ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЗНАМЯ ТРУДА»
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Подписывайтесь всем коллективом
или индивидуально в редакции:
с доставкой в организации райцентра - 200 рублей,
без доставки - 190 рублей.
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О чем
шла речь на форуме «Свое дело твой успех»?

Стр. 2.

Сколько
лет работает в малом бизнесе
А. Витман?

Стр. 4.
Внимание!
САУ «Муромцевский
лесхоз» сообщает о проведении с 30 мая по 15 июня
2017 года работ по локализации и ликвидации
очагов сосновой пяденицы
путём наземной аэрозольной обработки биологическим препаратом.
Место проведения: левая сторона трассы Муромцево – Рязаны с 235-го
по 237-й км до р. Бергамак.
В целях безопасности на данном участке с
30.05.2017 по 30.06.2017 г.
запрещается пребывание
людей, выпас скота, сбор
грибов, плодов, ягод, лекарственных трав.
Администрация лесхоза.

Государственный заказ
перевыполнен

В этом году в рубрике
«Экология» мы уже рассказывали о работе, которую
проводит
Муромцевсий
лесхоз по выращиванию
леса. Продолжая начатую
тему лесовосстановления, в
данном материале подробней познакомим вас с процессом высадки саженцев в
открытый грунт. О том, как
это делается в САУ «Муромцевский лесхоз», рассказывает директор предприятия
Алексей ДОБЫЧИН.

По словам Алексея Васильевича, посадка лесных культур
проводится в рамках ежегодного государственного задания. По лесному регламенту,
в нашем районе должно быть
засажено 70 гектаров хвойных
культур. К середине прошлой
недели работы были проведены
практически в полном объёме.

Также провели дополнительную высадку елочек на площади 50 гектаров на участках, где
посадочный материал не прижился, и требовалась подсадка
саженцев.
Сегодня в лесхозе не выращивают саженцы, поэтому их
приходится покупать. В этом
году они были приобретены в

питомниках Алтайского края с
большим запасом. Это позволило, по согласованию с региональным руководством, увеличить на 15 гектаров площадь
высадки молодых елочек и на
23 гектара подсаживаемых к
уже растущим деревцам.
Продолжение на 3 стр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru
Пятница, 26 мая
Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Суббота, 27 мая

Воскресенье, 28 мая

Понедельник, 29 мая

Предлагаем для вашего
торжества, свадьбы,
выпускного
ПРАЗДНИЧНЫЕ
АКСЕССУАРЫ, ЦВЕТЫ,
а также ШАРЫ СВЕТЯЩИЕСЯ ГЕЛИЕВЫЕ
как отличное завершение
праздничного вечера.
Обр: ул. Ленина 123 А
(напротив поликлиники).

ЮВЕЛИР-ГРАВЕР

(ул. Лисина, 60) работает
с 9.00 до 18.00 час.,
в понедельник, вторник,
среду.

Тел. 8-913-687-06-07,
8-908-111-69-00.

«ЗНАМЯ ТРУДА»

Новый электронный адрес

+3
+15
756

+5
+21
757

+9
+21
747

+12
+23
746

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

газеты: znamtrud@

pressa.omskportal.ru

16+

2

26 мая 2017 г.
№ 20
http://znamtrud.ru/

Регион
Новости

В места подтоплений
направили дополнительные группы спасателей

МЧС РФ принято решение о
введении режима «ЧС» на территории Омской области в связи с высоким паводком.
На сегодняшний день в поселке Затон Черлакского района подтоплено 16 приусадебных
участков, жилые дома не пострадали. Вода в некоторых местах зашла на дороги, но по ним
можно проехать даже на легковых машинах. Оперативная
группа спасателей в составе 20
человек уже прибыла на место.
Руководству Усть-Ишима
также рекомендовано принять
превентивные меры для безопасного прохождения паводка.
На резервный фонд района поступили бюджетные субсидии в
объеме более 420 тыс. рублей.
Рекомендовано направить их
на усиление земляных насыпей вдоль берегов рек Иртыш
и Ишим. В райцентр прибыли
спасатели, которые ведут мониторинг ситуации.

В Омской области
прошел слет юных
друзей пограничников

Слет отрядов прошёл на
базе отдыха им. И.И. Стрельникова в Чернолучье с 19 по
22 мая. Участники показывали свои знания по истории
пограничных войск России,
строевой и огневой подготовки, ориентирования, навыков
поведения в экстремальных
ситуациях, маскировки пограничного отряда. Также для
школьников была организована военно-спортивная эстафета, ребята поучаствововали в
поиске учебного нарушителя
государственной границы.

Лучшей по итогам слета
кадетов стала школа
Русско-Полянского района

В Омском военном кадетском корпусе завершился
областной слет кадетов, в котором участвовали десять команд общеобразовательных
школ.
Школьники соревновались
в рамках конкурсной концертной программы «Сегодня кадеты, завтра – офицеры». Как
сообщили в корпусе, победителем признана команда Цветочинской школы Русско-Полянского района, второе место
заняла команда Кормиловской
школы № 1, третьими стали
ученики из школы-интерната
№ 9 имени Маршала Советского Союза Д.Т. Язова г. Омска.

В Азовском районе
семена для посевов
готовят по новейшей
технологии

Руководитель крестьянскофермерского хозяйства Виктор
Люфт из Азовского района запустил линию, позволяющую
очистить, откалибровать семена и подготовить их к посеву. В
дело идут только лучшие экземпляры, дающие 100-процентную
всхожесть, мощную корневую
систему и хорошие виды на
урожай. Семена не приходится
перебирать вручную, они изолированы от вредных влияний,
не травмируются и направляются на протравку автоматически.
Так называемая «Линия Фадеева» – экспериментальная, и таких в России всего три.
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Приоритеты

Власть должна слышать бизнес
Виктор
НАЗАРОВ,

Губернатор
Омской области:

Мы должны слышать бизнес, а бизнес должен понимать и знать, что мы делаем
для него. Даже на вопросы,
которые не входят в нашу компетенцию и мы не можем их
решить на уровне региона, мы
обязаны искать ответы, выходить с инициативами на федеральный уровень.

В
рамках
форума «Свое дело – твой
успех» глава региона
Виктор Назаров встретился с представителями
бизнес-сообщества.
Региональный форум предпринимательства «Свое дело –
твой успех» проводится с 2010
года и зарекомендовал себя
как ежегодная открытая диалоговая площадка предпринимателей с отраслевыми министерствами и ведомствами.
Это уникальная бизнес-площадка, где предприниматели,
в том числе и начинающие,
могут расширить деловые связи и получить консультации от
структур поддержки малого и
среднего бизнеса.
Посетители и участники
деловой программы форума
имеют уникальную возможность познакомиться с новыми
подходами к организации собственного дела и интересными
бизнес-решениями. На семинарах, мастер-классах, тренингах
и презентациях они обсуждают
актуальные вопросы предпринимательской отрасли, повышают уровень своих знаний и
получают свежие идеи для открытия нового и развития уже

Форум
Губернатор Виктор Назаров
побывал на первом форуме
Российского движения школьников.
В омском форуме приняли
участие около 2 тыс. детей со
всей области. Многие из них
уже вступили в Российское движение школьников (РДШ).
Проходил форум под девизом «Россия начинается с
тебя». Первым местом сбора участников форума стала
площадь Бухгольца, где состоялась презентация детских
общественных объединений.
Затем, выстроившись колонной, юные омичи и делегаты
из всех сельских районов области с речевками прошли
от площади по улицам Броз
Тито и Ленина до Омского
кадетского военного корпу-

существующего дела. Также
они обсуждают с коллегами
задачи и проблемы в развитии
предпринимательства, узнают
о возможных программах финансовой помощи как для юридических, так и для физических
лиц, определяются с выбором
программы поддержки, находят новых партнеров.
Вот и в этом году они прошли тренинги и получили практические навыки, узнали новые
аспекты законодательства, обменялись опытом с коллегами.
Кроме того, предприниматели смогли напрямую задать вопросы Губернатору Омской области Виктору Назарову, что уже
становится доброй традицией
при решении вопросов взаимодействия с властью.
Глава региона признался,
что он всегда с особой тщательностью готовится к встречам
с представителями бизнес-сообщества, потому что понимает,
что это самая активная часть нашего общества.
– Мы стараемся заранее собрать вопросы предпринимателей к власти, вникнуть в их
проблемы, чтобы дать исчерпывающие ответы в ходе наших
диалогов, из которых представители бизнеса должны извлечь

максимальную пользу для себя,
– отметил, открывая встречу, Виктор Назаров. – Убежден, к нашим
диалогам надо привлекать как
можно больше представителей
бизнеса, поэтому сегодня здесь
присутствуют не только те предприниматели, которые входят в
различные объединения и союзы,
но и те, кто ведет бизнес в одиночку, в том числе и представители районов нашей области.
Он рассказал, что делается в
последнее время для улучшения
делового климата в регионе. В
феврале нынешнего года заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидий омскому бизнесу.
В результате на развитие омского молодежного предпринимательства будет направлено
около 150 млн рублей. Также в
начале года утвержден приоритетный региональный проект,
который носит название «Малый
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Утверждена и региональная модель развития
малого и среднего предпринимательства. В апреле был принят
закон о продлении налоговых
каникул для начинающих предпринимателей до 2020 года, где
расширен список тех, кто смо-

жет воспользоваться этим послаблением.
Обращаясь к участникам
форума, глава региона особо
остановился на контрольной и
надзорной деятельности, без которых развитие бизнеса вряд ли
возможно.
– В основе готовящегося
сейчас федерального закона о
контроле и надзоре в качестве
главного принципа должна быть
заложена защита бизнеса, – считает Виктор Назаров.
Также на встрече, проходившей в формате открытого диалога,
обсуждались вопросы арендной
платы за землю, тарифов на энергоресурсы для предприятий, налогообложения, развития торговли
и транспортного рынка и другие.

