08.25 «Кубок войны и мира» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 21.25,
00.55 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
10.30, 14.05, 21.35, 03.30 Все на
Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Северная Ирландия – Швейцария
14.25 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада.
3-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Армения –
Россия

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 06.25, 07.20, 08.10, 09.05
«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25,
15.15, 16.05, 17.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05,
21.50, 22.40, 23.25, 00.10, 01.00
«СЛЕД» (16+)
01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25,
05.05, 05.40, 06.10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 Новости
(16+)
06.25, 14.15, 22.10 «Бюро погоды»
(0+)
06.30, 14.20, 22.55 «Совет планет»
(0+)
07.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Станислав Дужников» (12+)
14.25 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)
16.35 «КАЖДОМУ СВОЕ» (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 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
00.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом»
03.35 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.35,
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Работа наизнанку» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ
БИЗНЕС» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.20, 03.15 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой
эфир
15.15, 04.40 «Временно доступен»
(12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.25 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» (0+)
20.00, 01.30 «Местные жители с
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)

Суббота 11
Первый канал

05.00 Новости
05.10 «Мама Люба» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00 Новости
09.15 «Летучий отряд»
10.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг
номер один» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.25 Концерт Стаса Михайлова
14.05 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
(16+)
16.35 «Угадай мелодию»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.50 Футбол. Россия –Аргентина.
Товарищеский матч. В перерыве –
программа «Время»
21.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
00.20 «Короли фанеры» (16+)
01.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
15.00 Вести
15.20 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
17.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА»
(16+)
01.55 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
03.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляются участники общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 55:14:000000:32 о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельного участка, образуемого в счет
земельных долей. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является глава администрации
Кондратьевского сельского поселения Корнев Александр Иванович, Омская область, Муромцевский район, с. Кондратьево, ул.
Ленина, 107, тел. 34-291. Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Кондаковым А.Ю., номер
квалификационного аттестата 54-11-282, почтовый адрес: 632200,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 185а, кв.8, тел.
8 913-774-95-84, электронная почта: kondakov27@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка: 55:14:000000:32,
местоположение: Омская область, Муромцевский район, реорганизованный колхоз им. Димитрова.
С проектом межевания можно ознакомиться с 10.00 ч. до
17.00 ч. по адресу: Омская область, Муромцевский район, с.
Кондратьево, ул. Ленина, 107.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 185а, кв. 8, Кондаков А.Ю. c 03 ноября 2017 года по 02
декабря 2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Н астоящим извещением уведомляются участники общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 55:14:000000:31 о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельного участка, образуемого в счет
земельных долей. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта межевания является глава администрации Пореченского сельского поселения Ананьев Геннадий Михайлович,
Омская область, Муромцевский район, с. Поречье, ул. Зеленая,
25б, тел. 3-41-47. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Кондаковым А.Ю., номер квалификационного аттестата 54-11-282, почтовый адрес: 632200,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 185а, кв. 8, тел.
8 913-774-95-84, электронная почта: kondakov27@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка: 55:14:000000:31,
местоположение: Омская область, Муромцевский район, реорганизованный колхоз им. Энгельса.
С проектом межевания можно ознакомиться с 10.00 ч. до
17.00 ч. по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Поречье, ул. Зеленая, 25б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 185а, кв. 8, Кондаков А.Ю. c 03 ноября 2017 года по 02
декабря 2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляются участники общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 55:14:000000:64 о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельного участка, образуемого в счет
земельных долей. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Тухватулин Ринат
Шамсутдинович, р.п. Муромцево, ул. 30 лет Победы, 79, тел.
8-950-785-37-50. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Кондаковым А.Ю., номер квалификационного аттестата 54-11-282, почтовый адрес: 632200,
Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 185а, кв. 8, тел.
8 913-774-95-84, электронная почта: kondakov27@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка: 55:14:000000:64,
местоположение: Омская область, Муромцевский район, реорганизованный колхоз «Рассвет».
С проектом межевания можно ознакомиться с 10.00 ч. до
17.00 ч. по адресу: Омская область, Муромцевский район, р.п.
Муромцево. ул.30 лет Победы, 85.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 185а, кв. 8, Кондаков А.Ю. c 03 ноября 2017 года по 02
декабря 2017 года.
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Телепрограмма

