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17 ноября – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

в Муромцевком районе

Уважаемые рекламо-
датели! Доводим до ва-
шего сведения, что по-
следний срок подачи 
объявления в текущий 
выпуск газеты - вторник 
до 13.00 часов.
Телефон отдела ре-

кламы  21-823.
БУ «Редакция газеты 

«Знамя труда».

Екатерина Евлантьевна Леоно-
ва - потомственный ветеринарный 
врач. Пошла она по стопам своего 
отца, которому часто помогала и 
воочию наблюдала все нюансы его 
непростой работы.
Как признаётся моя собеседница, 

ещё с юных лет её увлекала сфера 
здравоохранения, и поступать она хо-
тела именно в медицинский. Но чем 

больше она вникала в ветеринарию, 
тем более её выбор склонялся в эту 
сторону. К осуществлению своей меч-
ты приступила с того, что сразу же 
после школы поступила в Тарский зо-
оветтехникум, который блестяще за-
кончила. Затем, уже набираясь опыта 
на практике, заочно училась в Омском 
государственном ветеринарном уни-
верситете.

В магазине «Жигули» 
поступление корпусной

 и мягкой мебели! 
Огромный выбор, чтобы 
создать уют в вашем доме!
Доставка, кредит, обслуживаем 
с любой карты, в том числе рас-
срочка  по карте «Халва». 
Тел. 8-913-663-24-62.

«Сложностями нас «Сложностями нас 
не испугаешь»не испугаешь»

Быть Быть 
фермером фермером 
непростонепросто
В 2013 году жители 

д. Карташово - отец и 
сын Ивановы, Владимир 
Иванович и Дмитрий 
Владимирович - орга-
низовали крестьянское 
фермерское хозяйство. 
Они специализируются 
на разведении мясных 
пород скота, кроме того 
на 136 га пашни выра-
щивают пшеницу, овес и 
лен-долгунец. Конечно, 
приходится много рабо-
тать – без этого не полу-
чишь результата.

В развивающемся фермер-
ском хозяйстве КФХ Иванов 
Д.В. разводят крупный рогатый 
скот мясной породы герефорд, 
как нельзя лучше подходящей 
для нашей климатической 
зоны. В нынешнем году ферме-
ры стали грантополучателями, 

на выделенные средства при-
обрели скот и технику. 
Приехав к фермерам, мы 

застали на месте управляюще-
го - Иванова-старшего. В нача-
ле 90-х годов Владимир Ива-
нович привез семью на свою 
малую родину в Карташово. 

Вместе с сыном Дмитрием от-
строили дом. Результатом их 
пятилетних трудов стал особ-
няк-красавец, выросший на 
окраине деревни. А уже с кон-
ца девяностых они начали раз-
водить скот, строить хоздворы. 
Фермерское хозяйство решили 

открыть в 2013 г., главой его 
стал Иванов-младший. «Пусть 
работает, - шутит собеседник, 
когда речь заходит о сыне, - он 
молодой, будущее за ним. А я, 
конечно, помогу, чем смогу».

Уважаемые труженики 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей

 промышленности, 
ветераны 

агропромышленного 
комплекса!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днем работников сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!
Этот праздник объединяет 

тружеников полей и ферм, тех, 
кто работает на сельскохозяй-
ственных предприятиях, не-
больших предприятиях частно-
го бизнеса, личных подсобных 
хозяйствах.
Благодаря вашему труду, 

хозяйственному отношению к 
земле, трудолюбию вы сохра-
няете и развиваете сельскохо-
зяйственное производство – ос-
нову жизни, уклада и исконных 
традиций на селе.
Искренние слова благодар-

ности руководителям и специ-
алистам сельскохозяйственных 
кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, всем 
тем, кто живет и работает на 
земле. Спасибо вам за предан-
ность делу и праведный труд.
Особые слова признатель-

ности и низкий поклон – ветера-
нам сельского хозяйства, кото-
рые всю свою жизнь посвятили 
напряженному сельскому тру-
ду, а сейчас помогают воспиты-
вать подрастающее поколение. 
Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, добра и 
счастья, достатка в доме.

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

В Муромцевском 
муниципальном райо-
не место для осущест-
вления убоя живот-
ных: ООО «Коррида» 
р.п. Муромцево, ул. 
Чкалова, 39, сот. 8-913-
625-80-46. Убой - 10 
руб/кг ,  закупочная 
цена – 110 руб/кг.

17 ноября в КДЦ «Альтернатива» 
(дискозал) состоится ярмарка-прода-
жа продукции муромцевских сельхоз-
прозводителей. Начало в 10 часов.

К сведению

В. ИвановВ. Иванов

Что? Где? Когда?

«Знания лишними не быва-
ют, - говорит Е. Леонова, - тем 
более, если уже понимаешь, 
что выбранная профессия ста-
новится делом всей твоей жиз-
ни».
Многие годы Екатерина Ев-

лантьевна работает ветеринар-
ным врачом отдела диагности-
ки и ветеринарно-санитарной 
экспертизы БУ Омской области 
«Областная станция по борьбе 
с болезнями животных по Му-
ромцевскому району». 
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Событие

Теперь жители райцентра 
Любино могут смотреть филь-
мы в новом качестве – в здании 
КДЦ «Россия» был проведен 
капитальный ремонт, установ-
лено современное кинообо-
рудование, которое позволяет 
демонстрировать фильмы в 
формате 2D и 3D. 
Помимо кинотеатра в КДЦ 

будут работать разнообразные 
площадки, рассчитанные на все 
категории населения, кафе.

Федеральное управление 
автомобильных дорог «Си-
бирь» Федерального дорожно-
го агентства ввело в эксплуа-
тацию последние объекты 2017 
года, среди них участок капи-
тального ремонта протяженно-
стью 13,5 километра на Южном 
обходе Омска. 
На участке трассы Р-254 

«Иртыш» на Южном обходе Ом-
ска в ходе капитального ремон-
та усилена конструкция зем-
ляного полотна, произведено 
устройство дорожной одежды 
методом холодной регенера-
ции с применением щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона 
на общей площади 122 тысячи 
квадратных метров. Дорожни-
ки также отремонтировали на 
участке водопропускные тру-
бы, укрепили обочины и от-
косы, привели в нормативное 
состояние пересечения и при-
мыкания к федеральной авто-
мобильной дороге. 

Участниками фестиваля в 
этом году стали Омский ака-
демический театр драмы, Бе-
резниковский драматический 
театр (г. Березники, Пермский 
край), Тобольский драматиче-
ский театр им. П.П. Ершова, Го-
родской драматический театр 
«Студия» Любови Ермолаевой, 
Омский государственный му-
зыкальный театр. Почетным 
гостем фестиваля стал Театр 
имени Евгения Вахтангова (г. 
Москва), который дважды пред-
ставит спектакль «Матренин 
двор». У жителей Тары и гостей 
города появится уникальный 
шанс попасть на один из самых 
известных спектаклей знамени-
того театра. Хозяин фестиваля - 
Северный драматический театр 
им. М.А.Ульянова - покажет два 
спектакля: премьерную «Чай-
ку» и спектакль «Папин след» 
по повести Гуго Вормсбехера 
«Наш двор». 
Фестиваль начнется 19 ноя-

бря с возложения цветов к па-
мятнику Михаила Ульянова и с 
презентации художественного 
альбома «Сибиряк навсегда», 
посвященного 90-летию со дня 
рождения народного артиста.

Как сообщают в Главном 
управлении региональной без-
опасности Омской области, 
осенний лед в период с ноября 
по декабрь непрочен. Скре-
пленный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен вы-
держивать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через 
него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщи-
ну. 
Безопасная толщина льда 

для одного человека - не менее 
7 см. Безопасная толщина льда 
для проезда автомобилей - не 
менее 30 см. 

Новости
В Омской области открылся 
16-й модернизированный 
кинотеатр

На Южном обходе Омска 
после капремонта введен 
в эксплуатацию участок 
федеральной трассы 

В Таре пройдет 
III Всероссийский 
театральный фестиваль 
«Сотоварищи»

На водоемах региона 
начался ледостав 

Этот форум  проходит 
ежегодно с 2003 года, 

поочередно в каждой из стран.  
В работе форума традиционно 
участвуют главы государств, 
руководители регионов и аки-
матов, представители бизне-
са.
Для каждого форума меж-

регионального сотрудниче-
ства определяется главная 
тема. Так, в 2016 году в Аста-
не  обсуждалось  развитие 
транспортно-логистическо-
го потенциала евразийского 
пространства. В этом году на 
панельных сессиях обсужда-
ли развитие человеческого 
капитала, вопросы межреги-
онального и приграничного 
сотрудничества между двумя 
государствами.

– На  сегодняшний  день 
заключено  более  400 со -
глашений  между  регио -
нами  РФ  и  Казахстана ,  – 
рассказал директор департа-
мента развития и регулиро-
вания внешнеэкономической 
деятельности министерства 
экономического  развития 
Российской Федерации Вита-
лий Гудин.– Мы наблюдаем 
положительную динамику в 
этом направлении. Россия 
стала основным партнером 
Казахстана. Данный форум 
стал важным механизмом по 
укреплению международного 
сотрудничества. Мы были еди-
ны и остаемся. У нас большие 
перспективы в развитии, и над 
всеми проектами мы будем 
работать. У Омской области 
серьезный потенциал, было 
бы полезно провести один из 
ближайших форумов в При-
иртышье.