˹˘˪˵
Почетными грамотами правительства Омской области
были награждены представители бизнес-сообщества
муниципальных районов:
Юрий Люфт и Дмитрий Ткачев из Азовского района;
Нина Некрасова и Ольга
Алиева из Нижнеомского
района; Сергей Ковалев и
Галина Логиновских из Москаленского района; Олег
Трикоз из Исилькульского
района и Николай Лобашев
из Тарского района.
Евгений ОРЛОВ.
Фото Евгения КАРМАЕВА

«Россия начинается с тебя»
са. На плацу корпуса состоялось торжественное открытие
форума. На правах принимающей стороны первыми на
сцену вышли кадеты из вокального ансамбля корпуса и
очень проникновенно исполнили песню о России.
Слово для приветствия
участников областного форума детских общественных
объединений Омской области
ведущие предоставили губернатору Виктору Назарову.
– Молодцы! Хорошо хлопаете! Хорошо кричите! Вы
лучшие! С праздником вас! –
эмоционально обратился глава региона к юным омичам и
вспомнил о тех годах, когда
сам был пионером. – Когда
мы были в вашем возрасте, то
носили красные галстуки. Мы

гордились званием пионера,
генерировали новые идеи, занимались добрыми делами. И
вот по инициативе президента России было вновь создано
Российское движение школьников. Это то направление,
которое объединяет наших
молодых людей, та площадка,
где можно реализовать себя,
где можно найти новых друзей,
сформировать новые проекты,
которые нужны молодым.
Глава региона поздравил
участников Российского движения школьников с тем, что
они уже вступили в организацию.
В ответ активисты Омского
регионального отделения РДШ
повязали Виктору Назарову
символический галстук члена
движения, которому суждено

выполнять ту же задачу в жизни российских школьников,
которую в советские годы решала пионерская организация
страны.
После открытия форума
школьников пригласили в мастер-классы, объединенные в
академию РДШ. Обмен опытом состоялся по нескольким образовательным направлениям, среди которых
– музейное дело, лидерство,
информационно-медийные
технологии, профессиональная ориентация, хореография,
здоровый образ жизни, техническое творчество и экология.
Завершился форум флешмобом на плацу корпуса.

Раиса ЕМЕЛЬЯНОВА

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и газеты «Омская правда».
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Экология

Лидирующие
позиции

Ежегодное подведение итогов смотра-конкурса на звание лучшего за
2016 год прошло среди государственных учреждений – отделений пенсионного фонда РФ по Омской области. По
результатам рейтинга среди сельских
управлений (отделов) ПФР муромчане
(руководитель А.Зенг)занимают лидирующие позиции по четырем направлениям деятельности из шести. А по
направлению «Организация назначения и выплаты пенсий» сохраняют 1
место уже в течении трех лет. Здесь
ведется динамичная организационная
работа, направленная на улучшение
качественных показателей.

Пять минут передохнули и за работу.

Посевная
кампания
набирает темпы

Краткий инструктаж
перед работой.

Шурпа требует особого
внимания.

Государственный заказ
перевыполнен

Окончание. Начало на 1 стр.

В последние годы финансовая составляющая предприятия не позволяет планировать увеличение ежегодных
посадок лесных культур. Для этого в
первую очередь нужно восстановить
лесные питомники и начать самим выращивать материал для высадки. Процесс появления молодого леса очень
затратный. Только на приобретение саженцев был затрачен 1 миллион 180 тысяч рублей. Конечно, посадка леса финансируется из федерального бюджета
- это посадка и агроуход (уборка травяной растительности в междурядья).
Уже в этом году 30 гектаров ранее посаженного леса было очищено. Как это
всегда бывает, поступающих денег не
хватает, поэтому приходится добавлять
из собственных доходов. В этом году
на работы, связанные с посадкой леса,
предприятие потратило сумму, равную
полученной из федерального бюджета.
Проводя лесовосстановительные
работы, специалисты лесхоза сталкиваются с проблемой пригодной для этого
почвы. Так как высадка леса проводится
не в лесах арендаторов, то найти благоприятные места для произрастания
хвойных культур очень проблематично,
особенно на 70 гектарах. Лесхоз в своих
лесах вырубает деревья хвойных пород
на небольших площадях, поэтому 50 %
посадок проходит там, где раньше рос
лиственный лес, а это негативно сказывается на приживаемости саженцев. В

идеале посадка лесных культур должна
проводиться на площадях, ранее занятых хвойным лесом.
В этом году посадочные работы начались второго мая, к моменту нашей
беседы (17 мая) были практически завершены. Следует отметить, что из-за
плохой погоды они на два-три дня приостанавливались. До начала высадки
администрация лесхоза обратилась к
предпринимателям, к тем, кому не чужды заботы о лесе, а именно С.В. Леденёву, В.В. Балашову, М.М. Павлюченко,
с просьбой о помощи. Многие лесозаготовители, и те, кто перечислен выше,
выделяли рабочих на посадку леса, в
большинстве случаев сами же и выплатили им зарплату. Благодаря совместной работе затраченное время на посадку значительно уменьшилось.
Руководство лесхоза благодарит
главу администрации Гуровского сельского поселения Елену Зимину, которая
нашла возможность и не только сама
приехала на посадку елочек, но и привезла с собой десять человек из числа
работников Гуровского МУПа, администрации поселения, Дома культуры,
школы. Елена Петровна, будучи человеком с активной жизненной позицией,
стремится делать всё быстро и хорошо.
В нашем случае она просила руководство лесхоза ускорить отвод делян её
односельчанам. Узнав, что данные работы начнутся после посадки леса, не задумываясь, предложила свою помощь.

От слов к делу у неё переход недолог,
и уже в ближайшую субботу гуровчане
трудились на посадках.
Посильную помощь лесникам оказали и ребята из школьного лесничества
МСОШ № 1 (делают это уже несколько
лет подряд). Юные лесоводы под руководством преподавателя биологии
Ирины Верещагиной организованной
группой выехали на поле, расположенное рядом с местом, где раньше была
деревня Щегловка, именно там рабочие
лесхоза производили посадку леса. После краткого инструктажа, который провел специалист Муромцевского лесничества, ребята приступили к посадке. Как
потом они рассказывали, что на первый
взгляд простые операции - специальным
мечом, или просто притопнуть пяткой саженец, - оказались очень трудоёмкими.
Тем не менее, ребята очень старались,
работали хотя и медленно, но выполнили всё качественно. Несмотря на усталость, поездка всем очень понравилась.
Так как время выезда было ограничено,
ребята не дождались традиционной шурпы, которая готовится в последний день
посадки молодого леса. Зато лесники
напоили младших собратьев чаем, приготовленным в настоящем самоваре.
В качестве заключения можно сказать, что в этом году был посажен молодой лес в основном в окуневских борах
и артынских лесах.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Практически все хозяйства района
включились в весенние полевые работы. На 23 мая посеяно 48,5 процентов
зерновых, в том числе 57 процентов
пшеницы. Ежедневно засевается
около 3 тысяч гектаров посевных
площадей. Лидируют на сегодняшний
день ООО «Шадринское» (71,3 %),
ООО «Колхоз Чопозова» (55,7 %),
КФХ Гурнович М.В. (76 %). По данным Управления сельского хозяйства
администрации ММР, при благоприятных погодных условиях муромцевские аграрии планируют завершить
посевную кампанию к 4 июня.

Последний звонок
25 мая прошел «Последний звонок»
в 17 учебных заведениях района для
202 девятиклассников и 118 одиннадцатиклассников. Уже сегодня, 26 мая,
пройдет первый экзамен по английскому языку для девятиклассников.
Последний экзамен выпускные классы
будут сдавать 21 июня, а 28 июня выпускники получат аттестат об основном общем образовании.

Юбилей любимого
поселка
В понедельник, 22 июня, на
аппаратном совещании при главе
администрации ММР стал известен
день празднования юбилея поселка.
24 июня р.п. Муромцево отпразднует
свое 310-летие. Оргкомитет праздника готовит масштабную программу
этого дня и обещает муромчанам и
гостям поселка приятные сюрпризы.
Организаторы праздника призывают всех муромчан (особенно тех, кто
живет в центре) украсить свои дома к
юбилею. Кроме того, все организации
к юбилею должны подготовить паспорт своего учреждения, в котором
рассказать об истории своей организации, предприятия, бизнеса. А в день
празднования юбилея поделиться
своими успехами и достижениями
с жителями поселка, выставив эту
информацию на стендах на всеобщее
обозрение.
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26 мая - День российского предпринимательства
Поздравление
Уважаемые
предприниматели
Омской области!
Поздравляем
вас с праздником!

Предпринимательство
- повседневный труд человека, который несет ответственность не только за
себя, но и за других, в том
числе за их финансовое благополучие. Малый и средний бизнес нашего региона
дает работу 35 процентам
трудоспособного населения
области. Поэтому предприниматели заслуживают особого внимания и всеобщего
уважения.
Вовлечение в эту сферу
как можно большего числа
омичей, продвижение культуры предпринимательства в
обществе – один из приоритетов региональных властей.
Желаем всем, кто реализовался в собственном деле,
здоровья, благополучия и
процветания!
Губернатор
Омской области
В.И. НАЗАРОВ
Председатель
Законодательного
Собрания Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Уважаемые
предприниматели!

