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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.
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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.

Уважаемые  жители 
Омской области!
Сегодня мы поздравля-

ем всех, кто защищал, за-
щищает и готов в будущем, 
если понадобится, встать 
на защиту Отечества.
Нести ответственность 

за судьбу Родины – дело 
чести и первейший долг 
каждого мужчины.
В истории нашей стра-

ны было немало сраже-
ний. И всегда народ всем 
миром противостоял вра-
гу, а впереди неизменно 
были наши бесстрашные 
воины. Никому еще не 
удалось сломить их волю 
и мужество. Служить в Во-
оружённых силах с такой 
славной историей – это 
большая честь и огромная 
ответственность. 
Омичи, как и все росси-

яне, мужественно сража-
лись на фронтах Великой 
Отечественной  войны , 
участвовали в урегули-
ровании многих военных 
конфликтов за рубежом 
и антитеррористических 
операциях в Северо-Кав-
казском регионе. 
И сегодня Омская об-

ласть - это надежная опора 
оборонной системы стра-
ны. На территории региона 
дислоцированы воинские 
части и подразделения. 
Омские предприятия про-
изводят  современную 
технику и вооружение, ко-
торые признаны во всем 
мире. 
Желаем мира, добра и 

благополучия! Здоровья 
и долголетия ветеранам, 
успешной службы солда-
там и офицерам!

23 февраля - 
День 

защитника 
Отечества

По традиции в  МБОУ 
«Моховопривальская 
СОШ», в рамках месяч-
ника оборонно-мас-
совой и спортивной 
работы-2018, прошёл 
смотр строя и песни, 
посвящённый праздно-
ванию Дня защитника 
Отечества. 15 февраля 
в 13 часов в спортив-
ном зале  собрались 
все учащиеся школы, 
учителя, воспитатели и 
родители.

Юные армейцыЮные армейцы

Проголосовать, где удобноПроголосовать, где удобно
Проголосовать по месту своего нахождения 18 марта  изъявили же-

лание на начало этой недели, по данным председателя Муромцевской 
ТИК Сергея Булахова, уже 34 человека. 25 избирателей подали заявле-
ние в Муромцевскую территориальную избирательную комиссию, а 9 
человек - в многофункциональный центр. Часть избирателей проживает 
не по месту регистрации, и с 31 января у всех желающих есть возмож-
ность подать заявление проголосовать в Единый день голосования там, 
где им удобнее.
С 25 февраля (в будние дни с 16 до 20 часов, в выходные с 10 до 14 

часов) жители сельских поселений также могут подать такие заявления 
в участковые избирательные комиссии в своем селе.

Перспективное Перспективное 
направлениенаправление

Продолжение на 3 стр.

В этот день небольшое село Курганка прини-
мало свыше ста гостей со всего Омского Приир-
тышья, были даже соседи-новосибирцы. Пленар-
ная часть совещания аграриев-животноводов, 
организованного Минсельхозом совместно с 
администрацией Муромцевского района, про-
ходила в помещении Курганской школы. «Тако-
го рода мероприятия необходимы, чтобы обме-
няться опытом, обсудить насущные проблемы и 
перспективы, - отметил министр Максим Чеку-
сов. - Потенциал развития мясного скотоводства 
в нашем регионе значительный, поэтому раз-
ведение мясных пород скота может стать при-
быльным и эффективным бизнесом. Для этого 
надо дисциплинированно работать и соблюдать 
технологии», – сделал акцент министр. 
В ходе докладов участники семинара могли 

задавать интересующие их вопросы специали-
стам. Опережая события, скажем, что по итогам 
совещания было принято решение о создании 
ассоциации животноводов, занимающихся 
мясным направлением. Это позволит оптими-
зировать их деятельность, организовывать вы-
ездной технологический консалтинг (то есть 
предоставлять комплекс услуг, направленных 
на эффективное ведение бизнеса). 

13 февраля в с. Курганка прошло об-
ластное совещание аграриев, где обсуж-
дались перспективы развития мясного 
скотоводства в Омской области. После 
пленарной части состоялась экскурсия 
на ферму КФХ Кулиев Н.Ю.О., в ходе ко-
торой животноводы получили ценные 
практические рекомендации. Опыт му-
ромцевского фермера по строительству 
откормочной площадки для КРС плани-
руется тиражировать в других хозяйствах.

М. Чекусов.М. Чекусов. М. Печенин.М. Печенин.
Н. Кулиев.Н. Кулиев.

Н. Антонич.Н. Антонич.



Власть 23 февраля 2018 г.
№ 7http://znamtrud.ru/ ЗТ22

АПК

Благоустройство

РАЗВИТИЕ  ОТРАСЛИ 
УКРЕПЛЯЕТ  СЕЛО

Омские аграрии опре-
делили приоритеты ра-
боты в Год плодородия.

В Омске прошло традицион-
ное агрономическое сове-

щание, посвященное итогам ра-
боты отрасли растениеводства в 
2017 году и подготовке к прове-
дению полевых сельскохозяй-
ственных работ в новом сезоне. 
Как подчеркнул первый за-

меститель председателя Пра-
вительства Омской области 
Валерий Бойко, аграрный ком-
плекс является важнейшей со-
ставляющей реального сектора 
экономики, обеспечивающий 
продовольственную безопас-
ность региона. По его словам, 
область показала довольно вы-
сокие результаты по валовому 
сбору зерна, заняв второе место 
среди регионов Сибирского фе-
дерального округа. Сейчас ос-
новная задача – обеспечить рост 
продукции сельского хозяйства. 

– Нам важно, чтобы под-
держка, которая предусмо-
трена правительством в виде 

чали уделять больше внимание, 
– это производство масличных 
культур. 
Также на совещании речь 

шла о реализации в северных 
районах области программы 
развития льняного комплекса. 
Выращиванием льна-долгунца 
занимается 18 сельхозтоваро-
производителей в пяти райо-
нах. Льноводы области своей 
продукцией  обеспечивают 
Омскую фабрику нетканых 
материалов, сотрудничают с 
предприятиями Смоленской, 
Новосибирской областей и 
другими регионами. 
В 2018 году Правительством 

РФ принято решение включить 
лен-долгунец в перечень куль-
тур, которым оказывается не-
связанная поддержка в области 
растениеводства. В областном 
бюджете также прописаны 
виды господдержки предпри-
ятий, занимающихся выращи-
ванием льна. 
Правительством Омской об-

ласти также принято решение 
сохранить господдержку на 

приобретение оборудования 
для сортировки, мойки, фасов-
ки и переработки картофеля. 
Около 52,6 тыс. га в регионе за-
нято картофелем и овощебах-
чевыми культурами. Валовой 
сбор картофеля в текущем году 
составил 741 тыс. тонн, овощей 
– 272 тыс. тонн. 
Также на совещании обсуж-

дался вопрос о состоянии тех-
нического парка. В 2017 году на 
техническое перевооружение 
сельхозтоваропроизводителя-
ми Омской области направлено 
3 млрд 245 млн рублей. По при-
обретению кормоуборочных 
комбайнов Омская область на-
ходится в лидерах среди реги-
онов Российской Федерации.   

Правительство региона поддержит предприятия, занимающиеся сортировкой, 
фасовкой и переработкой картофеля. 

программ, субсидий, дотаций, 
своевременно дошла до сель-
хозпроизводителей. А агра-
риям, в свою очередь, нужно 
эффективно и рационально ос-
ваивать выделенные средства. 
Что касается финансовой под-
держки, то она сопоставима с 
прошлогодней – это порядка 
4,5 млрд рублей, – сказал Вале-
рий Бойко.
Он добавил, что нынешний 

год объявлен в Омской области 
Годом плодородия. В земледе-
лии большое внимание будет 
уделено агрохимическим ис-
следованиям, для того чтобы 
разработать карты с рекомен-
дациями по применению мине-
ральных удобрений. 