Специалисты отмечают, что 
главное – сделать жизнь лю-
дей на приграничных террито-
риях комфортной. Для этого 
уже разработано несколько 
программ, направленных на 
свободное движение рабочих 
кадров, пенсионное обеспе-
чение, признание дипломов 
обеих стран. Нынешний век 
должен стать веком предпри-
нимательского образования, 
которое должно начинаться 
уже в старших классах.
На форуме речь шла  и о 

развитии туризма – «Туризм. 
Жизнь без нефти». Сегодня в  
Казахстане создаются турист-
ские кластеры, один из них 
– «Сакральный пояс Казахста-
на».   Совместно с российски-
ми коллегами развиваются 
такие проекты, как «Великий 
шелковый путь», «Великий 
чайный путь». Эти маршру-

ты предполагают создание 
глобального туристического 
бренда на основе торговых 
маршрутов прошлых веков. 
Предполагается, что этот про-
ект соединит несколько стран, 
в том числе Россию и Казах-
стан.
Сегодня в обеих странах 

развивают этнографический 
туризм, в котором серьезную 
роль играют гастрономиче-
ские традиции.  Гостям фору-
ма предложили попробовать 
шоколад, изготовленный из 
кобыльего молока, который 
не только полезен по своим 
свойствам, но и продлевает 
молодость.
В работе форума приняли 

участие Президент РФ Влади-
мир Путин и Президент РК Ка-
захстан Нурсултан Назарбаев. 
Было отмечено, что Челябин-
ская область для Казахстана 

– добрый сосед и надежный 
партнер в бизнесе. Прези-
денты говорили об истории, 
вспомнили, как 12 лет назад 
договорились о проведении 
межрегионального форума. 
Лидеры государств обсудили 
вопросы экономики, междуна-
родных проблем,  сирийского 
урегулирования.

 – Хочу поблагодарить Нур-
султана Абишевича за боль-
шой вклад в проведение меж-
дународных встреч в Астане 
по Сирии. Во многом благода-
ря этим переговорам появи-
лась возможность для скорей-
шего разрешения кризиса в 
Сирии, достижения самими 
сирийцами запуска процесса 
мирного урегулирования, – 
подчеркнул Владимир Путин.   
Лидеры  двух  стран  до-

говорились, что следующий 
форум регионального сотруд-
ничества России и Казахстана 
будет посвящен  туризму. И 
пройдет он в Петропавловске-
Камчатском.
На  форуме выступил врио 

губернатора Омской области 
Александр Бурков. Он расска-
зал о перспективах россий-
ско-казахстанских отношений 
в сфере развития человече-
ского капитала.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВЫСТУПИЛ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
С УЧАСТИЕМ ГЛАВ ДВУХ ГОСУДАРСТВ

В Челябинске прошел 
XIV Форум межрегио-
нального сотрудничества 
России и Казахстана.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев (слева) и врио губернатора Омской области Александр Бурков.  

Наши государства развива-
ют отношения на принципах 
дружбы, добрососедства, 
равноправия и взаимного 
уважения. Убежден, при-
верженность этим принци-
пам позволит нам и далее 
укреплять сотрудничество 
во всех сферах.

Владимир 
ПУТИН 
Президент 
Российской Федерации:
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Н. Шалмин.

Проект

В здании бывшего област-
ного Экспоцентра открылся 
исторический парк.  
На 8 тысячах квадратных 

метрах представлена исто-
рия России и нашего региона. 
Здесь нет музейных экспонатов 
в привычном понимании. Рос-
сийская история рассказыва-
ется с помощью разных форм 
информационных носителей: 
сенсорных столов и экранов, 
вместительных кинотеатров, 
лайтбоксов, коллажей, про-
екторов, планшетных компью-
теров.  В подготовке экспо-
зиции использованы приемы 
видеоинфографики, анимации, 
трехмерного моделирования и 
цифровых реконструкций.
В омском парке установ-

лено более 350 проекторов, 
280 тачскринов, 6 виртуальных 
книг, около 100 видеосерверов 
и еще около 300 единиц свето-
вого и звукового оборудова-
ния. Создатели парка сделали 
все, чтобы российская история 
перешла из категории черно-
белого учебника в яркое, увле-
кательное и вместе с тем объ-
ективное повествование, чтобы 
каждый посетитель почувство-

вал сопричастность к событиям 
более чем тысячелетней исто-
рии своего Отечества.
Информация об истории 

Омской области включает в 
себя 21 тему: от археологиче-
ских находок (самая древняя – 
усть-ишимская кость человека, 
жившего 40 тысяч лет назад) 
до событий сегодняшнего дня. 
Омский контент – это факты, 
цитаты, историческая диорама 
и 64 яркие личности, сыграв-
шие большую роль в развитии 
региона.  
Проект подготовлен веду-

щими учеными на базе Омско-
го государственного истори-
ко-краеведческого музея при 
участии Омской областной на-
учной библиотеки имени А. С. 
Пушкина, Омского областного 
исторического архива, Центра 
изучения истории Граждан-
ской войны. Содержание было 
одобрено на заседании Обще-
ственного совета историко-
краеведческого музея.
Первый Исторический парк 

«Россия – моя история» был от-
крыт в Москве 29 декабря 2015 
года. Для этого был специально 
реконструирован павильон № 57 

ВДНХ. Первые экспозиции – «Рю-
риковичи», «Романовы», «XX век. 
1914 – 1945 гг. От великих потря-
сений к Великой Победе» прежде 
с большим успехом демонстри-
ровались в Манеже. Люди стояли 
в очереди до пяти часов.
Сегодня парки «Россия – 

моя история» открыты также в 
Уфе, Екатеринбурге, Ставропо-
ле, Якутске, Махачкале, Сама-
ре, Тюмени, Казани, Новоси-
бирске и Южно-Сахалинске.
Контент парка «Россия – 

моя история» создавался авто-
ритетными российскими спе-
циалистами, а его омская часть 
– рабочей группой под руко-
водством директора Историко-
краеведческого музея, доктора 
исторических наук Петра Вибе 
с использованием проверен-
ных источников информации. 
Исторический парк «Моя 

история – Россия. Омская об-
ласть» станет филиалом Ом-
ского музея просвещения, и  
посетителями грандиозной экс-
позиции в первую очередь ста-
нут дети и учащаяся молодежь. 
На базе парка будут проходить 
различные исторические про-
екты, молодежные клубы, лек-

тории, а также мероприятия, 
связанные с тематикой парка 
и социально значимыми обще-
ственными явлениями.
Студенты смогут посещать 

парк бесплатно, школьники – 
сначала бесплатно, потом цена 
билета для них будет льготной 
– 20 рублей. Система льгот 

предусмотрена для пенсионе-
ров, детей-сирот и других кате-
горий посетителей. А цена би-
лета на четыре экспозиции для 
взрослых – 350 рублей, билет 
на семью из двух взрослых с 
детьми обойдется в 450 рублей.
Первых посетителей исто-

рический парк «Россия – моя 
история. Омская область» при-
нял 16 ноября.

«Россия – моя история»

Галина ВИКТОРОВА.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

– Мы ставим перед собой 
цель обеспечить прорыв в 
креативном секторе эконо-
мики, развивая культурный 
и образовательный капитал, 
– отметил Александр Бур-
ков. – Мы предлагаем создать 
трансграничные  кластеры .  
Это процесс кооперации – ин-
вестиционной, научно-произ-
водственной и образователь-
ной. Нам есть что предложить, 
есть что показать. В Омской 
области сегодня действуют 
два кластера: нефтехимиче-
ский и агробиотехнологиче-
ский. Исходя из опыта этой 
экономической модели, мы 
можем предложить Казахста-
ну создание трансграничного 
кластера. Если объединить 
усилия, наш опыт кластерной 
работы, капитал и технологии 
соседей, мы можем сделать 
совместные общие проекты, 
которые приведут к увеличе-
нию занятости на пригранич-
ных территориях и созданию  
более высокотехнологичной 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, что по-
зволит расширить направле-
ния сотрудничества.
Глава  Омского  региона 

Александр Бурков и аким Се-
веро-Казахстанской области 
Кумар Аксакалов в рамках 
XIV Форума межрегиональ-
ного сотрудничества России 
и Казахстана подписали до-
полнительное соглашение к 
действующему документу о 
взаимодействии между Ом-
ской и Северо-Казахстанской 
областью. 

Мы ставим перед собой цель 
обеспечить прорыв в креа-
тивном секторе экономики, 
развивая культурный и об-
разовательный капитал. 