Россия всегда славилась
своими деловыми людьми.
В условиях современной
рыночной экономики вести
дела не так-то просто. Быть
предпринимателем – значит
обладать такими качествами, как предприимчивость,
инициативность и смелость.
День российского предпринимательства отмечается ежегодно 26 мая, начиная с 2008 года. 26 мая 1987
года в России был подписан
закон «О кооперативах»,
разрешающий предпринимательскую деятельность.
Поэтому именно этот день
был утвержден Указом Президента от 18 октября 2007
как День предпринимательства.
Уважаемые предприниматели, поздравляем вас с
заслуженным праздником и
желаем идти только вперед,
трудиться честно и верить в
свой неизбежный успех!
Глава Муромцевского
муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ
Председатель Совета
В.В. ВИХРОВА

Цифры и факты

Своё дело

Все вопросы решаемы
Малый бизнес стал неотъемлемой частью нашей
жизни. Почти в каждом сельском поселении есть люди,
заготавливающие дрова на продажу. В их числе индивидуальный предприниматель Александр ВИТМАН из
Кам-Курска. Спрос на дрова круглогодичный, поэтому
без работы он не сидит. А еще исправно платит налоги,
зарплату работникам, участвует в делах поселения.
Стаж его работы в малом
бизнесе семь лет. Как поясняет
в разговоре А.А. Витман, подтолкнула заняться предпринимательством сама жизнь –
нужно было как-то содержать
семью. До этого 30 лет отработал водителем в сельском
хозяйстве. Родился и вырос
на селе, поэтому ко всем сезонным крестьянским заботам
привычный, в том числе и к заготовке дров на зиму.
Решив работать на себя, для
начала приобрел по сходной
цене бортовую машину (ГАЗ)
для вывозки дров, собрал небольшую бригаду из пенсионеров – и дело пошло. За эти годы
обзавелся техникой, наработал

круг клиентов. Как и в любом
бизнесе, порой бывают сложности, проблемы, но жаловаться
на это он не привык. «Все хорошо, проблем нет, – говорит
Александр Александрович. – И
лесничество, и руководство района, поселения помогают. Если
раньше трудно было с отведением делян, то сейчас все вопросы
оперативно решаются».
В бригаде лесозаготовителей у него трудоустроено три
человека. Основные и работники по найму, в которых в разгар
сезона тоже бывает необходимость, зарплату получают своевременно, условиями довольны. Хотя всем известно – труд
этот очень тяжелый и надо быть

физически выносливым. Кстати,
младший сын Вадим тоже в бригаде лесорубов. После службы
в армии вернулся домой, и вот
уже второй год трудится у отца.
Не остается в стороне и супруга
предпринимателя - Евгения, она
помогает в ведении документации, заключении договоров. В
числе клиентов Александра в
основном жители Кам-Курска и
Качесово, причем он практикует скидки пенсионерам и постоянным клиентам.
Отведенная под лесозаготовки деляна находится в 8
километрах от села. Предприниматель заготавливает дрова
под заказ, также по поручению
лесничества выделяет жителям
лес «на корню» (многие камкурцы к этому моменту уже работы в лесу завершили).
Говоря об Александре Витмане, хотелось бы отметить и
его активное участие в делах
поселения, о чем поведали нам
его земляки. Он не отказывает

в просьбах о спонсорской помощи, будь то «Последний звонок» или другие мероприятия в
школе, поездки спортсменов на
соревнования, благоустройство
села и т.д. А в день, когда состоялся наш разговор, он приехал
в Муромцево по делам, одно из
которых - сделать взнос на реконструкцию мемориала. Находится время и на любимые увлечения – охоту, рыбалку. Когда
человек легок на подъем, трудолюбив, не боится рисковать,
умеет планировать наперед,
ему многое в жизни удается.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Штрихи к портрету

Человек с активной
жизненной позицией

Имя Владимира Геннадьевича КУВШИНОВА,
как
индивидуального
предпринимателя, осуществляющего продажу
автозапчастей и ремонт
легковых автомобилей,
знакомо многим муромчанам. В 1996 г. он создал собственное дело,
которым успешно занимается до настоящего
времени. Сегодня мы хотим рассказать о человеке с активной жизненной
позицией.

«Владимир Геннадьевич
принимает активное участие в
развитии предпринимательства
нашего района. Он входит в общественный Совет по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательства при главе администрации
Муромцевского муниципального района, в состав межведомственной комиссии по защите трудовых прав жителей
нашего района, участвует в работе комиссий по распределению и предоставлению грантов
начинающим и действующим
предпринимателям. Кроме
того, В. Кувшинов сам активно
учится: посещает все мероприятия, которые мы организуем
для бизнеса», - говорит председатель комитета экономики

и управления муниципальной
собственностью администрации ММР Алена Сергеевна
Мартынова.
Владимир Геннадьевич родился в р.п. Муромцево. Помимо любимой работы у него есть
два серьезных увлечения – фотографирование и книги. Фотоаппарат всегда с Владимиром
Геннадьевичем - на семейных
праздниках, в путешествиях, на
отдыхе. В.Г. Кувшинов - активный социальный партнер межпоселенческой библиотеки им.
М.А. Ульянова.
«Владимир Геннадьевич
всегда был активным читателем нашей библиотеки: в детстве брал книги о путешествиях
и приключениях, в юношеские

398 субъектов малого и среднего бизнеса на территории района, в том
числе индивидуальных предпринимателей – 288.
2,8 тысяч муромчан заняты на малых предприятиях, это более четверти
экономически активного населения.

годы – фантастику. Сейчас
предпочитает историю, мемуары, литературу о политической
жизни России и зарубежных
стран. Особый интерес вызывает современная литература.
Он покупал ее в большом количестве и, прочитав, раздавал
друзьям. Узнав, что библиотека
принимает книги от читателей,
стал дарить библиотеке, - рассказывает директор МБМУК
им. М.А. Ульянова Надежда Михайловна Штевская. - Главное
для него, чтобы книги читали.
На сегодняшний день им подарено более пятисот экземпляров, среди которых серии:
«Живая история: повседневная
жизнь человечества», «Тайны
Российской империи», «Не-

ведомая Русь», и множество
других изданий, вызывающих
огромный интерес у читателей
нашей библиотеки. Ваши дары,
Владимир Геннадьевич, обрели
множество благодарных читателей».
В День работника культуры
в 2015 году В.Г. Кувшинову вручена ежегодная премия «Ника»
и сертификат о занесении в
электронную Книгу почета за
вклад в развитие сферы культуры в Муромцевском муниципальном районе Омской области.
Но не только библиотеке
помогает Владимир Геннадьевич. «В этом и прошлом году В.
Кувшинов помог в приобретении спортивного инвентаря для
нашей команды к районному
«Празднику Севера»», - говорит
Сергей Эдуардович Соловьев,
глава Бергамакского сельского поселения. - Владимир Геннадьевич общительный и отзывчивый человек, приятный
собеседник. Всегда помогает и
советом, и делом».
Умение что-то дарить, либо
безвозмездно отдавать – редкое качество для современного
человека, и отрадно видеть, что
наши земляки в полной мере
таким качеством обладают.

Зоя ЖУК

1,35 млн руб. - выплачено за 3 года субсидий в виде грантов на развитие
собственного дела.
3,2 мн руб. - получено на возмещение части затрат на приобретение
оборудования.
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Ремонт

Семинар
18 мая в р.п. Муромцево прошел
выездной семинар
для предпринимателей района. Он
был организован
при
содействии
регионального
фонда поддержки
и развития малого предпринимательства и комитета
экономики
и управления муниципальной собственностью администрации ММР.
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Вчера. Сегодня. Завтра

Чтоб движение
было без помех
Наталья Кубрина.

Вести бизнес
эффективно
Встреча проходила в зале заседаний районной администрации, где помимо муромчан присутствовало и двое большереченских предпринимателей, пожелавших тоже принять участие в
семинаре (у них подобная встреча запланирована на конец года).
Ведущие, в частности главный специалист Центра поддержки
предпринимательства Юлия Черных, проинформировали участников семинара, какие меры поддержки сегодня оказываются
малому бизнесу, в какие фонды и с какими вопросами можно
обратиться. Дипломированный бизнес-тренер ООО «ТРИЭС-Консультант» Наталья Кубрина провела тренинг по эффективному
ведению переговоров – информация очень актуальна и интересна
для тех, кто ведет свой бизнес, ее с успехом можно применять в
практической деятельности. Так, обладая техниками позитивного
действия и внешнего согласия можно легко направить переговоры в конструктивное русло. В ходе тренинга присутствующие рассмотрели, какие виды тактик ведения переговоров лучше использовать в зависимости от ситуации, как отвечать на агрессивные
высказывания, как противостоять манипуляции, каких ошибок
следует избегать. В процессе общения участники семинара задали интересующие их вопросы.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Внимание!