– Нам необходимо работать 
над качеством тех сельхозкуль-
тур, которые мы выращиваем, 
над их объемом, – отметил 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской об-
ласти Максим Чекусов. По его 
оценке, одно из важных на-
правлений в растениеводстве, 
которому в последние годы на-

Жители Омска, Тары, Исиль-
куля и Калачинска подали бо-
лее 20 тысяч заявок по благо-
устройству.
Предложения по формиро-

ванию перечня пространств, 
которые преобразятся в рам-
ках президентского проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в первую 
очередь, принимались в му-
ниципалитетах численностью 
более 20 тысяч человек. В на-
шем регионе это Омск, Тара, 
Исилькуль и Калачинск. Пункты 
сбора предложений были ор-
ганизованы в местных админи-
страциях, а также крупных тор-
говых комплексах. В результате 
от населения поступило около 
22 тысяч обращений, более 19 
тысяч из которых пришлись на 
областной центр.
Зарегистрированы как инди-

видуальные, так и коллективные 
обращения по благоустройству 
улиц, скверов, парков, аллей, 
площадей и других обществен-

ных территорий. По итогам 
рассмотрения заявок муници-
пальные комиссии определили 
перечни объектов, за которые 
в дальнейшем жители смогут 
проголосовать. В Омске в этот 
список вошли 15 территорий, а 
в Таре, Исилькуле и Калачинске 
– от 4 до 7 общественных мест. 
К 1 марта для объектов-лиде-
ров разработают дизайн-про-
екты, после чего они пройдут 
публичные обсуждения.

18 марта в день выборов 

президента России жителям 
муниципалитетов предстоит 
проголосовать за сквер, парк 
или улицу, которую, по их мне-
нию, необходимо привести 
в порядок в первую очередь. 
Рейтинговое голосование бу-
дет организовано в отдель-
ных помещениях зданий, где 
будут расположены участки 
для проведения выборов. Про-
голосовать за общественное 
пространство сможет каждый 
житель региона старше 14 лет.

Вот эта улица...

Новости

Для Омской области, где 
только картофеля выращи-
вают до 800 тыс. тонн в год, 
вопросы качественного хра-
нения и дальнейшей пере-
работки сельхозпродукции 
имеют  принципиальное 
значение. В нашем регионе 
есть примеры успеха, ког-
да фермеры с нуля создали 
совершенно новый объект, 
закупив современные тех-
нологические линии. Фасо-
ванную продукцию торговые 
сети принимают на ура. Мы 
сегодня уже видим отдачу 
от реализации таких инве-
стиционных проектов в виде 
созданных рабочих мест 
и налоговых отчислений в 
бюджет. Не менее важно по-
нимать социальный и эко-
номический эффект на пер-
спективу. Ведь создание и 
развитие таких предприятий 
будет определять развитие 
отрасли и укрепление сель-
ских поселений. 

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

Деньги 
для дела 
Федерация выделила 55 

млн руб на поддержку малого 
бизнеса.
Соответствующее соглаше-

ние подписано на этой неделе 
между Министерством эконо-
мического развития РФ и Пра-
вительством Омской области.

«Соглашением предполагает-
ся, что средства в размере 55,8 
млн рублей будут направлены 
на государственную поддержку 
малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного пред-
принимательства», – отмечают в 
Минэкономики Омской области. 
На финансовую поддержку смо-
гут рассчитывать начинающие и 
действующие бизнесмены моно-
города Красный Яр. 
Напомним, по инициати-

ве главы региона Александра 
Буркова дополнительно на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса в 2018 году выделяется 
173 млн рублей. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ 
ПРИВЛЕК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 
С 2019 по 2020 годы в Омской 

области построят две новые шко-
лы. На эти цели предусмотрен 1 
млрд рублей из федерального 
и еще 247,4 млн рублей из об-
ластного бюджета. Новые об-
разовательные организации по-
явятся в Омске в микрорайоне 
«Амурский-2» на 1 100 мест и в 
Исилькуле на 550 мест. Гарантом 
выполнения работ выступает за-
ключенное соглашение между 
правительством Омской области 
и министерством образования и 
науки РФ, которое подписали 
глава региона Александр Бур-
ков и первый заместитель ми-
нистра Валентина Переверзева. 
Согласно документу в 2019 году 
на строительство направят 466,9 
млн рублей, а в 2020 году – 780,5 
млн рублей.

«С каждым годом увеличива-
ется число школьников. В тече-
ние ближайших 10 лет их будет 
на 3,5 миллиона больше. Важно, 
чтобы этот рост не сказался на 
качестве образования и усло-
виях обучения, чтобы достигну-
тый сегодня уровень продолжал 
повышаться», – отметил Прези-
дент Владимир Путин в одном 
из своих последних посланий 
Федеральному Собранию. По 
поручению Президента страны 
федеральное правительство со-
вместно с регионами подготови-
ло конкретный план действий на 
этот счет.

ТАРСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ОТМЕЧАЕТ 135ЛЕТИЕ
Старейшая библиотека Ом-

ской области ежегодно обслу-
живает более 10 тысяч пользо-
вателей.
В свой юбилей библиотека 

провела несколько меропри-
ятий: День открытых дверей, 
интерактивные экскурсии и 
«юбилейное» собрание, в кото-
ром примут участие друзья би-
блиотеки, партнеры, ветераны. 
Тарская центральная районная 
библиотека сейчас представля-
ет собой современный инфор-
мационно-просветительский и 
досуговый центр. Сегодня здесь 
разрабатываются новые про-
граммы и проекты, модернизи-
руется структура библиотеки, 
трансформируется библиотеч-
ное пространство, вовлекаются 
в сотрудничество различные ка-
тегории пользователей.
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
НА СЕЛЕ ПОМОГУТ С ЖИЛЬЕМ 
Молодые специалисты, про-

работавшие в селе не менее 
года, могут рассчитывать на 
господдержку в строительстве 
или приобретении жилья. 
Право на получение соци-

альной выплаты для улучшения 
жилищных условий получают 
молодые семьи и молодые спе-
циалисты, зарегистрированные 
по месту жительства в сельской 
местности, имеющие постоян-
ную работу и непрерывно жи-
вущие в селе не менее 1 года. 
Поддержку можно получить 
как в случае самостоятельного 
строительства дома за счет соб-
ственных средств, так и в случае 
приобретения жилья ипотечно-
го кредита. Социальная выплата 
может быть направлена на упла-
ту первоначального взноса, на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту.
В прошлом году возможно-

стью получить социальную вы-
плату на строительство дома 
или квартиры воспользовалось 
уже 60 молодых семей. В 2018 
году поддержку получат не ме-
нее 100 сельских специалистов. 
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Над чем 
работать
О текущей ситуации и пер-

спективах развития отрасли, о 
том, какие у омских аграриев 
есть резервы для успешного 
ведения мясного скотовод-
ства, рассказал в своем высту-
плении  заместитель министра 
Александр Курзанов. 
В Омской области 19 сельхо-

зорганизаций и  101 крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, 
которые занимаются мясным 
скотоводством. В этом году уве-
личилось поголовье КРС мясно-
го направления: 17 тысяч голов, 
что на 2 тыс. больше прошлого 
года, в том числе 7300 коров, 
что также выше прошлогоднего. 
Выше стали привесы, возросло 
производство мяса. В целом 
хозяйства мясного направле-
ния  увеличили производство 
на 13%, и это неплохой пока-
затель, омичи по производству 
мяса занимают второе место по 
Сибирскому региону.
Все же пока идет по боль-

шей части вложение средств, 
отдача и эффективность еще 
невелики. Что необходимо 
изменить, над чем работать - 
об этом шел обстоятельный 
разговор Прежде всего, это 
оптимизация условий содер-
жания животных. Надо обнов-
лять технику, тем более что 
сейчас выделяются хорошие 
субсидии. Что касается заго-
товки кормов, необходимо 
приступить к сенокосу уже в 
июне, чтобы получать в се-
зон по два и даже три укоса. 
Должное внимание следует 
уделять так называемому ту-
ровому осеменению и отелу. 
То есть в течение трех меся-
цев, с января по март, в хо-
зяйствах надо принимать по 
70-80 % отела, чтобы через 
шесть месяцев сформировать 
из подросших животных груп-
пы. А осеменением занимать-
ся с апреля по июнь, причем 
обязательно  использовать 
племенных быков. 