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

География, общая история и 
давние добрососедские от-

ношения во многом определяют 
характер нашего сотрудниче-
ства в самых разных сферах: 
в промышленности, торговле, 
образовании, туризме, культуре 
и даже в журналистике. Корре-
спонденты «ОП» выяснили, какие 
проекты сегодня реализуются 
совместными усилиями Омской 
области и Казахстана.       
В омском регионе создано 

более 200 организаций с участи-
ем капитала нашего ближайшего 
соседа. Наиболее крупные среди 
них – ООО «Агро Внешторг» 
(выращивание однолетних куль-
тур), ООО «Астра Кеми Плюс» 
(торговля удобрениями и агро-
химическими продуктами), ООО 
«СИБСТРОЙТРАНС» (строитель-
ство жилых и нежилых зданий), 
ООО «Миранд» (электротехниче-
ское оборудование), налажено 
также сотрудничество в сфере 
фармацевтической продукции, 
изделий, применяемыми в меде-
цинских целях, парфюмерными 
и косметическими товарами.

Нефтехимия  
В структуре экспорта Омской 

области ведущую позицию зани-
мает нефтехимическая отрасль. 
Омские предприятия поставляют 
на рынок Казахстана резиновые 
изделия, пластмассы, а также 
изделия из них и другую хими-

ческую продукцию. Основными 
предприятиями-поставщика-
ми являются ООО «Промсмаз-
ки», ООО «ВНЕШТОРГРЕСУРС», 
ООО «МегаПласт-Иртыш», ООО 
«Центр Сибтранскомплектация». 
Казахстанские предприятия за-
интересованы в нефтехимиче-
ской продукции, производимой 
омскими предприятиями, в том 
числе АО «Газпромнефть-Ом-
ский НПЗ».

Промпроизводство 
Развивается сотрудничество 

в сфере промышленного произ-
водства в части поставок омских 
паровых котлов, котлов цен-
трального отопления, контроль-
но-измерительных приборов, 
систем и средств связи, кранов, 
вентилей, продукции транспорт-
ного машиностроения.
На казахстанские предпри-

ятия машиностроительного ком-
плекса поставляют продукцию 
ЗАО «Производственное объеди-
нение «Электроточприбор», АО 
«Омское моторостроительное 
конструкторское бюро», ЗАО 
«Омский завод инновационных 
технологий», АО «Омское про-
изводственное объединение 
«Иртыш» и другие омские пред-
приятия. А торгово-промышлен-
ный центр «СибВПКнефтегаз» 
осуществляет поставки в Казах-
стан вездеходов «Арктика».

Сельское хозяйство
Между омским регионом 

и Казахстаном организованы 
взаимные поставки зерна, зла-
ков, овощей, кондитерских и 
макаронных изделий, молочной 
продукции. Основными постав-
щиками на рынок Казахстана яв-
ляются АО «Любинский молоч-
ноконсервный комбинат», ОАО 
«Омская макаронная фабрика», 
ООО «Маслосырокомбинат Тю-
калинский», ООО «Ястро», ОАО 
«Сладонеж», ООО «Сибирская 
белочка».
В Северо-Казахстанской об-

ласти работает омский продук-
товый склад-магазин «Низкоцен» 
(ТД «Шкуренко»). В Павлодар-
ской области работает супер-
маркет Inmart (ТД «Шкуренко»).
Еще одна сфера сотрудни-

чества – сельскохозяйственное 
машиностроение. 
ООО «Сибзавод», Научно-

производственное предприятие 
«Сатурн-Агро», ООО «Иртыш», 
ФГУП «Омский эксперименталь-
ный завод», ОАО «Механиче-
ский завод «Калачинский», ООО 
«СибзаводАгро», ООО «Ульянов-
ское» ежегодно осуществляют 
поставки в Казахстан сеялок, 
зернотокового оборудования, 
опрыскивателей, культиваторов, 
глубокорыхлителей, селекцион-
ных машин и оборудования.
Развивается инфраструктура 

сервисного обслуживания тех-

ники. Группа компаний «АРРС» 
на территории Омской обла-
сти осуществляет модерниза-
цию тракторов типа К-700. Есть 
предпосылки выхода на рынок 
Казахстана и открытия совмест-
ного производства по ремонту 
тракторов.
Активно осуществляется со-

трудничество в такой сфере, 
как семеноводство. Проводятся 
совместные исследования по 
сортоиспытанию семян. Реализу-
ются проекты по созданию новых 
сортов зерновых, масличных 
культур и картофеля. 
Большая работа ведется Си-

бирским научно-исследова-
тельским институтом сельского 
хозяйства, который, в частности, 
ориентирован на обеспечение 
оригинальными и элитными се-
менами зерновых культур. Эта 
система действует уже более 
20 лет. Предприятия Казахстана 
ежегодно закупают у омского на-
учно-исследовательского инсти-
тута порядка 1,5 тыс. тонн элит-
ных и высококлассных семян. 

Образование 
Образовательные учрежде-

ния Омской области и регионов 
Казахстана организуют  обмен 
студентами, переподготовку 
и повышение квалификации 
специалистов; стажировку учи-
телей, преподавателей специ-
альных дисциплин. Ежегодно 
проводятся научно-практические 
конференции, форумы, семина-
ры, рабочие встречи с участием 
представителей образователь-
ных учреждений Омской области 
и Республики Казахстан. 

Минеральные 
продукты .............................44,9
Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье ..................................21,9
Машиностроительная 
продукция ...........................17,2
Металлы 
и изделия из них .................... 5,0
Другие товары..................... 1,4

Структура товарооборота Омской области с Казахстаном за 2016 год (млн. долл. США)

ЭКСПОРТЭКСПОРТ

148,8148,8

ИМПОРТИМПОРТ

90,490,4

Машиностроительная 
продукция ..........................38,8
Продукция химической
промышленности ...............37,7
Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье .................................36,4
Металлы 
и изделия из них ................10,0
Другие товары ...................25,9

По данным Сибирского таможенного управления

С целью дальнейшего раз-
вития деловых отношений 
Правительством Омской 
области заключены согла-
шения об экономическом, 
научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве с 
Северо-Казахстанской, Вос-
точно-Казахстанской, Пав-
лодарской, Костанайской, 
Алма-Атинской и Акмолин-
ской областями Казахстана.
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ЖивотноводствоРуководство СПК «Поиск» Руководство СПК «Поиск» 
поздравляет работающих и на-поздравляет работающих и на-
ходящихся на заслуженном от-ходящихся на заслуженном от-
дыхе аграриев хозяйства с про-дыхе аграриев хозяйства с про-
фессиональным праздником!фессиональным праздником!
Примите поздравления с Примите поздравления с 

Днем работника сельского хо-Днем работника сельского хо-
зяйства! Искренне хотим поже-зяйства! Искренне хотим поже-
лать вам хороших, обильных уро-лать вам хороших, обильных уро-
жаев, и чтобы погодные условия жаев, и чтобы погодные условия 
всегда способствовали этому! всегда способствовали этому! 
Спасибо вам за нелегкий, нуж-Спасибо вам за нелегкий, нуж-
ный всем труд! Удачи и успеха в ный всем труд! Удачи и успеха в 

делах, будьте здоровы, счастливы делах, будьте здоровы, счастливы 
и любимы! С праздником!и любимы! С праздником!

Хотим вас поздравить, Хотим вас поздравить, 
пусть с вами всегдапусть с вами всегда

Пребудет успех, и, конечно, Пребудет успех, и, конечно, 
везенье,везенье,

И пусть урожайными будут И пусть урожайными будут 
года,года,

И будет счастливым любое И будет счастливым любое 
мгновенье!мгновенье!

Вместе с Владимиром Ива-
новым мы подошли к уличному 
загону, вдоль которого степен-
но разгуливали упитанные ге-
рефорды. Едва завидев хозяи-
на, начавшего раздавать сено, 
те сгрудились у кормушек. Не 

так давно 21 телочка была при-
обретена в хозяйстве Н.Ю.О. 
Кулиева, а в ближайшее время 
фермеры планируют купить 
еще 30 голов у П.А. Чопозова. 
Всего будет 77 голов мясного 
скота. 
Животные этой породы не-

прихотливы в уходе, не боятся 
холода. На период отела (вес-
ной) предусмотрен родильный 
зал. Что касается пастьбы, в 
хозяйстве используют элек-
тропастуха – крупный рогатый 
скот летом пасся недалеко от 
дома. Эта техническая новинка, 

Быть фермером 
непросто

Не изменяя своим планам,

- Михаил Алексеевич, ка-
ким был для аграриев этот год?

- Если говорить в целом, то 
можно сказать, что год мало 
чем отличался от других. Ис-
ходя из запасов влаги в весен-
ний период, мы ждали лучших 
результатов. Но влага быстро 
закончилась, потом пришла за-
суха, всё это повлияло на ре-
зультаты в растениеводстве. 
Только по этим причинам, ос-
новываясь на многолетних на-
блюдениях, мы недополучили 
урожайность три-четыре цент-
нера с гектара. 
В целом же с поставленны-

ми задачами справились. 
- Как сработали растение-

воды района?
- Мы засеяли 42521 гектар. 