Матч ТВ

ТВЦ

06.00 «Лучшее в спорте» (12+)
06.30, 08.00, 09.30 Смешанные
единоборства. Bellator. (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Все на Матч! События недели (12+)
11.00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Швеция – Италия
13.30 «Бешеная Сушка» (12+)
14.00, 16.40, 19.55, 23.00 Новости
14.10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия – Германия. Трансляция из Англии
16.10 «Автоинспекция» (12+)
16.50 Все на хоккей!
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Швейцария
20.00, 23.10, 03.40 Все на Матч!
20.20 Конькобежный спорт. Кубок
мира
20.55 «Новый поток» (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
00.10 «Полет над мечтой» (12+)
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Дания
– Ирландия
04.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
07.20 Новости (16+)
07.45 «Бюро погоды» (0+)
07.50 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.10, 10.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.05, 13.45 «КРЫЛЬЯ» (12+)
16.00 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
02.55 «Разлученные властью»
(12+)
03.45 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)

НТВ
04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!»
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Катя
Семенова (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
21.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Калинов мост» (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
00.55 «Таинственная Россия»
(16+)
01.50 «Поедем, поедим!»
02.15 «ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал
06.35 «Просто так». «Пилюля».
«Незнайка встречается с друзьями». «Сказка о попе и работнике
его Балде». (0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35,
18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40,
22.30, 23.20, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
04.20 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

12 канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ»
(12+)
08.45, 10.40, 11.50, 18.10, 22.20,
23.10 «Наш выбор» (0+)
08.55 Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова А.И. «Традиции и
новации», (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+)
12.30 «Проклятие дома Романовых» (16+)
13.35, 23.20 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (12+)
15.20, 03.00 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
18.30, 01.05 «Одна на планете. Ибица» (0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске»
(12+)
19.25, 01.55 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион»
(0+)
20.30 «ПРИНЦЕССА МОНАКО»
(16+)

Воскресенье 12
Первый канал
04.35, 05.10 «МАМА ЛЮБА» (12+)
05.00 Новости
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Честное слово»
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.00 «День сотрудника органов
внутренних дел». Праздничный
концерт
16.30 «Я могу!»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.40 «ДРАКУЛА» (16+)
01.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

Россия 1
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести –
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»

11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.05 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
17.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
19.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести Недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.55 «Смехопанорама»
04.20 «Сам себе режиссер»

Матч ТВ

07.10 «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (12+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье
против Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора
Альбини
11.30 Все на Матч! События недели (12+)
12.00 «Вся правда про...» (12+)
12.30 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (12+)
13.00, 16.40, 19.55, 00.05, 00.45
Новости
13.10 «Бешеная Сушка» (12+)
13.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Аргентина
15.40 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым» (12+)
16.45 Все на хоккей!
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Чехия
20.00, 00.50, 03.40 Все на Матч!
21.00 «Россия – Аргентина. Live»
(12+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 Формула-1. Гран-при Бразилии
00.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Греция
– Хорватия
04.10 Футбол (0+)

НТВ

04.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Устами младенца» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.00 «МУХА» (16+)
02.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал

07.25 «Хочу бодаться!». «Опасная
шалость». «Можно и нельзя». «Со-
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ломенный бычок». «Первый автограф». «Чужой голос» (0+)
09.05 «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 «КРЕМЕНЬ» (16+)
23.00, 00.00, 01.05, 02.05 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

ТВЦ
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45, 10.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.30 «События»
11.55 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних
дел (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
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13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «90-е. Голые Золушки» (16+)
14.55 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
15.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
16.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.05 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.00 «Петровка, 38»
00.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.50 «СИНГ-СИНГ» (12+)

12 канал
06.05 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
(12+)
07.40, 03.15 «Природа» (12+)
08.55, 10.45, 12.55, 17.40, 20.20,
22.40 «Наш выбор» (0+)
09.05 Лекция профессора Московской духовной академии и

ЗТ

семинарии Осипова А.И. «Традиции и новации» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.00 «Работа наизнанку» (16+)
13.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной» (0+)
13.35 «Наша марка» (12+)
13.55, 17.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.15 «Знамя Ермака» (0+)
20.00 «Большие друзья» (0+)
20.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
22.50 «КИСЛОРОД» (16+)
00.15 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова А. И. «Традиции и новации» (0+)
01.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
04.20 «ЖЕНА ЕСТЬ ЖЕНА» (16+)
Спектакль
05.55 «Благовест» (0+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