Перспективное 
направление

Важный показатель в мяс-
ном скотоводстве – это при-
весы. По герефордам надо 
стремиться к привесам в два 
килограмма в сутки - это на 
перспективу. Пока эту цифру 
надо довести хотя бы до 800. 
Необходимо организовать так-
же специализированный убой 
и реализацию мяса. Так, раз-
рекламированного мрамор-
ного мяса, которое стоит 2 
тыс. руб. за килограмм, в туше 
всего 18 килограммов, но надо 
ведь реализовать и остальное 
мясо. Получить в целом за тушу 
140-150 тысяч рублей - это бу-
дет нормально, подытожил А. 
Курзанов. Необходимо выйти 
на 500-700 килограммов сда-
точного веса!

Комфортные 
условия 
Участникам семинара-со-

вещания пояснили, почему 
их привезли так далеко, в Му-
ромцевский район: здесь есть 
опыт, который можно перенять 
для работы. И действительно, 
экскурсия на ферму  Негмата 
Кулиева вызвала неподдельный 
интерес: всегда лучше один раз 
все увидеть…. 
В короткой справке о рай-

оне глава ММР Вячеслав Де-
вятериков, а также главный 
специалист районного управ-
ления сельского хозяйства 
Ольга Безденежная рассказали 

гостям, что большие пастбищ-
ные угодья, удаленность от об-
ластного центра располагают к 
развитию у нас мясного живот-
новодства. На текущий момент 
в районе содержится 4700 го-
лов мясного скота, из них ко-
ров – 1650. Мясным направле-
нием занимаются 17 хозяйств. 
Начиная с 2013 года девять 
хозяйств получили грантовую 
поддержку на развитие мяс-
ного скотоводства, среди них 
КФХ Н. Кулиева.
Крестьянское фермерское 

хозяйство, которое принима-
ло в этот день многочисленных 
гостей, можно назвать градоо-
бразующим в Курганском сель-
ском поселении. Другого про-
изводства здесь нет, разве что 
летом - туристическое направ-
ление, поскольку неподалеку 
располагается озеро Данило-
во. КФХ динамично развива-
ется, особенно после того как 
фермер получил грант. Когда в 
2005 году Негмат Кулиев при-
нимал это хозяйство, в нем 
было всего 16 коров. На сегод-
ня – более 300 голов, в том чис-
ле 205 – мясного направления. 
(Отметим, что помимо ското-
водства здесь выращивают и 
зерновые, обрабатывают 2793 
га пашни.) В КФХ используется 
научный подход в технологии 
производства мяса, на гранто-
вые средства здесь построена 
кормовая площадка для скота,.
Она обошлась фермеру в сум-
му свыше 6 млн рублей. Давая 

оценку КФХ Кулиева Н.Ю.О., 
Александр Курзанов отметил: 
то, что делается в этом хозяй-
стве, должно быть у всех не-
больших сельскохозяйствен-
ных организаций, которые 
собираются заниматься мяс-
ным животноводством. «Такие 
площадки для откорма скота, 
которые закрывают от солнца, 

дождя, создают комфортные 
условия животным, должны 
быть чуть ли не в каждом хо-
зяйстве», – пояснял он в ходе 
экскурсии.
Так называемый кормовой 

стол в практике животновод-
ства начали применять с вне-
дрением технологии беспри-
вязного содержания скота. При 
этом стремились к тому, чтобы 
условия максимально были 
приближены к естественным 
условиям существования ко-
ров. Преимуществом кормово-
го стола является то, что корм 
на столе всегда находится в 
свободном доступе и в свежем 
виде. В КФХ Кулиев Н.Ю.О. на 
зимовку скота заготовлено до-
статочное количество кормов 
(35 центнеров кормовых еди-
ниц на условную голову), сред-
несуточные привесы составля-
ют свыше 600 граммов – есть к 
чему стремиться и увеличивать  
дальше этот показатель. Глав-
ное, что здесь ведется плано-
мерная работа,  идет наработка 
технологий. А основной зада-
чей остается создание устойчи-
вого, эффективного бизнеса.

 Собственно, о развитии эко-
номики и говорилось на про-
тяжении всей встречи. В завер-
шение гости говорили спасибо 
организаторам за плодотворную, 
полезную встречу, и отдельные 
слова благодарности - муромча-
нам за их теплый прием.

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора.

Окончание. Начало на 1 стр.

Лес чудес…
Дошкольные учреж-

дения района не пере-
стают удивлять своими 
творческими задумка-
ми, многие из которых 
они воплощают в жизнь 
на своих участках.
Так, на территории дет-

ского сада № 4 появился свой 
«Сказочный лес чудес», где на 
деревьях можно увидеть сле-
тевшуюся стаю снегирей, а 
из норы выглядывает хитрая 
лиса, в берлоге же посапывает 
медведь, а недалеко зайчишки 
притаились под елью. Среди 
такой вот компании прогу-
ливаются ежедневно детиш-
ки, которые подкармливают 
птиц и проведывают зверей. 
А в конце сказочной тропин-
ки - дорога в другой чудесный 
мир, в гости к солнечной Мас-
ленице.  
Такое чудо, хоть оно и 

чудо, но само по себе не про-
исходит, ко всему приложены 
чьи-то руки - в данном случае 
воспитателей младшей и стар-
шей групп совместно с педаго-
гом-психологом.
В феврале ребят ждал ещё 

один сюрприз. Были подве-
дены итоги конкурса «Ново-
годняя игрушка». Все детские 
поделки были выставлены в 
магазине «Холди». Предста-
витель магазина Е.Н. Самой-
лов вручил всем участникам 
конкурса, а это воспитанники 
первой младшей и подготови-
тельной групп, сладкие призы 
и поблагодарил за сотрудни-
чество.

Соб. инф.

20 февраля в Муромцев-
ском лицее прошла всерос-
сийская акция «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». 
Тренировочный экзамен по 

русскому языку для родителей 
11-классников был приближен 
к условиям настоящего. По-
путно родители выпускников 
задали организаторам интере-
сующие их вопросы. 
Взрослые могли прочув-

ствовать на себе всю процеду-
ру итоговой экзаменовки, чтоб 
в дальнейшем помочь своим 
детям советом внимательно 
заполнять все бланки в ответ-
ственный момент, поменьше 
волноваться и т.д. 
В этом году в Муромцев-

ском районе ЕГЭ будут сдавать 
108 человек: 106 – нынешние 
выпускники, и два выпускни-
ка прошлых лет. Пробный эк-
замен по русскому языку уже 
прошел в ноябре, сами экзаме-
ны состоятся в мае. Новшество 
этого года – вместе с КИМами 
(контрольно-измерительными 
материалами) распечатыва-
ются и бланки ответов непо-
средственно в аудитории, где 
сдают ЕГЭ. 

Родители 
и ЕГЭ

Животным здесь комфортно.Животным здесь комфортно.Осмотр кормовой площадки.Осмотр кормовой площадки.

О. Безденежная.О. Безденежная.

А. Курзанов.А. Курзанов. В. Девятериков.В. Девятериков. М. Чекусов.М. Чекусов.
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Актуально

- Владимир Алексеевич, чи-
татели из села Ушаково спра-
шивают, откуда берется такая, 
по их мнению «космическая», 
цена на газ. Раз в неделю к 
ним приходит машина из га-
зового участка. Если в райцен-
тре большой баллон газа стоит 
около 700 рублей (а в Омске и 
того меньше), то для жителей 
Ушаково он обходится чуть ли 
не на 200 рублей дороже.  По-
лучается, за доставку в 30 ки-
лометров накидывается почти 
200 рублей? 

- Мы  не  устанавливаем 
цену на газ. На каждый рай-
он приходит приказ головной 
компании, причем указанная 
цена не может быть выше 
установленного РЭКом тари-
фа. Все цены нам спускаются 
сверху. Например, в Муром-
цевском, Большереченском 
и Седельниковском районах 
цена большого баллона с уче-
том доставки – 885 рублей.  
Если приобретать самим на 
заправке – 721 рубль. Такая 
цена заложена независимо от 
расстояния! Разницы не будет 
- по райцентру или по райо-
ну развозится газ – его цена 
с доставкой идет везде 885 
рублей. Она обоснованная, 
включает в том числе и расхо-
ды на развитие организации: 
зарплату, налоги, запчасти, и 
само повышение себестоимо-
сти газа.