Были проблемы, но убрали всё. 
Общерайонный урожай – 60643 
тонны. На сегодня уже засыпали 
на хранение в полном объёме 
семена. Посеяли озимые куль-
туры, это рожь и пшеница. Вспа-
хали под посев будущего года 
20489 гектаров зяби – 87,8 % 
от плана, выполнить его не по-
зволила нехватка ГСМ. Многие 
хозяйства совсем не пахали, так 
как реализовать зерно нет воз-

можности, а значит, и нет денег 
на горючее. Все ждут повыше-
ние цены на продовольственное 
зерно, по прогнозам, она долж-
на вот-вот вырасти.
Полеводы района хорошо 

провели заготовку сена, сена-
жа, силоса. Хорошая урожай-
ность силосных культур – 300 
центнеров с гектара в хозяй-
стве П. Чопозова. В этом году 
мы на 200 гектаров увеличили 
посадки льна-долгунца, в об-
щей сложности им занято 1705 
га, он полностью убран, а так-
же намолотили своих семян. 
Включились в работу со льном 
ещё два наших крестьянско-
фермерских хозяйств, а имен-
но Ю. Пимонова, И. Белякова. 
Необходимо отметить, что 
выращивание льна – перспек-
тивное направление, поддер-
живаемое правительством. С 
будущего года увеличиваются 
субсидии по этой культуре до 
10 тысяч рублей на один гектар, 
кроме этого, правительство 
обещает обеспечить реализа-
цию продукции.
Наряду с этим есть и пробле-

мы. В южной части района у нас 
хорошие земли, на которых, 

при соблюдении необходимых 
технологий, можно получать 
высокие урожаи. Сегодня мы 
пока не можем должным об-
разом наладить работу на этих 
землях, поэтому и в экономике 
хозяйств далеко продвинуться 
не можем.

- Этот год был посвящён 
животноводству, с какими по-
казателями в этой отрасли за-
канчиваете год?

- Если раньше мясное живот-
новодство было сопутствующим 
направлением в производстве 
молока, то сегодня ситуация из-
менилась. В этом году поголо-
вье мясного и молочного ско-
та практически выравнилось. В 
общественном производстве у 
нас 3352  коровы, из них 1782 - 
молочного направления и 1572 
– мясного. Это говорит о том, 
что наши товаропроизводители 
делают ставку и на реализацию 
мяса тоже. 
Некоторые наши хозяйства 

достигли такого уровня, что 
продают скот начинающим 
фермерам, как нашего райо-
на, так и региона в целом. Цель 
нашего управления - привлечь 
сельскохозяйственные пред-
приятия и КХФ, занимающиеся 
только выращиванием зерна, к 
открытию молочных и мясных 
ферм. Каждое хозяйство в рай-
оне должно заниматься живот-
новодством.

- Поделитесь планами на 
предстоящий год?

Главная задача - 
Сегодня, 17 ноября, работники агропромышленного 

комплекса нашего района отмечают свой профессио-
нальный праздник. В канун этого дня мы встретились с 
начальником управления сельского хозяйства Муром-
цевского муниципального района Михаилом ПЕЧЕНИ-
НЫМ и побеседовали об основных итогах текущего 
сельскохозяйственного года.

Глава КФХ Гурнович М.В. 
поздравляет аграриев Рязан-
ского сельского поселения с 
Днем работника сельского хо-
зяйства!
Примите искренние слова 

благодарности за ваше терпе-

ние, трудолюбие и золотые руки! 
Крестьянская работа всегда счи-
талась самой трудной, а жители 
сел и деревень – самыми трудо-
любивыми и целеустремленны-
ми. Пусть жизнь и работа на зем-
ле приносит вам удовольствие и 
благополучие, пускай здоровье 
не подводит, все планы осущест-
вляются, а мечты сбываются!
Работы вам полегче 

и дождей побольше,
А раз зима, так отдохнуть 

подольше.
Всегда успеха и во всем!
Отличным пусть, огромным 

будет дом.
Красивой жизни, яркой в нем!

Уборка картофеля в КФХ Гурнович М.В.Уборка картофеля в КФХ Гурнович М.В.

Хлебная нива в СПК «Поиск».Хлебная нива в СПК «Поиск».

Кулиев Н.Ю.О.Кулиев Н.Ю.О.

Окончание. Начало на 1 стр.

Льняное поле в  ОАО «КамКур Агро».Льняное поле в  ОАО «КамКур Агро».

Глава КФХ Кулиев Н.Ю.О. 
поздравляет своих рабочих и 
всех тружеников села с празд-
ником – Днем работника сель-
ского хозяйства!
Сельский житель более, 

чем кто-либо, достоин вни-
мания, высокой оценки его 
труда. С ранней весны и до 
поздней осени вы упорно тру-

дитесь, чтобы получить хоро-
ший урожай. А у тех, кто занят 
в животноводстве, и вовсе не 
бывает выходных и праздни-
ков, потому что животные тре-
буют каждодневной заботы. 
Хочется пожелать вам много 
сил, здоровья, долгих лет жиз-
ни, всех материальных и ду-
ховных благ!

Кормильцы всей страны 
огромной нашей,

Спасибо вам за ваш 
нелегкий труд.

Спасибо вам за хлеб, 
за масло с кашей,

Пускай вас грозы, 
беды обойдут!беды обойдут!



Обязанностей у этого спе-
циалиста очень много, среди 
первейших - это определение 
бактериологических болезней 
животных и птиц, ветеринарно-
санитарная экспертиза мяса и 
мясопродуктов животного про-
исхождения и т.д. В целях об-
следования домашнего скота 
на бруцеллёз, лейкоз, тубер-
кулёз  выезжает она в составе 
бригады и в сельские поселе-
ния. Ветеринарный врач, как 
мы понимаем, занимается не 
только обследованием, но и 
лечением животных, в чём, в 
общем-то, и есть его основная 
миссия.  
Работа, надо сказать, тяжё-

лая не только в физическом 
плане (когда и мужчины от-
ступают перед животным, а 
женщина на свой страх и риск 
подходит), но и опасная в пла-
не заражения. В случае гибели 

животного специалисты всегда 
проводят бактериологические 
исследования, чтобы выяснить 
причины падежа. Известны слу-
чаи вспышек такого страшно-
го заболевания, как сибирская 
язва, которое смертельно и для 
человека. Подчас подвергая 
себя риску, специалисты-вете-
ринары спасают в первую оче-
редь население, в том числе и 
от массовых эпидемий. 
Но, как говорит моя герои-

ня, не будем пугать людей под-
робностями их работы, а лучше 
пожелаем всем здоровья и бла-
гополучия. В этом году за добро-
совестный многолетний труд и в 
преддверии профессионального 
праздника Е.Е. Леонова удостое-
на Благодарности Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, с чем мы её сердеч-
но поздравляем!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Муромчанка

И. Сеначин

АПК

Обязанностей у этого спе-
циалиста очень много, среди 
первейших - это определение
бактериологических болезней 
животных и птиц, ветеринарно-
санитарная экспертиза мяса и 
мясопродуктов животного про-
исхождения и т.д. В целях об-
следования домашнего скота 
на бруцеллёз, лейкоз, тубер-
кулёз  выезжает она в составе
бригады и в сельские поселе-
ния. Ветеринарный врач, как
мы понимаем, занимается не 
только обследованием, но и 
лечением животных, в чём, в
общем-то, и есть его основная
миссия.  
Работа, надо сказать, тяжё-

лая не только в физическом 
плане (когда и мужчины от-
ступают перед животным, а 
женщина на свой страх и риск 
подходит), но и опасная в пла-
не заражения. В случае гибели 

животного специалисты всегда 
проводят бактериологические 
исследования, чтобы выяснить 
причины падежа. Известны слу-
чаи вспышек такого страшно-
го заболевания, как сибирская 
язва, которое смертельно и для 
человека. Подчас подвергая 
себя риску, специалисты-вете-
ринары спасают в первую оче-
редь население, в том числе и 
от массовых эпидемий. 
Но, как говорит моя герои-

ня, не будем пугать людей под-
робностями их работы, а лучше 
пожелаем всем здоровья и бла-
гополучия. В этом году за добро-
совестный многолетний труд и в 
преддверии профессионального 
праздника Е.Е. Леонова удостое-
на Благодарности Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, с чем мы её сердеч-
но поздравляем!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Муромчанка

Окончание. Начало на 1 стр.

5517 ноября 2017 г.
№ 45 http://znamtrud.ru/ЗТ

Поздравляем

приобретенная по цене 18 тыс. 
руб., в сезон полностью себя 
оправдала. Достаточно всего 
двух дней, чтобы животные 
привыкли и не пытались вы-
йти за условное ограждение. 
Нынче заметно увеличившее-
ся стадо выгонят уже в поле, 
места тут для содержания ско-
та привольные (кстати сказать, 
в хозяйстве есть и дойные ко-
ровы).
В  любом  случае ,  быть 

фермером всегда непросто, 
это требует большого трудо-
любия, житейской мудрости. 