Кадастровая палата
закрывает офис
в районе
С

22 мая заявители Муромцевского района
Омской области для оформления сделок с недвижимостью
будут обращаться только в
Многофункциональный центр.
Все полномочия по приёму документов на регистрацию прав
и кадастровый учёт в полном
объёме переданы МФЦ, и специалисты обладают немалым
опытом, чтобы качественно
обслужить любую категорию
заявителей.
Офис Кадастровой палаты
по адресу: р.п. Муромцево, ул.
Лисина, 63, принимать заявителей не будет. По вопросам, связанным с регистрацией прав на
недвижимость и кадастровым
учётом, нужно обращаться в
МФЦ по адресу: р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 1.
Телефон для предварительной
записи в МФЦ - 23-090.
Без консультаций жители
Муромцевского района тоже

не останутся. Можно позвонить
на бесплатную всероссийскую
«горячую линию» 8-800-100-3434. В Омской кадастровой палате тоже есть «горячие линии»:
(3812) 56-85-70 – по учётнорегистрационным действиям,
(3812) 94-84-79 – по вопросам
определения кадастровой стоимости, (3812) 56-84-02 – по вопросам нестыковок данных в
документах на недвижимость.
Кроме того, сэкономить
деньги и время на оформление
бумаг помогут электронные
услуги. Выписку из ЕГРН, которая теперь не только заменяет кадастровый паспорт, но
и содержит сведения о правах
собственности, можно заказать
через Интернет на сайте www.
kadastr.ru или www.rosreestr.
ru. Она придёт по почте или в
электронном виде. Оба вида
документа юридически значимы, но электронный - дешевле.

Разбор дорожного полотна.

В

первых числа мая муромцевские дорожники приступили к работе, и на
наших улицах и региональных
трассах стали появляться свежеотремонтированные участки дорожного полотна. О ходе
ремонтных дорог рассказывает начальник Муромцеского
ДРСУ Дмитрий РОДЕНКО.
Как пояснил Дмитрий Александрович, к ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий
рабочие его предприятия приступили сразу после майских
праздников. Первым подлатали
участок автомобильной дороги Муромцево – Окунево, с нулевого по восьмой километр,
часть его в р.п. Муромцево
- это улица 30 лет Победы. Автомобилисты ещё помнят, что
возле районной поликлиники
без слёз проехать было нельзя.
Сейчас движение в этом месте
без помех.
В начале текущей недели
две ремонтные бригады про-

должили работу на региональной трассе Омск – Муромцево
– Седельниково. Первая движется в направлении Рязанского сельского поселения, вторая
в сторону города Омска. По городскому направлению будет
отремонтирован весь участок,
обслуживаемый муромчанами,
то есть до 125-го километра.
Планируется, а на некоторых
участках уже и реализуется
восстановление дороги большими картами. Как показала
практика, такой способ работ
наиболее эффективен. Следует добавить, что Калачинское
ДРСУ уже приступило к капитальному ремонту тех проблемных зон, которые были
заявлены в контракте. Очень
скоро в Муромцевском и Горьковском районах на названной
выше региональной автомобильной дороге не останется
сильно разрушенных участков.
В рязанском направлении
сейчас ведётся ямочный ре-

монт на тех участках, где разрушение дорожного полотна не
достигло критической отметки.
В тех местах, где восстановить
асфальтобетонное покрытие
уже невозможно, производится
его разбор и перевод в переходное покрытие. На сегодня
это наиболее эффективный
способ, так как для капитального ремонта требуются не
только большие объёмы финансовых средств, но и серьёзные изыскательские работы по
определению причин быстрого
разрушения покрытия. Продолжая тему ремонта в северном
направлении, заметим, что дорожники ожидают контракта на
серьёзные работы. Но пока он
на стадии формирования.
Подводя итог беседы, Дмитрий Александрович сказал,
что на лето работы запланировано много, и всё необходимое
для реализации есть.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

 На правах рекламы
С 1 июня 2017 года бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Омской области
«Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства»
объявляет прием граждан на обучение на
базе основного общего образования:
Специальность СПО: МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Срок обучения - 3 года 10
месяцев (с получением среднего общего образования).
Присваиваемая квалификация: техник-механик.
Профессии СПО: ПОВАР, КОНДИТЕР.
Срок обучения - 3 года 10 месяцев (с получением среднего общего образования).
АВТОМЕХАНИК. Срок обучения - 2 года 10 месяцев (с получением среднего общего образования).

Документы для поступления:
1. Документы, удостоверяющие личность,
гражданство (оригинал или ксерокопия).
2. Документ об образовании и (или) квалификации (оригинал или ксерокопия).
3. 4 фотографии размером 3 х 4.
4. Медицинская справка формы № 086 У (для
профессии «Механизация сельского хозяйства»,
«Автомеханик» – дополнительно водительская
мед. справка).
Общежитие предоставляется.

Адрес: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Новая, 2.
Телефон/факс: (8 38158) 23 430.
Адрес сайта: http://omsk-npo47.ucoz.net/.
Адрес электронной почты: m-47info@mail.ru.

Дополнительная информация: БПОУ ОО «МТМСХ»
реализует рассаду томатов.
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Безопасность

Собрал продукты в дорогу – оформи документы

Всем известно, что с
1 июня 2010 г. действует
Таможенный союз Республики Казахстан, Белоруссии и Российской
Федерации, а с 2015 г.
на его базе Россией, Беларусью, Казахстаном,
Арменией и Киргизией
создан Евразийский
экономический союз.
Но это не значит,
что нет необходимости
оформления документов, подтверждающих
качество и безопасность перевозимых грузов.
Для контроля перемещения животных,
пищевой продукции и
сырья животного происхождения на омском
участке государственной границы Управлением Россельхознадзора по Омской области
создано 15 пунктов государственного контроля (7 автомобильных и 8
железнодорожных).
Только за этот год
специалистами выявлено 58 фактов нарушения законодательства,
задержано более 154
тонн продукции животного происхождения,
из них более 51 тонны
кожевенного сырья и 39
тонн кормов.
Уважаемые жители
Омской области, информируем вас, что перемещение животных,
кормов и продукции
животного происхождения возможно только
при наличии ветеринарных сопроводительных
документов! Исключение составляет готовая продукция в заводской упаковке
весом до 5 кг, перемещаемая
одним физическим лицом для
личного пользования.
Перевозка мелких домашних животных (кошек, собак)
возможна в сопровождении ветеринарного сертификата или
международного ветеринарного паспорта.

Важно!
По-прежнему все грузы
животного происхождения,
корма и животные, независимо от количества и принадлежности, при перемещении
между странами-участниками Таможенного союза
должны сопровождаться ветеринарными документами,
а именно ветеринарными
сертификатами Таможенного союза. Требования одинаковы к продукции и сырью,
перемещаемому как через
пункты пропуска на границе,
так и через места пересечения границы для жителей
приграничных территорий.

Пресс-служба
Россельхознадзора
по Омской области

26 мая 2017 г.
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27 мая - Общероссийский день библиотек
Уважаемые работники библиотек!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Несмотря на популярность Интернета, в нашем регионе библиотеки по-прежнему остаются востребованным источником
информации. Прав был академик Дмитрий Лихачев, когда сказал,
что «пока живы библиотеки, культура не погибнет».
Чтобы привлечь новых читателей, омские библиотеки активно
осваивают современные технологии, находят новые формы работы с посетителями.

Благодарим вас за энтузиазм и профессионализм. Вы искренне
любите свою работу, стараетесь сделать так, чтобы читателям у вас
было интересно и комфортно.
Желаем вам здоровья, благополучия и новых успехов!

Губернатор
Омской области
В.И. НАЗАРОВ

Председатель
Законодательного
Собрания Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Профессиональный праздник

Не сбавляя темпов

Главные ценности на
Земле: хлеб - чтоб человек был сильным, женщина – чтоб не оборвалась
жизненная нить, и книга – чтоб не прервалась
связь времен. Одна из
этих составляющих – книга, имеет непосредственное отношение к приближающемуся празднику
- Общероссийскому дню
библиотек - профессиональному для людей, чья
жизнь связана с этим учреждением. А также для
тех, кто всего себя отдавал любимому делу много десятков лет и сейчас
находится на заслуженном отдыхе.
Сегодня в 28 библиотеках
района трудятся 58 специалистов, которые не только выполняют непосредственные
обязанности на новом информационно-технологическом
уровне, но и активно участву-

ют в выборных и переписных
кампаниях, избираются депутатами поселений, работают в
советах образовательных учреждений.
Безусловно, авторитет учреждения и библиотекаря достигается путем сотрудничества и координации работы с
главами поселений, работниками клубной системы, специалистами образования, молодежной политики и социальной
службы. Широк круг социальных партнеров у межпоселенческой библиотеки им. М.А.
Ульянова, специалистам которой доверяются мероприятия
высокого масштаба.
Благодаря подобному сотрудничеству достигнуты большие победы последних лет в
профессиональных конкурсах.
«Для всей библиотечной системы самым важным событием
ушедшего года стала победа
Межпоселенческой библиотеки в областном конкурсе «Библиотека года». Диплом стал

В зале искусств: сцена из спектакля.