- Что делать жителям сел, 
которым проще (и дешевле) 
приобретать газ в Муромцево, 
но у них нет ТО (техобслужива-
ния)? Например, в том же Уша-

ково техобслуживание плит не 
проводилось с 2015 года.

- У нас в районе до 2015 года 
в каждом селе был газовщик, 
один раз в три года делал те-
хобслуживание. Потом из-за 
того, что реализация в дерев-
нях баллонов маленькая, лю-
дей сократили, и эта проблема 
возникла. У нас сегодня в штате 
только один слесарь, который 
практически не может охва-
тить всех, ведь пользователей 
газобаллонов в районе - 7100 
человек.  
Три месяца назад мы пе-

решли в новую компанию – это 
ООО «Омская областная газо-
вая компания». Поэтому заново 
заключаем со всеми пользова-
телями договоры. Чтобы заклю-

них, в свете новых требований, 
считаются непригодными к 
эксплуатации?

- У многих сейчас дома 
хранится по 2-4 баллона, и в 
большинстве случаев все дав-
но подлежащие замене. В соот-
ветствии с требованиями, срок 
служб газовых баллонов со-
ставляет 20 лет. Для исправных 
после проверки можно срок 
продлить еще на 10 лет. Мак-
симум – до 40 лет использо-
вать. У нас на складе скопилось 
уже 300 баллонов, которые мы 
сняли с оборота. Сегодня но-

Некоторые  аспекты 
газовой  проблемы

Мы вновь возвраща-
емся к актуальной теме 
газоснабжения. Жители 
сёл интересуются, почему 
такая большая накрутка 
в цене на баллонный газ, 
доставляемый из райцен-
тра, и просят объяснить, 
как им пройти ТО (те-
хобслуживание), чтоб за-
бирать баллоны самим в 
Муромцево. Мы беседуем 
с начальником Муромцев-
ского газового участка В. 
БЕЛОУСОВЫМ.

График доставки газа по району
Понедельник – Пореченское СП, Карбызин-

ское СП, Курганское СП, Муромцевское ГП (п. 
П-Павловка).
Вторник – Мысовское СП, Ушаковское СП, Низов-

ское СП, Муромцевское ГП.
Среда – Костинское СП, Кам-Курское СП, Мохов-

ское СП, Муромцевское ГП.
Четверг – Кондратьевское СП, Рязанское СП, Му-

ромцевское ГП (п. П-Павловка). 
Пятница – Бергамакское СП, Артынское СП, Му-

ромцевское ГП (д. Павловка).

Внимание!
Если у вас есть сомнения, 

полный ли баллон газа вам 
привезли – проверяйте сразу! 
Раньше газ наливали на Му-
ромцевском участке, сейчас 
баллоны с газом привозят в 
район в основном уже оплом-
бированные. Вы можете взве-
сить баллон в присутствии ра-
ботника газового участка. По 
весу в большом баллоне – 18 
кг газа, в маленьком – 9 кг, 
плюс сама масса баллона (вес 
баллона указан на паспорте). 
Если сомнения вдруг подтвер-
дились – с полным основани-
ем можете вернуть и потребо-
вать замены.

вый баллон стоит около двух 
тысяч. Требуется примерно 28 
миллионов, чтобы заменить все 
баллоны. Газовый участок про-
сто не потянет такие расходы 
(у нас более 7 тыс. пользова-
телей, у каждого минимум два 
баллона в обороте). Поэтому, 
когда люди у нас берут новые 
(годные) баллоны с газом, вза-
мен должны сдать не просро-
ченные, то есть до 1979-80 года 
выпуска. Баллоны можно у нас 
купить, заранее сделать для 
этого заявку. Все они пронуме-
рованы, номера должны быть 
отражены в газовых книжках 
(сделана запись). Все это дела-
ется в целях безопасности. 

Беседовала 
Ольга МАРТЫНЕЦ. 

Фото автора.

чить договор, пользователю 
нужно иметь пакет из шести 
документов: копии паспорта, 
СНИЛСа, права собственника 
(только с хозяином заключает-
ся договор), справку о составе 
семьи (из администрации по-
селения), газовую книжку, па-
спорт на плиту. Плюс слесарь 
должен осмотреть плиту. Дого-
вор бесплатный, только оплата 
работы слесаря  стоит 354 ру-
бля.

- Предположим, селяне со-
брали необходимые справки. 
А как им пройти процедуру 
техобслуживания, если в селе 
нет специалиста? 

- Сейчас мы активно рабо-
таем с теми, кто оформляет 
субсидии (где есть необходи-
мость). По предварительной 
договоренности, администра-
ции поселений передают нам 
коллективные заявки от жите-
лей. Так, недавно мы выезжали 
в Качесово, где было 14 заявок, 
провели у людей ТО и ВГТО 
плит, они уже смогут получить 
субсидию, выезжали также и в 
Кам-Курск. 
Кстати, если есть потреб-

ность в доставке газа, тоже 
обязательно надо сообщать 
об этом, а не надеяться, что 
по графику машина все равно 
прибудет. Гнать большую ма-
шину ЗИЛ, например, ради 
одного баллона нецелесоо-
бразно. Нет заявок - и машину 
могут не отправить.  
В марте-апреле составим 

график выездов и проведения 
технического обслуживания. 
Думаю, за два месяца мы объ-
едем все населенные пункты 
района. Будет выезжать брига-
да сразу по шесть человек. 

- Еще один вопрос, который 
касается замены устаревших 
баллонов на новые. Какие из 
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У наших соседей

И. Сеначин
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Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Вчера. Сегодня. Завтра

Камышино-Курское почтовое от-

приветствовал директор школы 
В.Г. Буянов.
Песня строит, песня лечит,
Помогает песня жить,
С доброй песней этой легче
И влюбляться, и служить.
С ней  работать 

интересней
Без авралов и проблем,
И идти по жизни с песней —
Значит жить на радость всем! 
«Всё мероприятие прошло на 

одном дыхании. Классы пока-
зали хорошую строевую подго-
товку», -  рассказывает педагог 
Галина ШИШКИНА. - Сложно 
было   оценивать  показа -

Поздравляем! Патриотическое воспитание

Ребятам предстояло по-
казать свою строевую под-
готовку, точность, правиль-
ность выполнения строевых 
команд командира, точность 
и правильность маршировки в 
колонне, чёткость и правиль-
ность сдачи рапорта, вырази-
тельное исполнение песни. 
И, конечно же, не последним 
критерием была форма одеж-
ды.
Всё это оценивалось компе-

тентным жюри.
Перед конкурсом ребят 

Уважаемые мужчины!
Совет и администрация Му-

ромцевского муниципального 
района поздравляет  вас с го-
сударственным праздником – 
Днем защитника Отечества.
Этот праздник является 

одним из самых важных для 
многих поколений россиян. 
Он олицетворяет силу и мощь 
русского оружия, любовь к сво-
ей Отчизне, верность ратному 
долгу.

23 февраля – это праздник 
не только тех, кто носит или 
носил погоны, но и всех патри-
отов нашей Родины, работаю-
щих на благо страны, живущих 
ее интересами, готовых к реши-
тельным действиям во имя ее 
благополучия.
Мы с благодарностью и ува-

жением относимся к тем, кто 
носил и продолжает носить 
воинскую форму, кто бережет 
покой наших матерей, детей, 
стариков.
Сегодня особые слова при-

знательности и благодарности 
- в адрес участников Великой 
Отечественной войны, воинов-
интернационалистов, а также 
тех, кто несет нелегкую службу 
в рядах Российской армии, вы-
полняя конституционный долг.
С праздником, дорогие за-

щитники Отечества! Примите 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия и всегда мирного неба над 
головой!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета   

В.В. ВИХРОВА.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас, ваши 

семьи, родных и близких с 
праздником - Днем защитни-
ка Отечества!
В этот знаменательный 

день мы вместе со всей Росси-
ей чествуем тех, кто в разные 
времена защищал свободу и 
независимость нашей Роди-
ны, кто мужественно и само-
отверженно выполняет свой 
воинский долг в настоящее 
время, отстаивая ее интересы 
на всех рубежах.
Уверен, что каждый из 

вас присоединится к словам 
искренней благодарности в 
адрес наших ветеранов, осво-
бодивших мир от фашистских 
захватчиков. Своим муже-
ством и несокрушимой силой 
духа они показали нам при-
мер подлинного патриотизма.
Пусть и в дальнейшем сло-

ва Отчизна, Родина, долг и 
честь остаются важными для 
каждого из нас.
Здоровья вам, счастья, 

семейного благополучия и 
дальнейших успехов в службе 
и труде на благо России!