Кстати сказать, наш собесед-
ник с крестьянской работой 
знаком с детства: отец с ма-
терью всегда держали коров, 
и лошади на дворе были. В 
нашу встречу, едва приехав из 
райцентра, куда выезжал по 
делам, он торопился снова в 
путь – теперь уже за сеном. В 
этом году его накрутили бо-
лее 300 рулонов, принимая в 
расчет планы по увеличению 
поголовья. Как заметил Вла-
димир Иванович, если раньше 
излишки сена реализовывали 
населению, то в этом году в 

основном пойдет на внутрен-
ние нужды. Кроме того, заго-
товлена солома, кормосмеси 
из овса с пшеницей. Словом, 
к зимовке подготовились ос-
новательно. Из техники нынче 
купили прессподборщик и се-
нокосилку. В КФХ официально 
оформлено два наемных ра-
ботника, в сезон дополнитель-
но привлекают людей. И сами 
отец с сыном трудятся, что на-
зывается, не покладая рук, по-
этому и есть результат. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Руководство ООО «Мечта» 
в лице Л.Г. Компанистовой по-
здравляет своих работников и 
всех, кто посвятил свою жизнь 
сельскому хозяйству, с празд-
ником!
Человеку не прожить без 

плодов земли, свежих и нату-
ральных продуктов… Работ-
никам сельского хозяйства, 
нашим кормильцам, в их про-
фессиональный праздник мы 
адресуем самые горячие, как 
тёплый хлеб, поздравления и 
пожелания урожайной на сча-
стье жизни!
Вам, кто жизнь связал 

с селом,
Не изменяя своим планам,Не изменяя своим планам,

Желаем денег полный домЖелаем денег полный дом
И отдыхать в заморских И отдыхать в заморских 

странах!странах!
Щедрот от матушки земли,Щедрот от матушки земли,
Шагать к мечте легко Шагать к мечте легко 

и смело, и смело, 
Чтоб грели сердце соловьи,Чтоб грели сердце соловьи,
И по плечу любое дело! И по плечу любое дело! 

- Управление сельского хо-
зяйства сегодня работает над 
тем, чтобы в каждом сельском 
поселении было сельскохо-
зяйственное предприятие или 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство, которое занималось 
бы животноводством. Зерно не 
востребовано на рынке, и нуж-
на его переработка в другую 
продукцию, которая пользует-
ся спросом, у нас это мясо и 
молоко. Один из способов раз-
вития животноводства – гранто-
вая поддержка правительства. 
За всё время её существования 
5 человек получили финансы 
как начинающие фермеры, и 4 
- на развитие семейных  КФХ.
Задачи перед отраслью ста-

вятся большие, в том числе и 
в социальной сфере. В мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омкой обла-
сти пересматриваются вопро-
сы по подготовке специалистов 
для нужд сельского хозяйства 
и возвращения их в деревни и 
села, а также по строительству 
жилья для всех категорий на-
селения, занятых в нашем про-
изводстве. Мы тоже намерены 
принимать участие в обучении 
и привлечении квалифициро-
ванных кадров, так как на се-
годня наши многие ведущие 
хозяйства не имеют професси-
онально подготовленных спе-
циалистов, а без них сегодня 
невозможно грамотно постро-
ить работу. Главная же задача - 

развивать экономику хозяйств, 
так как от этого зависит напол-
няемость бюджета района и 
благополучие муромчан.

- Что можете сказать колле-
гам перед праздником?

- В первую очередь побла-
годарить всех за работу. Как 
бы ни было сложно работать в 
нашей отрасли, тем не менее, 

развивать экономику 
мы остаёмся верны выбранной 
профессии и продолжаем тру-
диться на земле наших отцов и 
дедов. Ну а пожелать хочется 
мирного неба над головой и до-
статка в семье. Пускай ваш труд 
будет не только востребован, 
но и по достоинству оценен.
Беседовал Андрей ФРОЛОВ.

«Сложностями «Сложностями 
нас не испугаешь»нас не испугаешь»

Механизаторы  Механизаторы  
КФХ Филь П.Ю. КФХ Филь П.Ю. 

Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

На ферме  ООО «Колхоз  Чопозова».На ферме  ООО «Колхоз  Чопозова».

Руководство ОАО «Кам-Кур 
Агро» поздравляет тружени-
ков хозяйства с праздником!

Никто не станет спорить, 
что без сельского хозяй-
ства мы не проживем! Хлеб, 
мясо и другие натуральные и и другие натуральные и 
свежие продукты на нашем свежие продукты на нашем 
столе появляются именно столе появляются именно 
благодаря труду работников благодаря труду работников 
агропрома. За это низкий агропрома. За это низкий 
всем поклон и самые заме-всем поклон и самые заме-
чательные пожелания в День чательные пожелания в День 
работника сельского хозяй-работника сельского хозяй-
ства – наш профессиональ-ства – наш профессиональ-
ный ный праздник!
Животноводы, 

земледельцы!

Сегодня праздник ваш, 
друзья,

Вы землю любите 
всем сердцем,

И в этот день желаем вам
Здоровья, счастья вам 

на годы,
Улыбки пусть цветут всегда,
И будет пусть прогноз 

погоды
БлагоприяБлагоприятным для труда!

Герефорды КФХ Иус А.П. на летних выпасах.Герефорды КФХ Иус А.П. на летних выпасах.

Е. Леонова.Е. Леонова.

Дорогие земляки! Уважаемые работники 
и ветераны сельского хозяйства 

и перерабатывающей  промышленности!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Сегодня слова признательности за преданность профессии 

и самоотверженный труд принимают многие жители сельских 
районов нашей Родины. Именно благодаря вам - тем, кто тру-
дится на сельхозпредприятиях, в пищевой и перерабатывающей 
индустрии и агропромышленном комплексе, решается самая на-
сущная проблема человека – обеспечение продовольствием. 
Прописная истина, что у аграриев нет выходных дней. Поэтому 

и в свой праздник вы подводите первые итоги завершающегося 
года, намечаете планы для дальнейшего движения вперед. Убеж-
дён, что главный секрет ваших достижений – большое трудо-
любие, поистине неиссякаемая энергия, и, конечно, искренняя 
забота и любовь к нашей Омской земле. 
Позвольте от всей души пожелать добра и счастья, здоровья 

и благополучия вашим семьям. Пусть бодрость и энергия будут 
вашими постоянными спутниками!  

Депутат Государственной Думы А.И. ГОЛУШКО 



КФХ Артемьевых Миха-
ила Ивановича и Светланы 
Ивановны поздравляют всех 
работников  сельскохозяй-
ственного  производства  с 
профессиональным праздни-
ком!
Мы  искренне  благода -

рим вас за преданность род-
ной земле, за трудолюбие и 
огромный вклад в развитие 
сельского хозяйства района. 
Этот день напоминает нам о 
важности труда всех, кто за-
нят на полях, фермах, 
трудится в перераба-
тывающем про-
и з в о д с т в е . 
Будьте здоро-

вы, счастливы, благополучия 
вам и вашим близким!
Достояние народа – 
Наш российский агропром.
Он в любое время года
Нас снабжает молоком.
Мясо, овощи и фрукты
Поставляет нам к столу,
Ну, и прочие продукты:
Хлеб, сметану и крупу.
В праздник ваш желаем 

счастья,
Изобилия во всём!

Пусть обходят Пусть обходят 
вас ненастья,
Радость  жизни 

бьёт ключом!

ООО «Иртыш» сердечно по-
здравляет своих тружеников с 
Днем работника сельского хо-
зяйства!
Человеку не прожить без пло-

дов земли, свежих, натуральных 
продуктов. Чтобы хлеб стал ка-
раваем, вам приходится вложить 
много своего труда. В професси-
ональный праздник примите са-
мые теплые поздравления и по-
желания радости, счастья, любви. 
Пусть здоровье не подводит, пла-
ны осуществляются, а мечты сбы-
ваются! Спасибо за ваш нелегкий 
и нужный всем труд!
Сегодня праздник тех, кто 

пашет землю,

И тех, кто кормит наш 
большой народ. 

Пусть жизнь будет 
счастливой полосою

Все будет хорошо из года 
в год.

Все будед т хороророророророророророророророр шоооооооооооооо из года 
в год.
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Полиция – вместо 
праздников будни

Ветеран отрасли

На судьбу того поколения, к которо-
му относится сегодняшняя наша герои-
ня, выпало немало испытаний, которые 
они прошли с честью. 

4 ноября коренной муромчанке Зинаиде Ни-
колаевне Папиной исполнилось 90 лет, с чем мы 
её сердечно поздравляем! Прекрасный возраст, 
который только подчёркивает, что за плечами 
большая, полная трудностей и радостей жизнь. 
Моя собеседница любит людей, живёт в ладу с 
этим миром, ни на кого не обижается и никому 
не завидует, и жизнь ей отвечает взаимностью.
Самое страшное для людей того поколения 

было пережить войну, о чём говорит сама геро-
иня. В 1941 году ей едва исполнилось четырнад-
цать, но по тем меркам уже достаточно, чтобы 
работать наравне со взрослыми. Детство у детей 
военного времени, к великому сожалению, за-
канчивалось, так и не начавшись. Много испы-
таний пришлось пережить и после того, как за-
кончился военный кошмар и ужас. Все свои силы 
люди бросили на восстановление разрушенного.