высокой оценкой нашего труда. Ведь мы
не сбавляем темпов –
продолжаем учиться,
пробуем себя в новых
формах работы, охотно
поддерживаем творческие инициативы коллег
и друзей, активизируемся в профессиональном
виртуальном пространстве, - рассказывает директор библиотеки Н.М.
Штевская. – Значимы для
нас победы в областном
конкурсе буктрейлеров
«Чтение вдохновляет!»
в номинации «За память
о подвиге народа», в VI
фестивале детских библиотек области «Читаем вместе» за создание
творческой работы,
Н.
удостоенной первой поощрительной награды
конкурса «Снимается кино».
Осваивая виртуальное пространство, участвуем в сетевых
интернет-проектах, таких как
«Моя малая Родина на карте
Российского кинематографа»,
«Чувство Родины», «Говорят
литературные герои». Методист нашей библиотеки Наталья Иванова имеет свой блог,
что очень престижно в нашей
профессиональной среде. В
прошлом году за участие в
конкурсе сайтов «Позитивный
контент» она была отмечена
сертификатом. В этом году
специалист Костинской библи-

Лебедева.
отеки-филиала Любовь Витальевна Кузнецова стала победителем в областном конкурсе
«Лучшее учреждение культуры», находящееся на территории сельского поселения
Омской области в номинации
«Лучший специалист учреждения культуры». От всего сердца
хотелось бы выразить большую
благодарность всем библиотекарям за их нелегкий труд, за
профессиональную самоотдачу и за формирование культурного пространства своих родных мест».

Зоя ЖУК

Турслёт

«Майский ветер»
В минувшую среду прошел традиционный слет детских общественных организаций «Майский ветер», организованный Центром внешкольной работы. Около 90
школьников из 7 образовательных учреждений приняли в нем участие. И как всегда, это было увлекательно,
задорно, незабываемо.
Все происходило на импровизированной туристической
площадке (просторной территории училища), где учащиеся 6-9 классов должны были
выполнять нешуточные задания как заправские туристы.
Командам лицея, Артынской,
П-Павловской, Бергамакской,
Дурновской СОШ, а также
П-Павловской адаптивной
школы-интерната, МСОШ №
1 предстояло поучаствовать
в эстафете, пройти турмарш-

рут, продемонстрировать свое
умение поставить палатку,
развести костер, сварить обед
в походных условиях, преодолеть полосу препятствий и так
далее. При подведении итогов
учитывалось затраченное время и качество выполнения заданий.
По итогам игровой программы 1-е место заняла
П-Павловская адаптивная школа, 2-е место – П-Павловская
СОШ, 3-е место – Бергамакская

СОШ. В номинации «Лучшая
песня на привале» победу разделили СОШ № 1 и Артынская
школа, самое вкусное туристическое блюдо оказалось у
Дурновской школы, лучшая
визитка – у артынцев, а лучший
бивуак – у лицея.

В этот день были подведены
и итоги работы районной детской организации «Хрустальная» за год. Названы победители: ими стали Артынская и
Рязанская школы.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Торжественное построение команд.
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Суд информирует

Раздел совместно
нажитого имущества
супругов

Увы, ничто в нашей жизни не вечно, и брачные отношения можно назвать таковыми далеко не во всех случаях. Часто ещё не стёрлись в памяти супругов звуки марша Мендельсона, а брак уже даёт трещину. К сожалению, брачные обеты не предохраняют от плачевных реалий развода, и
один из самых неприятных его моментов – это раздел имущества.
Согласно общеизвестному правилу,
делению подлежит имущество, которое приобретено супругами во время
брака. Стоит отметить, что то, что было
собственностью до брака – не делится.
Казалось, всё логично. Но на деле суд
по поводу раздела имущества, нажитого
в браке, чаще всего превращается в неприятное действо, которое сопровождается обманом, спорами, даже драками
интеллигентных людей. Проблем позволяет избежать брачный контракт, который заключают до вступления в брак, где
чётко прописываются имущественные
права будущих мужа и жены. Но наше
общество еще не совсем готово к таким
контрактам.
На деле же даже с помощью суда трудно поделить имущество, чтобы удовлетворить две стороны так, чтобы никто не почувствовал себя обделенным. Вот жилье,
купленное во время брака, а финансировал эту покупку отец жены, которого нет в
живых, должно делиться или нет?
Или, например, автомобиль, принадлежавший жене, а муж его своими руками разобрал, улучшил, и вновь собрал.
Кому он должен принадлежать, и как
его делить?
Самое лучшее решение – это делить
добровольно, без участия судебных орга-
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нов, но чаще дело доходит до суда. Причём, подать иск о разделе имущества можно даже если вы еще находитесь в браке, в
случае, если супруги проживают отдельно
и брак фактически не существует. Также
заявление на дележ нажитой в браке собственности в состоянии подать любой из
супругов и спустя три года после развода.
Исковое заявление о разделе имущества должно содержать следующие
элементы:
- кто, с кем, когда и где вступил в
брак;
- перечислить имущество, купленное
за время брака, и в какую сумму каждый
предмет оценивается;
- когда было осуществлено расторжение брака (указать, что не достигли мирного соглашения);
- перечислить имущество, которое
истец (истица) считает своим, с указанием обоснований этого и стоимости;
- указать требование о взыскании с
ответчика судебных издержек;
- к заявлению приложить требуемые
документы – копии свидетельства о расторжении брака, квитанции об оплате
сборов и др.

Помощник судьи
Муромцевского районного суда
Людмила ЖЕРЕБЦОВА

 На правах рекламы

По данным ГИБДД
С наступлением весенне-летнего сезона количество мотоциклистов
среди участников дорожного движения значительно увеличивается.
Происшествия с их участием носят, как правило, тяжкие последствия.

Д

С правами –
без штрафа

ля предупреждения дорожнотранспортных происшествий с
участием водителей мототранспорта в
период с 20 апреля по 31 сентября 2017
года на территории Муромцевского муниципального района проводится целевая оперативно-практическая операция
«Мотоциклист». В проведении данного
мероприятия будет задействован личный состав отдела государственных
инспекторов безопасности дорожного
движения, участковых уполномоченных
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Муромцевскому району.
В случае остановки лиц, не имеющих
прав управления транспортными средствами, предусмотрена административная ответственность, а именно - наложение штрафа в размере от 5000 до
15000 тыс. рублей.
Обучение и прием экзаменов на
право управления мопедами и мотоциклами организовано на базе
БПОУ МТМ СХ «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства», расположенного по адресу: ул. Новая, 2, р.п. Муромцево,
Омской области. Обучаемому на
мотоцикле должно быть не менее

16 лет - для получения прав управления
транспортными средствами категории
«М» и подкатегории «А1».
Напомним родителям собравшимся
приобрести мототранспорт, что:
мопед - это двух-, трех- или четырехколесное механическое транспортное
средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50
км/ч, объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см.;
мотоцикл - двухколесное механическое транспортное средство с боковым
прицепом или без него. Максимальная
конструктивная скорость превышает
50 км/ч., объем двигателя превышает 50
куб. см.

Андрей ФРОЛОВ

«АльфаСтрахование-ОМС» - новое имя компании «АСКО-ЗАБОТА»

Директор Омского филиала
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
Комаров Александр
Александрович

Уважаемые жители
Омской области, дорогие
клиенты!
Спешим сообщить вам,
что ООО «МСК «АСКО-ЗАБОТА», лидер ОМС в Ом-

ской области, завершив
юридические процедуры
по присоединению, с 3
мая 2017 года продолжит свою работу на территории Омской области
уже в качестве компании
«АльфаСтрахованиеОМС».
Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее
медицинской страховой
компанией «АСКО-ЗАБОТА» своим клиентам,
действуют и не требуют
замены, проставления
каких-либо дополнительных отметок и печатей.
Все адреса пунктов выдачи полисов и офисов компании останутся прежними.
ООО «АльфаСтрахование – ОМС» с 3 мая 2017

Дополнительную информацию
вы можете уточнить на нашем
сайте alfastrahoms.ru.

г. является полным правопреемником всех прав и
обязанностей «АСКО-ЗАБОТА».
Наша компания обслуживает более 1 млн человек в Омской области. До
присоединения в Группе
«АльфаСтрахование» в
2015 г. компания проделала огромную работу, став важным игроком
рынка обязательного медицинского страхования
и построив действительно социально-ответственный бизнес. Общее число
застрахованных по ОМС
в «АльфаСтрахованиеОМС» достигло 15 млн
человек. Каждый десятый
россиянин под нашей защитой.
Дальнейшая работа на
территории Омской об-

ласти - теперь уже как
компании «АльфаСтрахование – ОМС» – позволит
нам в полном объеме использовать лучшие практики и наработки всей
команды медицинской
страховой компании, ресурсы федеральной группы и 25-летний опыт работы «АльфаСтрахования»
на региональных рынках.
Продолжая выполнять
обязательства по развитию социальной защищенности населения, «Альфа
Страхование-ОМС» поможет еще больше усилить
позиции на федеральном
рынке обязательного медицинского страхования и
расширить региональное
присутствие.
Сегодня
«Альфа
Страхование-ОМС» —

Страховые представители компании готовы ответить на ваши вопросы по бесплатному
круглосуточному телефону горячей линии 8 (800) 555 1001. Звоните!
Омский филиал «АльфаСтрахование-ОМС».