Депутат 
Государственной Думы

Андрей ГОЛУШКО.

тельные выступления ребят 
- жюри оценивало выступле-
ние ребят по номинациям: 
лучшая  дисциплина  строя; 
лучший внешний вид; лучшая 
строевая подготовка; лучшее 

исполнение строевой песни; 
лучшее командование.
Все отряды юнармейцев 

получили награды: дипломы и 
сладкие призы».

Соб. инф.

Юные армейцы

Самое главное в истории 
любого населённого пункта - 
это люди, благодаря которым 
всё строится и развивается, 
которые своими талантами и 
способностями прославляют 
свою малую родину. К настоя-
щим сынам своей земли мож-
но отнести людей, о которых 
далее пойдёт речь. Одним из 
пунктов посещения делегации 
работников СМИ стало кре-
стьянско-фермерское хозяй-
ство Александра Лисовича, 
осуществляющее свою дея-
тельность на территории Золо-
тонивского поселения. Оно не 
только одно из самых крупных 
в Оконешниковском районе, 
но и одно из самых успешных.
Имя главы КФХ Александра 

Лисовича известно не только в 
районе, но и в регионе, а как 
конезаводчика - и за предела-
ми Омской области.
На имеющихся в фермер-

ском хозяйстве 7,8 тысячах 

гектаров пашни выращивают 
пшеницу, овес, ячмень и гречи-
ху.  На ферме КФХ содержится 
большое поголовье крупного 
рогатого скота, лошадей, овец 
и птицы. Не так давно с Алтая 
завезли диковинку для наших 
мест - маралов, которые уже 
принесли хорошее потомство. 
Крестьянско-фермерское хо-
зяйство Александра Лисовича из 
года в год занимает лидирующие 
позиции в трудовом соперниче-
стве в Оконешниковском районе 
и регионе. Этому способствует 
техническая модернизация зер-
нового производства. Хозяйство 
располагает двумя посевными 
комплексами, имеет солидный 
парк современных высокопро-
изводительных комбайнов и 
тракторов. На производстве за-
нято несколько десятков работ-
ников, все устроены официаль-
но, с полным соцпакетом.
С учетом того, что успешное 

ведение сельскохозяйствен-

ного производства зависит от 
многих факторов, один из ко-
торых многопрофильность, в 
2014 году глава КФХ взял курс 
на развитие молочного и мяс-
ного животноводства в более 
широком масштабе.  При фи-
нансовой поддержке Прави-
тельства Омской области (он 
получил грант в 3 млн рублей), 
приступил к строительству ми-
ни-фермы. И за три года до-
бился значительных успехов 
в животноводческой отрасли. 
Молочная и мясная продук-
ция, производимая в этом хо-
зяйстве, пользуется большим 
спросом и реализуется в мага-
зинах Оконешниковского райо-
на и торговых точках г. Омска.
Одно из направлений, ко-

торым увлечена семья Лисо-
вичей, - это лошади, которых в 
табуне около 150. Они участву-
ют в серьезных соревнованиях 
федерального уровня, и наезд-
ники всегда возвращаются до-
мой с победой. 
Гордостью района является 

ипподром «Восток», который 
при содействии администрации 
Оконешниковского муници-
пального района был построен 
и введен в эксплуатацию в 2014 

году. Ипподром стал центром 
притяжения любителей скачек 
не только Омской области. 
На старт выходят скакуны из 
других регионов и соседнего 
Казахстана. Стало традицией 
проводить на этой земле со-
ревнования областного зна-
чения.  Ипподром оборудован 
прекрасными трибунами, по-
мещением для комментаторов, 
стойлами для лошадей. Кроме 
того, на территории ипподрома 
построен современный трени-
ровочный центр для лошадей. 
Разработкой проекта и вопло-
щением его в жизнь занимался 
Александр Лисович-младший.
Благодаря упорству, про-

фессионализму ,  любви  к 
земле, а также федеральным 
программам и поддержке Пра-
вительства Омской области 
Александру Лисовичу удалось 
не только укрепить материаль-
ную базу хозяйства, но и соз-
дать дополнительные рабочие 
места.
В 2017 году за достигнутые 

успехи А.Ф. Лисовичу присвое-
но звание Почетного работника 
агропромышленного комплек-
са России.

16 февраля в Оконешниковском районе по инициа-
тиве Главного управления информационной политики 
Омской области был организован пресс-тур для журна-
листов районных газет нашей зоны. Гостям было пред-
ложено ознакомиться с районом, посетить передовые 
хозяйства, поучаствовать в мастер-классах  по фотогра-
фии и вёрстке, а также стать участниками забега «СМИ. 
Лыжня–2018» на приз газеты «За урожай». В этот день 
районная Оконешниковская газета «За урожай» празд-
новала 83 года со дня образования.

Есть где работать Есть где работать 
и отдыхатьи отдыхать

В. Буянов.В. Буянов.

Глава КФХ А. Лисович.Глава КФХ А. Лисович.

Здесь лучшие скакуны в регионе.Здесь лучшие скакуны в регионе.
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Полиция – вместо 
праздников будни

Знай наших! Патриотизм

Круглый стол

По первому вопросу «Реа-
лизация программ для много-
детных семей на территории 
Муромцевского района» вы-
ступила председатель комите-
та экономики и управления му-
ниципальной собственностью 
администрации ММР А.С. Мар-
тынова. 
Одна из программ, которая 

действует на территории рай-
она с 2010 года,  - это предо-
ставление в безвозмездное 
пользование земельных участ-
ков под индивидуальное стро-
ительство, ведение личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) 
или дачное строительство. Со 
слов специалиста, из 64 много-
детных семей, которые встали в 

Вопросы лучше Вопросы лучше 
решать на местерешать на месте

В прошлую среду, 14 февраля, в Комплексном 
центре социального обслуживания населения со-
стоялся круглый стол на тему «Многодетная се-
мья, общество, власть: грани взаимодействия», на 
который были приглашены представители адми-
нистрации ММР, учреждений образования, здра-
воохранения, социальной защиты, многодетные 
семьи. 

очередь на получение земель-
ного участка, 56 на сегодня уже 
его получили.
Присутствующим дали пол-

ную информацию о том, каким 
образом можно встать на оче-
редь, какой участок (в каком 
месте и каких размеров) можно 
получить и т.д. Представителю 
администрации тут же был за-
дан вопрос, возможно ли полу-
чить участок рядом с уже име-
ющимся или расширить свой, 
на что был дан расширенный и 
исчерпывающий ответ. 
Важный момент: земельный 

участок выделяется в порядке 
очерёдности, однократно (один 
раз, но на какое конкретно 
строительство, определяет по-

тенциальный пользователь). 
Межевание участков на терри-
тории р.п. Муромцево прово-
дится за счёт администрации 
городского поселения. В сель-
ских поселениях процедуру ме-
жевания проводит комитет эко-
номики администрации ММР.
С 1 января 2018 года про-

изошли изменения в выплатах 
на рождение детей: первого 
и последующих. По вопросу 
«Меры социальной поддержки 
многодетным семьям на терри-
тории Омской области» высту-
пила заместитель руководите-
ля МФЦ Л.В. Яцынина.