«Сил-то практически и не было, голод и страх 
измотал людей, - вспоминает Зинаида Николаев-
на, - но что было не отнять, так это веру в лучшее 
будущее, была огромная, ни с чем не сравнимая 
радость от победы и счастье за тех, кто всё это 
пережил.
Как мы уже поняли, трудовая биография у 

нашей героини началась очень рано, и подчас 
приходилось выполнять совсем не женский труд. 
Но, как только появилась возможность получить 
любимую профессию, о которой всегда мечта-
ла (как она говорила, лечить животных), она это 
сделала и стала ветеринарным фельдшером. 
Первый опыт стала нарабатывать в колхозе им. 
Кирова, который впоследствии переименовали в 
совхоз «Откормочный». После перешла работать 

на ветеринарную станцию, откуда уже и вышла 
на заслуженный отдых.
З.Н. Папина является настоящим заслужен-

ным ветераном труда, за многолетний добро-
совестный труд она имеет множественные на-
грады, в том числе и правительственные. Мы 
сердечно поздравляем Зинаиду Николаевну и 
с прошедшим юбилеем, и с наступающим 
праздником – Днём сельского хозяй-
ства, которому она посвятила всю 
свою жизнь и внесла весомый вклад в 
развитие ветеринарии района.

 Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Счастье находили во 
всём и даже в труде

Глава КФХ Иус А.Г. поздрав-
ляет тружеников сельского хо-
зяйства с профессиональным 
праздником!
Примите искренние слова 

благодарности за ваш нелёгкий 
труд! Сельский житель в свой 
праздник более, чем кто-либо, 
достоин внимания государства, 
его высокой оценки и награды. 
У работников сельского хо-
зяйства не бывает выходных и 
праздников, особенно в горя-
чую пору посевной и убороч-
ной. 
Спасибо вам за ваше тер-

пение, трудолюбие, здоровья 
вам, удачи и успехов, будьте 
счастливы и любимы!
На золотых полях – На золотых полях – 

пшеница,пшеница,
По пастбищам идут стада,По пастбищам идут стада,
А у селян как бронза лица, А у селян как бронза лица, 
поскольку каждый поскольку каждый 

день – страда.день – страда.
Они нас кормят неустанно,Они нас кормят неустанно,
Снабжают хлебом, Снабжают хлебом, 

молоком.молоком.
И мы безмерно И мы безмерно 

благодарны,
Поздравим с их великим 

днём!ящим заслужен-нннн
летний добро-
жественные на----
ьственные. Мы 
у Николаевну и 
ступающим 
хозяй-
а всю 
вклад в

ВА.
ОВА.

Поздравим с их великим Поздравим с их великим 
днём!днём!

КФХ Иванов Ю.А. поздрав-
ляет своих работников, а так-
же всех ветеранов ЗАО «Гу-
ровское» с Днем работника 
сельского хозяйства!
Благодаря аграриям в лю-

бое время года к столу россиян 
поставляются свежие, и глав-
ное - натуральные продукты: 
овощи, хлеб, молоко, масло. 
Труд каждого из вас очень ва-
жен и ценен, так как одними 
пищевыми добавками сыт не 
будешь, а здоровья уж точно от 
них не прибавится. Низкий вам 
поклон и добрые пожелания в 
ваш профессиональный празд-
ник: счастья, любви, удачи, до-
статка, уюта в вашем доме!
Спасибо вам за хлеб

 и молоко,
Которые даются нелегко
И требуют немалого 

терпенья.
Да будет ваша жизнь светла 

во всем,
И радует земля, как теплый 

дом,
Даруя каждый год вамДаруя каждый год вам

 только милость! только милость!

***

***
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Официально Поздравления

в сельскохозяй-
ственных 

организациях – 
6642 

Сельскохозяйственные 
организации – 2742

Глава КФХ Иус А.П. по-
здравляет всех тружеников 
сельского хозяйства с профес-
сиональным праздником!
Праздник работников сель-

ского хозяйства начинается с 
будних обязанностей, которые 
невозможно отменить: уход 
за животными, производство 
продуктов питания и сырья для 
огромного количества перера-
батывающей промышленности 
– всё лежит на плечах сельско-
го жителя. Понимая, насколь-
ко нелегка эта работа, хочется 
пожелать достойного её возна-
граждения и хорошего отдыха.
Хотелось бы словами 

благодарности,
Вас в праздник 

профессиональный ваш 
поздравить.

За то, что каждый день, 
не помня об усталости,

Готовы всё ради труда 
оставить.

Хотелось бы сказать 
вам, что не зря,

Свою вы делаете день 
за днём работу.

Ведь без неё нам 
не прожить ни дня,

Спасибо вам за всю 
вашу заботу.

Администрация
Муромцевского муниципального района Омской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.11.2017 г.   №  332-п р.п. Муромцево 
Об итогах районного соревнования среди хозяйств и работников, занятых 

в отраслях агропромышленного комплекса в 2017 году.
Рассмотрев документы, представленные сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, по итогам районного соревнования среди хозяйств и 
работников, занятых в отраслях агропромышленного комплекса в 2017 году, на 
основании Положения «О трудовом соревновании между сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  по достижению 
высоких производственно-экономических показателей работы», Положения «О 
трудовом соревновании между работниками, занятыми в сельскохозяйственном 
производстве Муромцевского района, по достижению высоких производственных 
показателей работы за год», утвержденных Постановлением Администрации 
Муромцевского муниципального района Омской области от 12.09.2017 г. № 262-п, 
и руководствуясь Уставом Муромцевского муниципального района Омской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями районного соревнования с вручением дипломов:
1.1 в растениеводстве:

по первой группе
первое место - ООО «Колхоз Чопозова», 
второе место - ИП Глава КФХ Иус А.Г.,
третье место - ИП Глава КФХ Иус А.П.

по второй группе:
второе место - ИП Глава КФХ Кулиев Н.Ю.О.

1.2. в животноводстве:
первое место - ООО «Колхоз Чопозова»,
второе место - ИП Глава КФХ Кулиев Н.Ю.О.,
третье место - ИП Глава КФХ Иус А.Г.
2. Руководителей и председателей профсоюзных комитетов хозяйств, занявших 

призовые места, наградить почетными грамотами Администрации Муромцевского 
муниципального района:

ООО «Колхоз Чопозова» - генеральный директор Павел Александрович Чопозов, 
- председатель профсоюзного комитета Наталья Владимировна Спиридонова.

ИП Глава КФХ Иус А.Г. - глава КФХ Иус Алексей Геннадьевич.
ИП Глава КФХ Иус А.П. - глава КФХ Иус Александр Петрович.
ИП Глава КФХ Кулиев Н.Ю.О. - глава КФХ Кулиев Негмат Юнис Оглы.
3. Наградить почетными грамотами и денежными призами комбайнеров, 

работающих на зерноуборочных комбайнах на кошении и обмолоте зерновых:
по первой группе

первое место Алексея Владимировича Майера ООО «Колхоз Чопозова»
второе место Владимира Степановича Крюкова КФХ Иус А.Г.
третье место Олега Александровича Белоусова КФХ Иус А.П.

по второй группе
первое место Максима Андреевича Рябкова КФХ Кулиев Н.Ю.О.

4. Наградить почетными грамотами и денежными призами водителей грузовых 
автомобилей и трактористов-машинистов на перевозке зерновых с поля на зерновой ток:

по первой группе

первое место Игоря Петровича Михеева ООО «Колхоз Чопозова»
второе место Дмитрия Анатольевича Белобородова ООО «Колхоз Чопозова»
третье место Евгения Эдуардовича Устенко КФХ Иус А.Г.

по второй группе
первое место Александра Юрьевича Карасева КФХ Кулиев Н.Ю.О.

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

по первой группе
первое место Сергея Викторовича Максимова ООО «Колхоз Чопозова»
второе место Василия Владимировича Трегубова ООО «Колхоз Чопозова»

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

по первой группе
первое место Ивана Владимировича Балабко ООО «Колхоз Чопозова»
второе место Олега Александровича Карпова СПК «Поиск»
третье место Сергея Карловича Шульца КФХ Иус А.П.

7. Наградить почетными грамотами и денежными призами трактористов-
машинистов, занятых на механизированных работах по итогам работы с 1 октября 
2016 года по 30 сентября 2017 года:

по первой группе
первое место Каспара Леонидовича Терентьева ООО «Шадринское»
второе место Семена Владимировича Крюкова КФХ Иус А.Г.

8. Наградить почетными грамотами и денежными призами водителей грузовых 
автомобилей, занятых на грузоперевозках по итогам работы с 1 октября 2016 года 
по 30 сентября 2017 года:

по первой группе
первое место Виктора Николаевича Захарова ОАО «КамКур Агро»
второе место Алексея Владимировича Верижникова КФХ Иус А.Г.
третье место Валерия Александровича Фомина КФХ Иус А.П.