одна из крупнейших
страховых организаций
на федеральном рынке обязательного медицинского страхования.
В 2016 г. ведущее российское рейтинговое
агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило
для «АльфаСтрахованиеОМС» рейтинг А++, который характеризуется как
«исключительно высокий
уровень надежности и качества услуг». Ежегодно
компания обрабатывает
3 млн обращений застрахованных граждан. Лицензия компании ОC № 019301 ЦБ РФ на оказание
страховых услуг в сфере
ОМС выдана бессрочно и
позволяет осуществлять
деятельность в 55 субъектах федерации.
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Понедельник 29
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 К 100-летию Джона Кеннеди. «Признание первой леди»
(16+)
02.15 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа Сергея Шолохова (16+)
02.40 Ночные новости
02.55, 04.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+)
04.00 Новости
04.55 «Модный приговор»

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». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ПОРОГИ» (12+)
01.15 Специальный корреспондент (16+)
03.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(12+)

Матч ТВ

09.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 18.00,
20.30, 22.05 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.25, 18.05, 22.10, 02.00 Все
на Матч!
12.00 «Последний император
Рима» (12+)
12.20 «Победивший время». Телевизионный фильм. Россия, 2016
г. (16+)
14.55 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+)
16.05 Профессиональный бокс.
Артем Чеботарев против Даниэля Ваньони. Иса Чаниев против
Федора Папазова. Бой за титулы
IBO и IBF Inter-Continental в легком
весе. Трансляция из Латвии (16+)

17.30 «Второй шанс Виктории Комовой» (12+)
18.35 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Джорджа
Гроувса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в суперсреднем весе. Келл Брук против Эррола Спенса. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из Великобритании (16+)
20.35 «Несвободное падение»
(16+)
21.35 «Точка» (12+)
22.40 «Спортивный репортер»
(12+)
23.00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
00.30 «Ювентус» и «Реал»: герои
финала» (12+)
01.00 «Шаг на татами» (16+)
02.45 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
04.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – «Челси» (0+)

НТВ
04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 «Говорим и показываем» (16+)
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Пятый канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00
«Сейчас»
06.10,07.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!»
(12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.00, 18.40, 19.20, 03.55, 04.35,
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00 «СЛЕД». «СМЕРТИ СИНИЙ
ЭКРАН» (16+)
20.45 «СЛЕД». «ГИПС» (16+)
21.30 «СЛЕД». «БЕСПОЩАДНЫЙ
УБАНГА» (16+)
22.15 «СЛЕД». «МИМОЗА» (16+)
23.25 «АКВАТОРИЯ. ЦАРЕВНА –
ЛЯГУШКА» (16+)
00.15 «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ
ЦАРЬ» (16+)
01.00 «Открытая студия»
02.00 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)

ТВЦ
07:00 «Формула здоровья». Программа. [12+]
07:20, 15:10 «Бюро погоды». [16+]
07:25, 15:15 «Совет планет». [16+]
07:30 «Настроение».
09:05 «След в океане». [12+]
10:40 «Наградить (посмертно)».
[12+]
12:30, 15:30 СОБЫТИЯ.
12:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:55 «Музык@». [16+]
15:00 «Новости». [16+]
15:20 «Как это сделано». [12+]
15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

16:05 «Городское собрание». [12+]
16:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
17:50 «Естественный отбор». Токшоу. [12+]
18:40, 19:35, 20:35 «Омск Сегодня». [16+]
18:45, 19:25, 19:45, 20:25, 20:55
«Бюро погоды». [16+]
18:50, 19:50 «Жесть». [16+]
19:00, 20:00 «Новости». [16+]
19:30, 20:30 «Совет планет». [16+]
20:40 «Подсказки потребителю».
[12+]
21:00 «Петровка, 38». [16+]
21:20 «Право голоса». [16+]
23:00, 01:00 СОБЫТИЯ.
23:30 «Пограничное состояние».
Специальный репортаж. [16+]
00:05 БЕЗ ОБМАНА. «Детектив
«Тушёнка». [16+]
01:30 «Женщина в беде» - 4. Х/ф. [12+]
05:25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
06:20 «Надежда Румянцева. Во
всём прошу винить любовь...» Документальный фильм. [12+]

08.35, 09.07, 09.35 «Местное время.
Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
(12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ПОРОГИ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(12+)

05.55, 08.20, 12.05, 18.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.10 «Кандидат». Политическое
ток-шоу (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 10.00, 12.10, 18.25, 21.20,
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 03.00 «Живая история»
(16+)
10.05, 17.20 «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савочкиной» (0+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.15, 03.50 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Реальный мир» (16+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ДОВЕРИЕ» (16+)
01.00 «Детективные истории»
(16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)

Вторник 30

06.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) – «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
09.00 «Звезды футбола» (12+)
09.30, 12.00 «Вся правда про...»
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 14.05,
18.00, 21.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.10, 18.05, 21.55, 02.00 Все
на Матч!
12.35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным (12+)
14.40, 04.45 Смешанные единоборства. UFC. Александр Густафссон
против Гловера Тейшейры. Трансляция из Швеции (16+)
16.40, 00.20 «Спортивный репортер» (12+)
17.00 «Несвободное падение» (16+)
18.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев против
Диего Брандао. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
20.00 «Марадона» (16+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.40 «Жестокий спорт» (16+)
01.10 «Передача без адреса» (16+)
01.40 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил гимн России» (12+)
02.45 «Дорога» (16+)

Первый канал

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ»
(16+)
03.10, 04.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
04.00 Новости
05.25 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

12 канал

Матч ТВ

Россия 1

Пятый канал

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00,
01.00 «Сейчас»

26 мая 2017 г.
№ 20
06.10, 07.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
18.00, 18.40, 19.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.00 «СЛЕД». «ПАРТНЕРЫ» (16+)
20.45 «СЛЕД». «ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ
ЛЮЛИ» (16+)
21.30 «СЛЕД». «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
22.15 «СЛЕД». «НАЙДИТЕ МОЕГО
УБИЙЦУ» (16+)
23.25 «АКВАТОРИЯ. ПРОКЛЯТИЕ
УНДИНЫ» (16+)
00.15 «АКВАТОРИЯ. ОСТРОВ
СМЕРТИ» (16+)
01.30 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
03.25 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!»
05.05 «Фильм «Девчата». История
о первом поцелуе»

ТВЦ
07:00, 15:00, 19:00, 20:00 «Новости». [16+]
07:25, 15:20, 18:45, 19:25, 20:25,
20:55 «Бюро погоды». [16+]
07:30 «Настроение».
09:10 «Доктор И...» [16+]
09:45 «Сумка инкассатора». [12+]
11:35 «Георгий Бурков. Гамлет советского кино». Д/ф. [12+]
12:30, 15:30 СОБЫТИЯ.
12:50 «Чисто английское убийство». Детектив. [12+]
14:40, 18:40, 20:35, 20:50 «Омск
Сегодня». [16+]
14:45, 20:30 «Совет планет». [16+]
14:50, 18:50, 19:50 «Жесть». [16+]
15:25 «Совет планет». [16+]
15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16:05 БЕЗ ОБМАНА. «Тушёнка». [16+]
16:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
17:50 «Естественный отбор».
[12+]
19:30 «Автосфера». [12+]
20:40 «Девчонка на прокачку».
[12+]
21:00 «Петровка, 38». [16+]
21:20 «Право голоса». [16+]
23:00 СОБЫТИЯ.
23:30 «Осторожно, мошенники!
Курсы обмана». [16+]
00:05 «Удар властью. Е. Гайдар». [16+]
01:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01:30 «Право знать!» Ток-шоу. [16+]
03:05 «Наградить (посмертно)». Х/
ф. [12+]
05:20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
06:10 «Мой герой». Ток-шоу с Т.
Устиновой. [12+]

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!»
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 23.20
Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 03.00 «Живая история»
(16+)
10.05, 17.20 «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Веселый огород» (0+)
12.10, 03.50 «СЕЗОН ТУМАНОВ»
(16+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Династия» (12+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой
эфир
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» (0+)
21.20 Телемаркет. Рекламный
блок (0+)
21.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ

ЗТ

ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «Детективные истории»
(16+)

Среда 31
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
03.20, 04.05 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН» (16+)
04.00 Новости
05.15 Контрольная закупка

Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ПОРОГИ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(12+)

Матч ТВ
06.45 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)
08.25 «К2. Касаясь неба» (12+)
09.30, 12.00 «Вся правда про...»
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 18.00,
22.10 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.35, 18.05, 22.15, 02.00 Все
на Матч!
12.30 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
15.10 «Второй шанс Виктории Комовой» (12+)
15.40, 01.10 «Спортивный репортер» (12+)
16.00 «Чистый футбол». Телевизионный фильм. Россия, 2016 г.
(16+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов
– 1995 г. /96. Финал. «Ювентус»
(Италия) – «Аякс» (Нидерланды)
(0+)
20.30, 00.50 «Секрет успеха Аллегри» (12+)
20.50 «Жестокий спорт» (16+)
21.20 «Десятка!» (16+)
21.40 «Звезды Премьер-лиги»
(12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Собственникам земельных долей

Внимание!

О безопасности
на маломерных судах

Многие рыбаки используют лодки и катера, в том
числе и на моторах. Если ваше судно имеет массу более 200 килограммов, а мощность двигателя – более 10
лошадиных сил, то данное маломерное судно подлежит
государственной регистрации в судовой книге. На ней
обязательно должны быть нанесены бортовые (регистрационные) номера, также оно должно пройти техническое освидетельствование (осмотр). А к управлению
такими маломерными судами допускаются только судоводители, имеющие удостоверение на право управления ими. Кроме того запрещено управлять судном,
находясь в состоянии опьянения, а также передавать
управление лицу, не имеющему такого права или находящемуся в нетрезвом состоянии. Как и при движении на дорогах, на водоемах не допустимо превышать
установленные скорости; нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых
огней и знаков; а также создавать своими действиями
помехи судоходству. Под мотором или парусом нельзя
заходить и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения
на водных объектах. Это необходимо в целях обеспечения безопасности людей.