 Несмотря на подробный 
рассказ, у присутствующих на 
встрече женщин всё же воз-

никли вопросы, по каждому из 
которых, как выяснялось, необ-
ходимо индивидуальное рас-
смотрение. Круглый стол был 
организован таким образом, 
чтобы по возможности охва-
тить все аспекты жизни много-
детных семей, в том числе и 
льготы при поступлении ребён-
ка в дошкольное учреждение 
(способы компенсации за опла-
ту посещения детских садов). 
Активное обсуждение вызвала 
тема записи в дошкольные уч-
реждения и питание школьни-
ков. Как признаются мамочки, 
не во всех дошкольных уч-
реждениях охотно принимают 
малышей ясельного возраста. 
Представители комитета обра-

зования пообещали разобрать-
ся по каждому конкретному 
случаю.
По окончании разговора 

сложилось мнение, что ма-
мочки согласны не со всем из 
того, что прозвучало, но с зако-
нодательством не поспоришь. 
Специалисты действуют строго 
в соответствии с законами, ис-
ходя из предоставленного им 
пакета документов. Представи-
тели КЦСОН и МФЦ предложи-
ли дополнительно остаться по-
сле круглого стола и получить 
разъяснения индивидуально по 
каждому вопросу.    

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Масленицу отгуляли – 
с зимой простилисьТакой чести удостаивают 

педагогов, показавших высо-
кие результаты в работе, побе-
дивших в областных конкурсах 
и т.д. Ежегодно Доска почета 
обновляется, мы узнаем все но-
вые имена. Так, в предшеству-
ющие годы наш район достой-
но представляли Т.В. Сурина 
(К-Курская школа), Ю.В. Леван 

(Кондратьевская), Н.А. Шепяков 
(Рязанская).
Председатель комитета об-

разования З.Г. Косолапова отме-
тила: «О Владимире Андреевиче 
Лисине можно говорить много  
добрых слов. Дело в том, что его 
вся деятельность всегда была на-
целена на высокий результат. Он 
не только хорошо передает зна-

ния детям, но и учит молодых пе-
дагогов. А Валерий Васильевич 
Судницын старается равняться 
на своего наставника, и у него 
это получается».

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

На фото З. Косолапова, 
В. Судницын, В. Лисин.

На Доске почета -На Доске почета -
муромчанемуромчане

20 февраля двум 
учителям МСОШ № 1 – 
Владимиру Андреевичу 
Лисину и Валерию Ва-
сильевичу Судницыну  
в торжественной обста-
новке вручили серти-
фикаты о занесении их 
на электронную Доску 
почета министерства об-
разования Омской об-
ласти. 

20 февраля в средней 
общеобразователь-

ной школе № 1 проходил 
традиционный День кадета, 
приуроченный в этом году к 
празднованию Дня защитника 
Отечества.
В этот торжественный день 

проходит обычно отчётный кон-
церт ребят и процедура посвя-
щения новичков в кадеты. На этот 
раз кадетский класс пополнился 
ещё двумя курсантами. Столь 
значимое событие в жизни ре-

бят происходило в присутствии 
их родителей, представителей 
общественности, учащихся и пе-
дагогов. Ребята давали присягу 
под руководством куратора ка-
детского класса Романа Никола-
евича Кузнецова.
По традиции своё напут-

ственное слово учащимся кадет-
ского класса сказал дедушка од-
ного из ребят, ветеран военной 
службы и офицер запаса Анато-
лий Михайлович Дроздов.

Фото из архива редакции.

Класс пополнился Класс пополнился 
новобранцаминовобранцами
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Шумно, весело и не тесно.

Народные забавы от Школы ремесел.Народные забавы от Школы ремесел.

Вопросы лучше 
решать на месте

По традиции были орга-
низованы торговые ряды со 
всевозможными яствами: вы-
печкой, соленьями, вареньями, 
традиционными русскими на-
питками. С первых же минут 
внимание зрителей захватили 
ведущие и солисты КДЦ «Аль-
тернатива», которые радовали 
всех не только прекрасными 
номерами, но и блинами, при-
чём с пылу с жару. В свой шатёр 
с чудо-печкой они приглашали 
всех желающих погреться и 
угощений отведать.
С творческим подходом 

подготовились к празднику и 
коллективы образовательных 
учреждений (детские сады, 
школы), учреждения культуры, 
палатки которых пестрели от 
сувениров и поделок ручной 
работы. Как всегда на высоте 
и работники КЦСОН, которые 
были в нарядах, соответствую-
щих русской ярмарке.
В то время как взрослые 

прогуливались между торго-
выми рядами, ребятня вовсю 
резвилась, участвуя в конкур-
сах. Для любителей подвиж-
ных игр устроители праздника 
предложили символические 
народные забавы: перетягива-
ние каната, прыжки через ска-

калку, забраться на ледяной 
столб и другие. А на сцене в 
это время продолжалось теа-
трализованное представление 
с ряжеными, песнями, конкур-
сами, розыгрышами призов и 
подарков. Особый интерес у 
зрителей вызвало состязание 
между тёщами и зятьями. И 
ничего, что на всех зятьёв вы-
звалась всего одна тёща, зато 
было весело.
Бойко шла торговля шашлы-

ками, мясом и мехами. Каждый 
выбирал на ярмарке, что ему 
по душе. Главное украшение 
любой Масленицы – это сама 
Масленица: весёлая, яркая, на-
рядная. В преддверии праздни-
ка были объявлены конкурсы 
на лучшую куклу Масленицы и 
на лучшее ярмарочное место. 
Участники конкурса превзошли 
все ожидания и постарались на 
славу. Жюри было совсем не-
просто выбрать лучших, так как 
все были достойны подарков. И 
всё же: в конкурсе на лучшую 
Масленицу первое место жюри 
присудило СОШ № 1, второе 
место – детский сад № 4, третье 
место занял авторский коллек-
тив в составе Е. Смертиной, Е. 
Скакун, А. Смертиной, Д. Ска-
кун, Е. Калининой.  Поощри-

тельные призы получили Школа 
ремёсел и Школа искусств.
За лучшее ярмарочное ме-

сто награда победителя была 
вручена Муромцевскому ли-
цею № 1, 2-е место у КЦСОН, 
3-е призовое место у коллек-
тива СОШ № 1. Поощрительные 
призы получили детские сады 
№ 7 и № 8. Все остальные по-
лучили сертификаты за участие 
в конкурсе и денежные поощ-
рения в размере 1,5 тысячи ру-
блей.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Масленицу отгуляли – Масленицу отгуляли – 
с зимой простилисьс зимой простились
В прошлое воскресенье муромчане праздновали 

широкую Масленицу. Несмотря на прохладный день 
(на улице всё-таки ещё февраль), на центральной пло-
щади собралось очень много людей, среди которых 
зрители, участники представлений, организаторы тор-
говых палаток.

Артисты КДЦ «Альтернатива».Артисты КДЦ «Альтернатива». Детский сад № 7.Детский сад № 7.

МКУ «Пять озёр-Муромцево».МКУ «Пять озёр-Муромцево».

КЦСОН - все по-русски!КЦСОН - все по-русски!«Унас все ручной работы.»«Унас все ручной работы.»

Класс пополнился 
новобранцами
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Порту. Провес. Ви-
гонь. Аджани. Дагер. 
Виго .  Нерв .  Паста . 
Ослы. Гаев. Сварка. 
Гавр. Роу. Роба. Сель-
га. Тонна. Волк. Авран. 
Шакал. Нить. Арто. Ив-
рит. Мясо. Бекон. Враг. 
Ушан. Котка. Брак. Во-
тум. Торг. Срок. Рвань. 

Гитана. Лаплас. Лир. 
Елань. Ипат. Кагал. 
Снег. Росса. Рурк. То-
нио. Опал. Изоп. Игра. 
Сагиб. Януш. Орли. 
Прототип .  Нокдаун . 
Пазл. Ибль. Неуч. Очи. 
Три. Аноа. Шило. Кол-
лапс.

Ответ на сканворд № 4К сведению

Сканворд

Служить Отечеству
Сколько было праздников 

отмечено
Шумно, по-российски 

широко.
Вот и День защитника 

Отечества
Шествует так молодо, легко.

Послужить пришлось 
и потрудиться,

Чтоб страна сильна была 
в броне...

На районной сцене 
по традиции

Провожали в армию 
парней.

Говорили им слова 
напутствия

Ветеран войны и военком.
И родня сидела в зале 

грустная,
А в душе гордилась 

пареньком.

Был и я в строю со всеми
 вместе.