9. Наградить почетными грамотами и денежными призами операторов 
машинного доения коров:
первое место Марию Эдуардовну Мурашкину ООО «Колхоз Чопозова»
второе место Светлану Николаевну Продавцову ООО «Колхоз Чопозова»
третье место Елену Валерьевну Стаценко ООО «Колхоз Чопозова»

10. Наградить почетными грамотами и денежными призами животноводов по 
уходу за коровами молочного направления:
первое место Виктора Георгиевича Колосницина ООО «Колхоз Чопозова»
второе место Александра Петровича Белоусова ООО «Колхоз Чопозова»
третье место Владимира Ильича Негодаева ООО «Колхоз Чопозова»

11. Наградить почетными грамотами и денежными призами животноводов по 
уходу за коровами мясного направления:
первое место Андрея Сергеевича Апурина КФХ Иус А.Г.

12. Наградить почетными грамотами и денежными призами животноводов на 
выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота молочного направления 
в возрасте до 6 месяцев:
первое место Любовь Юрьевну Евстафьеву ООО «Колхоз Чопозова»

13. Наградить почетными грамотами и денежными призами животноводов на 
выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота молочного направления 
в возрасте старше 6 месяцев:
первое место Татьяну Михайловну Колосницыну ООО «Колхоз Чопозова»

14. Наградить почетными грамотами и денежными призами животноводов на 
выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота мясного направления в 
возрасте старше 6 месяцев:
первое место Леонида Карловича Шульца КФХ Кулиев Н.Ю.О.

15. Присвоить звание «Чемпион уборки урожая Муромцевского района 2017 
года» с вручением памятной ленты Алексею Владимировичу Майеру, трактористу-
машинисту ООО «Колхоз Чопозова», работающему на зерноуборочном комбайне и 
намолотившему наибольшее количество зерна.

16. Наградить почетными грамотами и денежными призами работников 
перерабатывающих и обслуживающих предприятий, имеющих высокие 
производственные показатели:

1 Валерия Николаевича Шкуренко начальника БУОО «ОСББЖ 
по Муромцевскому району»

2. Евгения Петровича Жданова рабочего ООО «Переработка»

17. Наградить работников растениеводства и животноводства, имеющих 
высокие производственные показатели, почетными грамотами и поощрительными 
денежными призами:

Ивана Андреевича Литвина водителя ООО «Колхоз Чопозова»

Максима Андреевича Хорошилова тракториста-машиниста ООО «Колхоз Чопозова»

Владимира Александровича Дементьева тракториста-машинистаООО «Колхоз Чопозова»

Сергея Савельевича Зинченко тракториста-машиниста ООО «Колхоз Чопозова»

Алексея Александровича Фомина тракториста-машиниста ООО «Колхоз Чопозова»
Владимира Александровича Шело-
менцева тракториста-машиниста ООО «Колхоз Чопозова»

Олега Викторовича Драган тракториста-машиниста ООО «Колхоз Чопозова»

Сергея Николаевича Артамонова тракториста-машиниста ООО «Колхоз Чопозова»

Алексея Евгеньевича Фролова тракториста-машиниста КФХ Иус А.П.

Эдуарда Алексеевича Рогалева тракториста-машиниста КФХ Артемьевой С.И.

Валерия Викторовича Дегтярева тракториста-машиниста КФХ Артемьевой С.И.

Владимира Григорьевича Белоусова тракториста-машиниста КФХ Артемьевой С.И.

Сергея Анатольевича Коробицина водителя КФХ Иус А.Г.

Александра Ивановича Маслова тракториста-машиниста КФХ Иус А.Г.

Валинура Рашитовича Валеева рабочего ООО «Шадринское»

Галину Петровну Плющеву рабочую ООО «Шадринское»

Алфита Нигматуловича Танатарова тракториста-машиниста ООО «Шадринское»

Юрия Владимировича Чернышева тракториста-машиниста ООО «Шадринское»

Виктора Михайловича Черникова водителя ООО «Шадринское»

Наталью Юрьевну Еремину бухгалтера КФХ Пимонова Ю.С.

Анатолия Анисимовича Елисеенко рабочего КФХ Иус А.П.

Андрея Викторовича Матюхова слесаря КФХ Иус А.П.

Евгения Сергеевича Коноплева заправщика КФХ Иус А.П.

Валерия Анатольевича Белоусова водителя КФХ Иус А.П.

Андрея Юрьевича Кукунина водителя КФХ Иус А.П.

Петра Александровича Морева водителя КФХ Иус А.П.

Ивана Ивановича Юдина тракториста-машиниста КФХ Иус А.П.

Николая Владимировича Беляева тракториста-машиниста КФХ Иус А.П.

Ирину Викторовну Шульц бригадира КФХ Кулиева Н.Ю.О.

Николая Ивановича Корнеева тракториста-машиниста СПК «Поиск»

Николая Александровича Барнашова тракториста-машиниста ОАО «КамКур Агро»

Евгения Александровича Трегубова тракториста-машиниста ОАО «КамКур Агро»

Василия Васильевича Хваля водителя ОАО «КамКур Агро»

Виктора Павловича Гайфутдинова водителя ОАО «КамКур Агро»

Николая Петровича Никитина комбайнера КФХ Иванов Ю.А.

Александра Андреевича Шнайдер тракториста-машиниста ООО «Иртыш»

Василия Александровича Шелехова водителя КФХ Иванова Ю.А.

Юрия Васильевича Артамоненко водителя КФХ Иванова Ю.А.

Максима Николаевича Ковалева тракториста-машиниста ЗАО «Сибиряк»

Александра Дмитриевича Кашина водителя ЗАО «Сибиряк»

Александра Вячеславовича Лисина тракториста-машиниста ЗАО «Сибиряк»

Евгения Викторовича Кербса учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта 
ООО «Иртыш»

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

Николая Алексеевича Колошницына учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта 
ООО «Колхоз Чопозова»

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

Сергея Вячеславовича Коршунова учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта 
КФХ Иванова Ю.А.

Максима Павловича Старовойтова учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта 
КФХ Артемьева

Сергея Васильевича Кулакова учащегося БПОУ ОО «МТМСХ», практиканта 
ООО «Колхоз Чопозова»

Михаила Александровича Шоркина учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»

Антона Александровича Перепелица учащегося БПОУ ОО «МТМСХ»

19. Грамоты и денежные призы вручить на праздновании Дня работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 17 ноября 2017 года.

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района, начальника управления сельского 
хозяйства М.А. Печенина.

Глава муниципального района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

На золотых полях – 
пшеница,

По пастбищам идут стада,
А у селян как бронза лица, 
поскольку каждый 

день – страда.
Они нас кормят неустанно,
Снабжают хлебом, 

молоком.
И мы безмерно 

Поздравим с их великим 

Глава КФХ Фомина Т.В. по-
здравляет всех работников хо-
зяйства с праздником!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника 
сельского хозяйства! Желаю 
вам, посвятившим свою жизнь 
родной земле, достигать впе-
чатляющих результатов! Спа-
сибо за ваш благородный труд, 
упорство и терпение! Счастья, 
мира, добра, материального 
благополучия вам и вашим се-
мьям!
Аграрий тяжкий хлеб свой 

добывает потом -
Вспахать, засеять, боронить, 

скосить…
Как жизнь, как песня 

для него работа -
Уж так оно ведется на Руси…
И редок праздник, 

но настанет если -
Гармонь достанет он 

и чарочку нальет…
Всех — с праздником! 
Красивые звучат пусть 

песни!
И пусть награды и удача 

вас найдет!

***
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)

Среда 22

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.35 «Вечерний ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Ночные новости
01.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

Понедельник 20

09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 10.25, 14.50, 16.55, 20.00, 
00.25 Новости
10.05 «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 20.10, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.50 «Команда на прокачку» 
(12+)
12.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» – «Марсель» (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Ювентус» (0+)
17.00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Швейца-
рия. 
20.55 «Цифры, которые решают 
все» (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» (Ка-
зань) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
00.30 «Россия футбольная» (12+)
00.35 Тотальный футбол
01.35 Английская Премьер-лига. 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Сток Сити». Прямая 
трансляция
04.40 «БОДИБИЛДЕР» (16+)

Вторник 21

Первый канал

Россия 1 Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
00.30 «РУБИ СПАРКС» (16+)
02.40 «Модный приговор»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «Жили-были»
06.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
08.00, 09.00, 10.25, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.25, 15.20 «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+)
1 6 . 2 0 ,  1 6 . 5 0  ПРЕМЬЕРА . 
«СТРАСТЬ»
17.25, 17.55, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД»
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
04.05, 05.05 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ»

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30, 23.40 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ВЕРСИЯ» (16+)05.00 «Настроение»

06.40 «Странная наука» (12+)
06.55, 22.35 «Музык@» (16+)
07.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (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+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 «РОДСТВЕННИК» (16+)
04.10 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)

06.40 «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
08.25 «К2. Касаясь неба» (16+)
09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 11.55, 13.00, 18.55, 21.50 
Новости
10.05, 13.05, 19.00, 21.55, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. (16+)
15.10 Смешанные единоборства 
(16+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) – «Ма-