Госинспектор Н.ФАИСТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Атаманским
Сергеем Александровичем (индивидуальный предприниматель Атаманский Сергей
Александрович, ОГРНИП: 315554300032563,
ИНН: 552201778086, почтовый адрес: 646430,
Омская область, р.п. Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-783-49-94,
atsergei@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6767) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
55:14:000000:120, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район,
реорганизованный совхоз «Мысовский»,
номер кадастрового квартала 55:14:310104,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в
счет долей в праве общей собственности на
земельный участок.
Заказчиком кадастровых работ является: Ефименко Р.А., проживающий: Омская
область, Муромцевский район, с. Мыс, ул.
Школьная, д. 2, кв. 1, тел. 8 923 045 66 61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 26 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут

по адресу: Омская область, Муромцевский
район, с. Мыс, ул. Школьная, д. 2, кв. 1. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 29 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по адресу:
Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина,
д. 63, второй этаж, каб. № 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 55:14:000000:120, расположенного по
адресу: Омская область, Муромцевский район, реорганизованный совхоз «Мысовский»,
кадастровый квартал 55:14:310104. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Ефименко Р.А., извещаю о своем намерении выделить земельный участок в счет
земельных долей из участка с кадастровым
номером 55:14:000000:120, расположенного

по адресу: Омская область, Муромцевский
район, реорганизованный совхоз «Мысовский». Площадь земельного участка 58,4 га.
Заказчик кадастровых работ: Ефименко
Р.А., проживающий: Омская область, Муромцевский район, с. Мыс, ул. Школьная, д. 2, кв.
1, тел. 8-923-045-66-61.
Проект межевания земельного участка
подготавливается кадастровым инженером
Атаманским Сергеем Александровичем
(индивидуальный предприниматель Атаманский Сергей Александрович, ОГРНИП:
315554300032563, ИНН: 552201778086, почтовый адрес: 646430, Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2,
тел. 8-950-783-49-94, atsergei@gmail.com, №
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
6767).
Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка и внести предложения
по его доработке, а также направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка возможно в период с 29 мая 2017 г. по 26 июня
2017 г. по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб.
№ 6, тел. 8-950-783-49-94.
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26 мая 2017 г.
№ 20

22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – ЦСКА. Прямая
трансляция
01.30 «Мозякин. Человек, который
изменил КХЛ» (12+)
02.45 «Передача без адреса» (16+)
03.15 «ПОВЕРЬ» (16+)
05.00 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

ва». [16+]
01:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01:30 «Жена напрокат». [12+]
05:25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
06:20 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+]

НТВ

05.55, 08.20, 11.50 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.30, 21.25,
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 03.00 «Великая Отечественная. Недосказанное» (16+)
10.05, 17.20 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Как пройти в библиотеку?»
(0+)
12.05, 03.40 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.20 «Благовест. Дорога к Храму»
(0+)
18.35 «Реальный мир» (16+)
19.00 «Центр питательных смесей:
пейте пользу каждый день» (0+)
19.05 Агентство «Штрихкод» (0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске»
(12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой
эфир
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» (16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)

04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Пятый канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00,
01.00 «Сейчас»
06.10, 07.10«СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.20, 13.05, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05 «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00, 18.40, 19.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.00 «СЛЕД». «ЗОЛОТО СКИФОВ»
(16+)
20.45 «СЛЕД». «СОБСТВЕННОСТЬ»
(16+)
21.30 «СЛЕД». «МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ»
(16+)
22.15 «СЛЕД». «БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ»
(16+)
23.25 «АКВАТОРИЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ» (16+)
00.15 «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» (16+)
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05
«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

ТВЦ
07:00, 15:00, 18:45, 19:25, 20:25
«Новости». [16+]
07:25, 15:20 «Бюро погоды». [16+]
07:30 «Настроение».
09:05 «Доктор И...» [16+]
09:40 «Пираты XX века».[12+]
11:20 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах». Д/ф [12+]
12:30, 15:30 СОБЫТИЯ.
12:50 «Чисто английское убийство». Детектив. [12+]
14:40 «Музык@». [16+]
14:45, 15:25, 20:30 «Совет планет».
[16+]
14:50, 18:50, 19:50 «Жесть». [16+]
15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16:05 «Удар властью. Е. Гайдар». [16+]
16:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
17:50 «Реальный мир». [12+]
18:20 «Девчонка на прокачку». [12+]
18:30 «Подсказки потребителю».
[12+]
18:40 «Омск Сегодня». [16+]
19:30 «Автосфера». [12+]
20:35, 20:50 «Омск Сегодня». [16+]
20:40 «Подсказки потребителю».
[12+]
20:55 «Бюро погоды». [16+]
21:00 «Петровка, 38». [16+]
21:20 «Право голоса». [16+]
23:00 СОБЫТИЯ.
23:30 «Линия защиты». [16+]
00:05 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёро-

9

Телепрограмма
12 канал

Четверг 1
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
02.20, 04.05 «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Модный приговор»
05.15 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
(12+)

21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ПОРОГИ» (12+)
00.30 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
02.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
04.25 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

Матч ТВ

07.00 «Жестокий спорт» (16+)
07.30 «Дорога» (16+)
09.30, 12.00 «Вся правда про...»
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.55,
20.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.35, 18.00, 20.55, 03.00 Все
на Матч!
12.30 «Тренер». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
15.05 «Спортивный репортер»
(12+)
15.25 «Передача без адреса» (16+)
15.55 «Мечта». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов –
2001 г. /02. Финал. «Байер» (Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
20.30 «Секрет успеха Зидана»
(12+)
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.00 «Успеть за одну ночь» (16+)
00.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Шлеменко против Брэндона Хэлси.
Реванш. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
03.45 «АРЕНА» (16+)
05.45 «Марадона» (16+)

НТВ
04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «ПУЛЯ-ДУРА» (16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Пятый канал

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00,
01.00 «Сейчас»
06.10 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
07.10 «Зеленые цепочки» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05 «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+)
18.00, 18.40, 19.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.00 «СЛЕД». «АНОНИМКА» (16+)
20.45 «СЛЕД». «С ПРИБОРОМ»
(16+)
21.35 «СЛЕД». «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» (16+)
22.15 «СЛЕД». «ВСЕ ДОЛЖНЫ
УМЕРЕТЬ» (16+)
23.25 «АКВАТОРИЯ. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
00.15 «АКВАТОРИЯ. ПОРТ» (16+)
01.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
03.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
04.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

ТВЦ

07:00 «Новости». [16+]
07:25, 15:20 «Бюро погоды». [16+]
07:30 «Настроение».

09:10 «Доктор И...» [16+]
09:35 «Человек родился». [12+]
11:35 «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
12:30,15:30 СОБЫТИЯ.
12:50 «Чисто английское убийство».
Детектив. [12+]
14:40,17:50 «Музык@». [16+]
14:45, 15:25,19:30 «Совет планет».
[16+]
14:50 «Жесть». [16+]
15:00 «Новости». [16+]
15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16:05 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова». [16+]
16:55 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
17:55 «Взгляд в прошлое». [12+]
18:00 «Реальный мир». [12+]
18:25 «Подсказки потребителю».
[12+]
18:40, 20:35, 20:50 «Омск Сегодня».
[16+]
18:45,19:25, 20:25, 20:55 «Бюро погоды». [16+]
18:50,19:50 «Жесть». [16+]
19:00 «Новости». [16+]
19:35 «Девчонка на прокачку». [12+]
20:00 «Новости». [16+]
20:30 «Совет планет». [16+]
20:40 «Лично известен». [12+]
21:00 «Петровка, 38». [16+]
21:20 «Право голоса». [16+]
23:00 СОБЫТИЯ.
23:30 «Обложка. Папа в трансе».
[16+]
00:05 «Родственные узы. От любви
до ненависти». [12+]
01:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01:30 «Последний ход королевы».
[12+]
05:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
06:05 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30, 01.00 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 21.25,
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «Великая Отечественная. Недосказанное» (16+)
10.05, 17.20 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00, 18.30 «В лесной чаще» (0+)
12.25, 03.45 «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ» (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.45 Рекламный блок
19.00 «Тот еще вечер!». Прямой
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
03.00 «Великая Отечественная недосказанное» (16+)

Пятница 2
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Победитель»

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «ФАРГО» (18+)
02.00 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
(12+)
04.20 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»
(12+)
06.15 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ПОРОГИ» (12+)
02.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)

Матч ТВ
07.10 Футбол. Лига чемпионов
– 2001 г. /02. Финал. «Байер» (Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)
(0+)
09.10 «Секрет успеха Зидана» (12+)
09.30, 12.00 «Вся правда про...»
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.50,
21.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.35, 17.55, 21.35, 03.00 Все
на Матч!
12.30 «Грогги». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
15.10 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил гимн России» (12+)
15.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Шлеменко против Брэндона Хэлси. Реванш.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
17.30 «Секрет успеха Аллегри»
(12+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов –
1997 г. /98. Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Ювентус» (Италия) (0+)
20.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к
финалу» (12+)
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Аргентина. Прямая трансляция из Казани
00.05 «Спортивный репортер» (12+)
00.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Антонио Сильвы. Сергей
Павлович против Михаила Мохнаткина. Прямая трансляция из СанктПетербурга
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – ЦСКА (0+)
05.40 «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+)

НТВ
04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Мировая закулиса. Тайные
общества» (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Пятый канал