На плацу комбата слушал
 речь:

«Наша доблесть, наше дело 
чести

Русь от злого ворога беречь!

Бойких драк вчерашние 
зачинщики,

Вы - солдаты, а не пацаны...
Славного Отечества 

защитники,
Родины, которой нет 

цены!..»
Сергей Лоскутов,

г. Гамбург. 

Было бы несправедливым 
не рассказать о другом успеш-
ном хозяйстве - это ЗАО «Сер-
геевское», общая площадь 
используемой пашни состав-
ляет 16165 гектаров, посевная 
- 14170. В акционерном обще-
стве в севообороте использу-
ются такие зерновые культуры 
как пшеница, горох, ячмень, 
овёс, в хозяйстве популярен 
рапс и лён масличный. Помимо 
зерновых в хозяйстве занима-
ются животноводством, сви-
новодством, птицеводством. 
Переработке продукции в ак-
ционерном обществе уделяет-
ся особое внимание: работает 
цех по производству мясных 
полуфабрикатов, хлебопекар-
ня, мельница. Реализация про-
исходит через сеть магазинов 
Оконешниковского района. 
ЗАО «Сергеевское» - перспек-
тивное хозяйство, нацеленное 
на модернизацию производ-
ства и улучшение условий тру-
да, здесь ежегодно идёт обнов-
ление технического парка.
Славится с. Сергееевка Око-

нешниковского района и своим 
спортивно-оздоровительным 
комплексом, который открылся 
в 2014 году благодаря директо-
ру ЗАО «Сергеевское» Сергею 
Степанову (ныне глава Оконеш-
никовского района). 
Это стало событием не толь-

ко для жителей самого посе-
ления, но и всего района. Для 

сельчан появилось 
ещё одно соору-
жение, в котором 
можно не просто 
заниматься спор-
том, но и укреплять 
здоровье, прово-
дить семейный до-
суг. От идеи до ре-
ализации проекта 
прошло немного 
времени: директор 
хозяйства, строи-
тели ,  акционеры 
и просто обычные 
жители  деревни 
совместно вопло-
щали задуманное 
в  жизнь .  Здание 
спортивно-оздоро-
вительного комплекса никогда 
не пустует, способствует тому 
обширный ассортимент спор-
тивных тренажёров и средств 
для оздоровления и отдыха. 
Здесь имеются беговые и ве-
лосипедные дорожки, различ-
ные тренажёры, предметы для 
занятия фитнесом. Для детей 
отдельно оборудован игровой 
зал. После занятий спортом 
есть возможность воспользо-
ваться душевыми кабинами.
Сегодня мы рассказали о 

нескольких точках роста в Око-
нешниковском районе. Хотя 
их, конечно же, гораздо боль-
ше. Но главное, что мы уясни-
ли для себя, будучи гостями на 
этой гостеприимной земле, так 
это то, что район развивается, 
здесь появляются новые произ-
водства и дополнительные ра-

Есть где работать Есть где работать 
и отдыхатьи отдыхать

Окончание. Начало на 5 стр.

У наших соседей

бочие места, что крайне важно 
для села. Чувствуется, что мест-
ное руководство многое делает 
для людей, заботясь не только 
о том, где им работать, но и где 
можно полноценно отдохнуть. 
Как мы понимаем, ставка де-
лается на молодое поколение, 

которому на этой земле стро-
ить будущее. Главная задача 
власти - заинтересовать моло-
дых специалистов и создать им 
условия для реализации своих 
профессиональных знаний и 
способностей на своей малой 
родине.

Подготовила Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

КФХ А. Лисовича занимается разведением маралов.КФХ А. Лисовича занимается разведением маралов.

Спортивно-оздоровительный комплекс в с. Сергеевка.Спортивно-оздоровительный комплекс в с. Сергеевка.

Речь идёт  о переработке молока.Речь идёт  о переработке молока.

Управление сельского хозяй-
ства приглашает граждан, ведущих 
ЛПХ, имеющих льготные кредиты, в 
срочном порядке до конца февраля 
подписать Соглашения для дальней-
шей выплаты субсидий по кредитам, 
по адресу – ул. Красноармейская, 1 
каб. 3. Портреткин, Сайфулина, Ка-
лимулин – явка обязательна. 
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.15 «Местное время. Предвы-
борная агитация. Дебаты»
10.45 Утро России
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Среда 28

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25, 01.10, 02.05 
«Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ГОРОД» (16+)
02.00 Новости
02.45 «Модный приговор»

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 15.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Понедельник 26

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.50, 
21.35, 00.00, 01.35 Новости
10.05, 16.15, 18.55, 21.40, 00.05, 
03.40 Все на Матч! 
12.00, 14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)
16.45 «Профессор спринта» (12+)
17.15 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefi ghting Championship 
1. Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
19.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан» (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Атлетико» (0+)
00.35 «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Наполи». Прямая 
трансляция Вторник 27

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.20, 02.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ГОРОД» (16+)
02.00 Новости
02.55 «Модный приговор»

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «КУБА» (16+)
20.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 ВЫБОРЫ – 2018 (12+)
07.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
09.40, 10.50 «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События»
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.30, 19.00, 21.35 Новости (16+)
13.40, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
13.45 «Как это сделано» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
02.35 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.30 «Линия защиты» (16+)

05.55, 08.55, 12.15 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.00 «Люди РФ. Тихонов» 
(12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 23.00 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.10 «Первая мировая: 
Неизвестная война» (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.25, 03.00 «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
17.20 «Благовест. Дорога к Хра-
му» (0+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвы-
борная агитация (0+)
18.50 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
04.30 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯН-
СТВЕ» (16+)
Спекталь

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2»
08.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3»
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
01.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

06.45 Смешанные единоборства 
(16+)
08.20 «Я – Дэйл Эрнхардт» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 16.25, 19.30 Новости
10.05, 16.30, 19.40, 02.55 Все на 
Матч! 
12.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)
13.55 «Профессор спринта» (12+)
14.25 Футбол .  Олимп  – Ку-
бок России по футболу сезона 
2017 – 2018. 1/4 финала. «СКА-
Хабаровск» – «Шинник» (Ярос-
лавль)
17.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
19.00 «Тренеры. Live» (12+)
20.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2017 
–  2018. 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) – «Авангард» (Курск)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – СКА)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» – «Реал» (Ма-
дрид)
03.25 Волейбол

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 ВЫБОРЫ – 2018 (12+)
07.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
08.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Безру-
кова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Животные моя семья» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-Й ЧАС

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»

09.10 «Комментаторы» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.50 
Новости
10.05, 14.35, 17.15, 02.25 Все на 
Матч! 
12.00, 15.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)
14.00 «Тренеры. Live» (12+)
17.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры (16+)
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2017 
– 2018. 1/4 финала. «Крылья Со-
ветов» (Самара) – «Спартак» (Мо-
сква)
22.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2017 – 

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет» 
(0+)
07.10 ВЫБОРЫ – 2018 (12+)
07.30 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
09.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Но-
сик» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
01.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.30 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
03.20 «ВЕРА» (16+)

05.00 «ГЕНИЙ»
08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
08.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
12.25, 13.20, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3»
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ»
01.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 1

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Границы государства» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.00 «Люди РФ. Сибиря-
ков» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 23.00 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.10, 04.40 «В мире людей» 
(16+)
10.00, 17.30, 00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.15, 03.00 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» (6+)
16.05, 23.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвы-
борная агитация (0+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.55 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 

07.00, 12.30, 15.05 Футбол. Олимп 
– Кубок России по футболу сезо-
на 2017 – 2018. 1/4 финала (0+)
09.00, 12.00 «Вся правда про...» 
(12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.25 
Новости
10.05, 14.35, 17.15, 03.55 Все на 
Матч! 
17.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
19.30 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Динамо» (Москва)
00.55 Тотальный футбол
01.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Лас-Пальмас»- «Барселона»
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) – ЦСКА (Россия) (0+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
18.00 Сегодня
20.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
10.15 «Местное время. Предвы-
борная агитация. Дебаты»
10.45 Утро России
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

05.45 «Марш-бросок» (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
16.20, 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы – 2018 г. По оконча-
нии – Новости
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.20, 02.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ГОРОД» (16+)
02.00 Новости
02.55 «Модный приговор»