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Сейчас»
06.10, 07.10 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25,
15.15, 16.10, 17.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
18.00 «СЛЕД». «ПАРТНЕРЫ» (16+)
18.50 «СЛЕД». «МИМОЗА» (16+)
19.40 «СЛЕД». «МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ» (16+)
20.30 «СЛЕД». «ЖИВУТ СТУДЕНТЫ
ВЕСЕЛО» (16+)
21.20 «СЛЕД». «ЗЕРКАЛО» (16+)
22.05 «СЛЕД». «ГОЛОД» (16+)
22.55 «СЛЕД». «ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» (16+)
23.45 «СЛЕД». «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
(16+)
00.35 «СЛЕД». «ВОДА» (16+)
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05,
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
07:00, 15:30, 19:00, 20:00 «Новости». [16+]
07:25, 15:45, 18:45, 19:25, 20:20
«Бюро погоды». [16+]
07:30 «Настроение».
09:00 «Стёжки-дорожки». [12+]
10:20, 12:50, 16:05 «Любопытная
Варвара» - 3. Детектив. [12+]
12:30, 23:00 СОБЫТИЯ.
15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18:35 «Музык@». [16+]
18:40 «Омск Сегодня». [16+]
18:50, 19:50 «Жесть». [16+]
19:30 «Автосфера». [12+]
20:25 «Совет планет». [16+]
20:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
21:40 «Красный проект». [16+]
23:30 ПРЕМЬЕРА. «Все девять муз
Ефима Шифрина». [12+]
00:40 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди». Художественный
фильм. [16+]
02:30 «Умник». Телесериал. [16+]
06:15 «Петровка, 38». [16+]

12 канал

05.55, 08.20, 18.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.35, 01.00 «Реальный мир» (16+)
08.10, 10.55, 12.50, 18.25, 21.25, 23.20
Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Благовест. Слово пастыря»
(0+)
12.55 «Династия» (12+)
14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.20, 03.45 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
18.30, 04.30 «70 лет спустя» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.40, 01.40 «Спортивный регион»
(0+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» (0+)
21.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
03.00 «Великая Отечественная. Недосказанное» (16+)

Суббота 3
Первый канал

07.00 Новости
07.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
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09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 К юбилею любимого артиста. «Александр Демьяненко. Шурик против Шурика» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.50 «Это касается каждого»
(16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (16+)
01.50 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
04.05 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)

Россия 1

06.15 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»
(12+)
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
12.20 «Местное время. Вести –
Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»
(12+)
01.50 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

Матч ТВ
07.30 Футбол. Лига чемпионов
– 1997 г. /98. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Ювентус» (Италия) (0+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA» (12+)
13.45 Футбол. Товарищеский матч
участников XXI Петербургского
международного экономического
форума. Россия – Сербия. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
14.45 «Несвободное падение»
(16+)
15.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к
финалу» (12+)
16.45, 20.30, 00.05 Все на футбол!
17.15 «Звезды футбола» (12+)
17.45, 21.30 Новости
17.50, 21.35, 03.00 Все на Матч!
18.30 «Обещание». Телевизионный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
21.00 «Хулиганы» (16+)
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Франция. Прямая трансляция из Казани
00.40 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» (Италия) –
«Реал» (Испания). Прямая трансляция из Великобритании
03.45 Волейбол. Чемпионат мира
– 2018 г. Отборочный турнир.
Женщины. Россия – Венгрия.
Трансляция из Хорватии (0+)
05.45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки (16+)

НТВ
04.00 Их нравы (0+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 Сегодня

09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Эммануил Виторган (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» The best (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.15 «ЕЛКА. Сольный концерт»
(16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Пятый канал
06.00 «Принцесса и людоед». «Незнайка учится». «Дикие лебеди».
«Про деда, бабу и курочку Рябу».
«Серая шейка». «Про мамонтенка». «Огневушка-поскакушка».
«Лето кота Леопольда». «Месть
кота Леопольда». «Прогулка кота
Леопольда». «Конек-Горбунок».
«Аист» (0+)
10.00, 01.00 «Сейчас»
10.15 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ»
03.35, 04.25, 05.20, 06.05, 06.55,
07.45, 08.35, 09.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

ТВЦ
06:35 «Марш-бросок». [12+]
07:05 «АБВГДейка».
07:35 «Очная ставка». Детектив.
[12+]
09:20 «Новости». [16+]
09:45 «Бюро погоды». [16+]
09:50 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». [12+]
10:35 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди». Художественный фильм. [16+]
12:30, 15:30, 00:40 СОБЫТИЯ.
12:45 «Ночное происшествие».
Детектив.
14:35, 15:45 «Девушка средних
лет». [16+]
18:20 «Письма из прошлого».
[12+]
22:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
23:10 «Право знать!» [16+]
00:55 «Право голоса». [16+]
04:05 «Пограничное состояние».
Специальный репортаж. [16+]
04:40 «Инспектор Морс». [16+]

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» (0+)
06.55 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
08.40 «Высокая горка» (0+)
09.00 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И. «Бог и
страдания» (0+)
09.50 Телемаркет. Рекламный
блок
10.00, 04.15 «Врачи» (12+)
10.45 Рекламный блок
10.55, 13.35, 19.55, 21.25, 00.00
Телемаркет (0+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Центр питательных смесей:
пейте пользу каждый день» (0+)
12.10 Семейный лекарь в Омске
(12+)
12.30 «Барышня и кулинар» (12+)
12.55 «Аленький цветочек» (0+)
13.45 «70 лет спустя» (12+)
14.45 «МЕСТЬ» (16+)
20.00, 02.50 «Буйнов. Мужчина на
сцене и в жизни» (0+)
21.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
00.05 «ДОВЕРИЕ» (16+)
01.40 «Альпы. Снежные ландшафты» (12+)

05.00 «Детективные истории»
(16+)

Воскресенье 4
Первый канал
06.20 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Страна Советов. Забытые
вожди». К. Е. Ворошилов, В. С.
Абакумов (16+)
18.25 «Взрослые и дети». Праздничный концерт к Дню защиты
детей
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
01.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»
(12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести –
Омск. События недели»
12.00 Вести
12.20 К международному дню защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
14.00, 15.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» (12+)
15.00 Вести
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.55 «Нашествие» (12+)
03.50 «СРОК ДАВНОСТИ»

Матч ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду против
Макса Холлоуэя. Прямая трансляция из Бразилии
10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.30 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+)
11.45 «ЛЕВША» (16+)
14.05, 04.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы. Реванш.
Трансляция из Ростова-на-Дону
(16+)
15.35 «Успеть за одну ночь» (16+)
16.05 «Ювентус» и «Реал»: герои
финала» (12+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» (Италия) –
«Реал» (Испания). Трансляция из
Великобритании (0+)
19.00, 21.30, 01.55 Новости
19.05, 21.35, 02.00 Все на Матч!
20.05 «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+)
21.00 «Хулиганы» (16+)
22.05 Волейбол. Мировая лига.
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Мужчины. Россия – Болгария.
Прямая трансляция из Казани
00.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА – 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ –
ХОРВАТИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХОРВАТИИ
02.45 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)

НТВ

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро»
(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 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «ДЕНЬГИ» (16+)
22.55 «ШИК» (12+)
00.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Пятый канал

10.15 «Маша и Медведь»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Любовь Успенская. «Я знаю
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тайну одиночества»
13.00 «АКВАТОРИЯ. ЦАРЕВНА –
ЛЯГУШКА»(16+)
13.40 «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ
ЦАРЬ» (16+)
14.25 «АКВАТОРИЯ. ПРОКЛЯТИЕ
УНДИНЫ» (16+)
15.15 «АКВАТОРИЯ. ОСТРОВ
СМЕРТИ» (16+)
16.00 «АКВАТОРИЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ» (16+)
16.45 «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» (16+)
17.25 «АКВАТОРИЯ. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
18.10 «АКВАТОРИЯ. ПОРТ» (16+)
19.00 «Главное c Никой Стрижак»
информационно-аналитическая
программа
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 00.25,
01.25, 02.20, 03.20 «СНАЙПЕРЫ»
(16+)
04.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

ТВЦ
06:45 «Человек родился». [12+]
08:40 «Фактор жизни». [12+]
09:10 «Короли эпизода. Станислав Чекан». Документальный
фильм. [12+]
10:00 «Притворщики». [12+]
11:55«Барышня и кулинар» [12+]
12:30 СОБЫТИЯ.
12:45 «Молодая жена». Художественный фильм. [12+]
14:45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
15.30 «Девчонка на прокачку».
[12+]
15:45 «Лично известен». [12+]
15:55 «Омск Сегодня». Программа. [16+]
16:00 «Небо падших». Художественный фильм. [16+]

ЗТ

18:25 «Муж с доставкой на дом».
Художественный фильм. [12+]
22:05 «Декорации убийства». Художественный фильм. [12+]
01:50 «Петровка, 38». [16+]
02:00 «Африканец». Художественный фильм. [12+]
03:50 «Молодой Морс». Детектив.
[12+]
05:35 «Засекреченная любовь».
Документальный фильм. [12+]

12 канал
06.05 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
07.50 «Альпы. Снежные ландшафты» (12+)
09.05, 01.35 Лекция профессора
Московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И. «Бог и
страдания» (0+)
09.50 Телемаркет. Рекламный
блок
10.00 «Врачи» (12+)
10.50 Рекламный блок (0+)
10.55, 12.55, 14.10, 15.25, 21.25,
00.00 Телемаркет (0+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Ювелирный дом «Аристократ»: раут для своих» (0+)
12.30 «Барышня и кулинар» (12+)
13.00, 14.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(16+)
15.30 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ДАНТОН» (16+)
00.05 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» (16+)
03.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
05.15 «Врачи» (12+)
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