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Границы государства» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.40, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Первая мировая: Не-
известная война» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.20, 03.00 «ЗДАНИЕ» (16+)
15.05 «Звездный полдень». Пря-
мой эфир
16.05, 23.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Сибирь» (Но-
восибирск). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
22.00 «Эко – дома» (12+)
04.35 «Генерал армии» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
20.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы – 2018 г. По оконча-
нии – Новости
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.25, 02.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ГОРОД» (16+)
02.00 Новости

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

01.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.30 «Обложка. Папа в трансе» 
(16+)
03.05 «ВЕРА» (16+)

2018. 1/4 финала. «Тосно» – «Луч-
Энергия» (Владивосток). Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) – «Ва-
ленсия»
03.00 Волейбол (0+)

эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
(0+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
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Матч ТВ

Воскресенье 4
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Это что за птица?». «Разре-
шите погулять с вашей собакой». 
«Ничуть не страшно» и др. 0+) ы
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.05 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 01.00, 01.55, 02.55 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

04.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Винокур (16+)
18.00 «Центральное телевиде-
ние»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Брэйн ринг» (12+)
22.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «The Hatters» 
(«Шляпники») (16+)
00.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.30 «Здоровье» (16+)
08.35 «Непутевые заметки» (12+)
09.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
10.20 «Дорогая переДача»
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
14.10 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители
16.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «НОРВЕГ» (12+)
23.40 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» (6+)
07.50 «Границы государства» 
(12+)
08.35, 10.50, 11.55, 17.05, 20.25, 
22.30 «Наш выбор» (0+)
08.45 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «О Боге» 
(0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион»
12.05 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.40 «Эко – дома» (12+)
13.05, 17.15 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
18.50 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «КОН ТИКИ» (12+)
22.40 «ПИРАТЫ  ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» (16+)
00.20 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «О Боге» 
02.00 «Легенды ВИА 70-80-х». Кон-
церт (0+)
03.30 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 
(16+)
Спектакль
05.00 «Всемирное природное на-
следие – Колумбия» (12+)

04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «АБВГДейка»
05.40 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
06.40 Новости (16+)
07.00 «Бюро погоды» (0+)
07.05 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
09.20, 10.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
11.45, 13.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ» (12+)
16.00 «АВАРИЯ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Хроники московского 
быта. Кремлевский Нострадамус» 
(12+)
02.55 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
03.45 «Бессмертие по рецепту» 
(16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
10.00 «Местное время. Наше здо-
ровье»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
17.00 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.25 «Смехопанорама»

07.05 «Маша и Медведь»
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» 
09.50 «Моя правда. Ирина Алфе-
рова»(12+) м
10.40 «СТРАСТЬ. ДОЧЬ НА ОБ-
МЕН»
11.40 «СТРАСТЬ .  МАМА  НЕ-
УДАЧНИЦА»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.10, 01.05, 
02.05, 03.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
(6+)
08.35, 10.40, 11.50, 19.20, 22.20, 
23.10 «Наш выбор» (0+)
08.45 Лекция профессора Мо-

06.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? (12+)
07.05 «Комментаторы» (12+)
07.25 «Когда звучит гонг» (16+)
09.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
12.00 UFC Top-10 (16+)
12.25, 22.30, 03.40 Все на Матч! 
12.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс
14.25, 16.00, 17.30, 22.25, 00.00, 
01.35 Новости
14.30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр 
(12+)
15.30 Все на футбол!
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
19.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. 12, 5 км
20.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. 10 км.
00.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.05 Конькобежный спорт (0+)
01.40 Футбол. «Милан» – «Интер»

04.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
08.50 «Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» (16+)
12.50, 03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
15.50 «90-е. Черный юмор» (16+)
16.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+)
20.10, 23.15 «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)
00.10 «Петровка, 38»
00.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

Матч ТВ

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
К юбилею Вячеслава Зайцева: 
09.15 «Слава и одиночество» (12+)
10.15, 11.15 Праздничное шоу
12.10 «МИМИНО» (12+)
14.15 Концерт к 75-летию Мусли-
ма Магомаева
15.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.55, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия»
23.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
02.05 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+)
03.45 «Модный приговор»

Суббота 3
Первый канал

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – 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 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 
(12+)
01.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
(12+)
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 14.05, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.10 ВЫБОРЫ – 2018 (12+)
07.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ДЕСАН-
ТУРА» (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.55, 22.25, 23.20 
«СЛЕД» (16+)
00.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
10.15 «Местное время. Предвы-
борная агитация. Дебаты»
10.45 Утро России
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.25 «БЕРЕГА» (12+)

06.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 14.50, 17.25, 19.35, 23.40, 
00.45 Новости
10.05, 14.55, 19.40, 00.55, 03.00 Все 
на Матч! 
11.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) – 
«Химки
13.50 Тотальный футбол (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.30 Профессиональный бокс. 
1/2 финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера (16+)
19.15 «Десятка!» (16+)
20.10 «Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ» (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити» 
(0+)
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?
00.15 «Арбитры. Live» (12+)
01.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эномото про-
тив Шамиля Амирова. Томаш Дэк 
против Шарамазана Чупанова 
(16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00, 18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
18.00 Сегодня
20.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 2
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Границы государства» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.10, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.10, 04.45 «В мире людей» 
(16+)
10.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.10 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» (6+)
16.05, 23.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
17.30 «Люди РФ. Сибиряков» (12+)
18.20 «Мизулина. Live». Прямой 
эфир
19.20 Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Астана) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
22.00, 02.30 «Управдом» (12+)
00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» (16+)
01.00 «Мизулина. Live» (16+)
03.00 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» (6+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»

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+)
07.10 ВЫБОРЫ – 2018 (12+)
07.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
09.35 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Григорий Сият-
винда» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.50 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.00 ВЫБОРЫ – 2018. Дебаты 
(12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(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
01.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» (16+)
03.05 «ВЕРА» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Границы государства» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Эко – дома» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 18.05, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Мизулина. Live» (16+)
10.05, 00.05 «Не плачь по мне Ар-
гентина» (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.15, 03.00 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.10, 01.00 «Земля под ногами» 
(16+)
16.05, 23.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
17.00 «Праздник Севера Седель-
никова – 2018». Прямой эфир
18.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвы-
борная агитация (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
04.40 «Первая мировая: Неизвест-
ная война» (16+)

07.05 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 
23.30, 00.25, 01.25, 02.20, 03.05 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ДЕСАН-
ТУРА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Городские  пижоны». 
«Queen» (16+)
00.30 «МЫС СТРАХА» (16+)
02.55 «Модный приговор»

09.20, 10.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
10.30, 21.00 «События»
13.55, 22.00 «Жесть» (16+)
14.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
16.15 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» (12+)
23.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» (16+)
02.00 «Петровка, 38»
02.15 «ВЕРА» (16+)
04.05 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» (16+)

сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «О Боге» 
(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 «В мире людей» (16+)
13.15 «Звездный полдень». Пря-
мой эфир
14.15, 03.00 «БУМБАРАШ» (12+)
16.45 «Легенды ВИА 70-80-х». Кон-
церт (0+)
18.25 «Шик по-русски. Валентин 
Юдашкин» (16+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «ПИРАТЫ  ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» (16+)
23.20 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРО-
ФА» (16+)
01.00 «Всемирное природное на-
следие – Колумбия» (12+)
05.15 «Сибирская Голгофа» (16+)

00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

борства. Bellator
10.00 UFC Top-10 (16+)
10.25, 16.25, 18.55, 03.40 Все на 
Матч! 
10.55 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+)
12.35 «Арбитры. Live» (12+)
13.05, 14.45, 16.15, 18.45, 01.35 
Новости
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.50 Биатлон
16.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс (0+)
18.15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Амкар» 
(Пермь)
21.25 Все на футбол!
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
– «Ростов»
23.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
10 км
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Хетафе»

04.00 «СИЛЬНАЯ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ВЗЛОМ» (16+)
00.05 «СИЛЬНАЯ» (16+)
02.00 «Советские биографии. Ио-
сиф Сталин» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)