06.25 «Мир глазами Лэнса» (16+)
07.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) – «Ма-
рибор» (Словения) (0+)
09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 18.55, 
22.25 Новости
10.05 «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 14.05, 19.00, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00, 04.25 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Марибор» 
(Словения) (0+)
16.35 «Десятка!» (16+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Бенфика» 
(Португалия). 
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават юла-
ев» (Уфа) – «Ак барс» (Казань). 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Бенфика» (Пор-
тугалия)
01.15 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ»
08.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
1 6 . 2 0 ,  1 6 . 5 5  ПРЕМЬЕРА . 
«СТРАСТЬ»
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД»
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 «АНГЕЛ 
В СЕРДЦЕ»

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.10 «Окаянные дни» (12+)
06.30 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 20.30 «Я прошла» (16+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 21.45 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Открытый космос» (12+)
10.00, 17.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
11.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион» (0+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.30 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.15 Ночные новости
00.30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 
(16+)
02.05 «Немножко женаты» (16+)
02.55 «Модный приговор»

Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 10.25, 
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ.
11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
1 6 . 2 0 ,  1 6 . 5 5  «ПРЕМЬЕРА . 
«СТРАСТЬ».
17.30, 18.00, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.05, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 «СЛЕД»
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ЖИЗНЬ ОДНА» ХФ (16+)
03.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» ХФ (12+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30, 23.40 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20, 03.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» 
(12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
15.05, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Омский район» (12+)
18.45 «Семейный лекарь в Ом-
ске» (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 «Нотариус поможет» (12+)
21.10 «Танцующая планета» (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 15.25 «Совет планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МА-
СКА» (16+)
09.35 «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Студия звезд» (0+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Открытый космос» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЕ» (16+)
11.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка» (0+)
12.15, 03.20 «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
15.05, 04.55 «Временно доступен» 
(12+)
16.00, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Семейный лекарь в Омске» 
(0+)
18.40, 03.00 «Большие друзья» 
(0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» (16+)
22.05 «Женщина и ВИЧ» (16+)

рибор» (Словения). 
19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
21.30 «Спартак» – «Севилья». Live» 
(12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Марибор» 
(Словения). Прямая трансляция
01.15 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) – «Ливер-
пуль» (Англия). 
04.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) – «Шахтер» 
(Украина) (0+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

Обратная связь Владельцам ЛПХ

10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01.55 «Малая земля» (16+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)
01.20 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.10 «Без обмана» (16+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

Наша героиня считает 
себя истинной муромчан-
кой (оно так и есть, ведь 
она родом из Гурово), 
поэтому всё, что касает-
ся района, ей дорого, в 
том числе и газета «Зна-
мя труда», которая, как 
оказалось,  всегда при-
сутствовала в их семье. 

Было время, когда «рай-
онка» являлась чуть ли 
не единственным инфор-
мационным  изданием 
для сельских жителей, не 
считая, конечно, литера-
туры. 

«Из газеты мы узнава-
ли всё, что происходит и 
в Муромцево, и в стра-

не... Когда было время, 
читала всё от и до, да я и 
сейчас без нашей газеты 
не могу. Первым делом 
открываю «Знамёнку». 
Всех  ведь  людей  уже 
знаю, поэтому ещё инте-
реснее.
Не один десяток лет, 

как признаётся З.Н. Па-
пина ,  все  мы  жили  в 
едином порыве, чтобы 
вывести нашу страну на 
достойный уровень, по-

этому очень много кор-
респонденты  прошлых 
лет  посвящали  ново -
стям с полей, статьям о 
комбайнёрах, доярках, 
механизаторах. Сейчас 
больше районная газета 
уделяет внимания другим 
сферам: культуре, обра-
зованию, где, конечно 
же, жизнь кипит, и про-
исходит много интерес-
ного. Особенно Зинаиду 
Николаевну радует моло-
дое поколение, которое 
очень талантливо, о чьих 
успехах и наградах она 
также узнаёт из газеты.

Татьяна МУРОМЦЕВА.

Владельцы личных под-
ворий получат субсидию по 5 
тыс. рублей за каждую голову 
коров при условии увеличе-
ния поголовья.

Из областного бюджета на-
правят свыше 16,7 млн рублей 
для поддержки содержания ко-
ров в ЛПХ.

Правительство Омской об-
ласти поддерживает инициа-
тиву Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области по введению 
нового вида поддержки – «Суб-
сидии местным бюджетам на 
софинансирование меропри-
ятий, не требующих капиталь-
ных затрат на предоставление 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части затрат на 
увеличение поголовья коров».

Данная субсидия пред-
усмотрена в рамках государ-
ственной программы Омской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области на 
2014-2020 годы».

Средства в объеме 16 млн 
750 тыс. рублей будут распреде-
лены по районам в ноябре на за-
седании регионального Прави-
тельства. После распределения 
денежных средств муниципаль-
ные образования  владельцам 
личных подсобных хозяйств вы-
дадут по 5 тыс. рублей за каж-
дую голову прироста поголовья 
коров по результатам первого 
полугодия текущего года, в со-
ответствии с представленными 
документами.

Сначала пресса, а потом 
уже телевизор

Зинаида Николаевна ПАПИНА является 
подписчиком газеты «Знамя труда» более 60 
лет, поэтому любое её слово в наш адрес для 
нас бесценно…

Субсидия на корову

ло время, когда «рай-
ка» являлась чуть ли 
единственным инфор-
ционным  изданием 
я сельских жителей, не 
итая, конечно, литера-
ры.
«Из газеты мы узнава-
всё, что происходит и 
Муромцево, и в стра-

не... Когда было время,
читала всё от и до, да я и 
сейчас без нашей газеты
не могу. Первым делом
открываю «Знамёнку». 
Всех  ведь  людей  уже
знаю, поэтому ещё инте-
реснее.
Не один десяток лет, 

как признаётся З.Н. Па-
пина ,  все  мы  жили  в
едином порыве, чтобы 
вывести нашу страну на 
достойный уровень, по-

этому очень много кор-
респонденты  прошлых
лет  посвящали  ново -
стям с полей, статьям о
комбайнёрах, доярках,
механизаторах. Сейчас 
больше районная газета 
уделяет внимания другим
сферам: культуре, обра-
зованию, где, конечно
же, жизнь кипит, и про-
исходит много интерес-
ного. Особенно Зинаиду 
Николаевну радует моло-
дое поколение, которое 
очень талантливо, о чьих 
успехах и наградах она 
также узнаёт из газеты.

Татьяна МУРОМЦЕВА.

ПАПИНА является 
амя труда» более 60
лово в наш адрес для
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Первый канал

Россия 1

Четверг 23

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 24
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 Новости. 
(16+)
06.25, 14.10, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 14.15, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
08.55, 10.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
14.20 «Музык@» (16+)
14.25 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ-
ТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
16.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02.35 «Преступления страсти» 
(16+)
03.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.15 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

05.55, 08.55, 17.20 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 22.15 
«Наш выбор» (0+)
09.10, 03.00 «Открытый космос» 
(12+)
10.00, 17.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
11.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.15 «Благовест. Слово пастыря».
13.15 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
15.05, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 Агентство «Штрих - код» 
(0+)
18.45 «Семейный лекарь в Ом-
ске»(0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА-
ЖЕШЬ, ДА» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Авангард» (Омская 
область). В перерывах «Час ново-
стей»

06.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
07.00 «Легендарные клубы» (12+)
07.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 19.15, 22.45 
Новости
10.05, 14.05, 19.25, 22.55, 01.55 Все 
на Матч! 
12.00, 14.35 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
16.35 «Спартак» – «Марибор». 
Live» (12+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Барселона» 
(Испания) (0+)
18.55 «Дрис мертенс. Один гол – 
один факт» (12+)
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Бенфика» (Пор-
тугалия) (0+)
22.25 «Цска – «Бенфика». Live» 
(12+)
23.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) – «Вардар» (Маке-
дония). 
02.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Копенгаген» 
(Дания) (0+)
04.55 Обзор Лиги Европы (12+)
05.25 Футбол. Лига Европы (0+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 
(12+)
04.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 10.25, 
11.20, 12.05, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2»
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20 
«СЛЕД»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35, 05.15 «СТРАСТЬ»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ.
07.05, 08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 
12.15, 13.10, 14.25, 15.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
1 6 . 2 0 ,  1 6 . 5 5  «ПРЕМЬЕРА . 
«СТРАСТЬ»
17.30, 17.55, 18.30, 01.30, 02.05, 
02.40, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.15 «СЛЕД»
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 03.15 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос». Новый сезон (12+)
22.30 «Вечерний ургант» (16+)
23.25 «Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты» (16+)
00.50 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 
(16+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.35 «Захар прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 22.10, 22.55 «Бюро 
погоды» (0+)
06.30, 14.45 «Совет планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «СУДЬБА МАРИНЫ»
09.35 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные моя семья» (0+)
15.55 «Музык@» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «Мышеловка на три персо-
ны» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.05 «Без обмана» (16+)

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Летучий отряд»
10.00 «Владимир Конкин. «Нака-
зания без вины не бывает!» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.20, 14.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
22.35 «ФРЕННИ» (16+)
00.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
02.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
04.15 Контрольная закупка

Суббота 25
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, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 17.25, 20.50, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Открытый космос» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЭФФЕКТ БО-

07.25 «Марадона Кустурицы» 
(16+)
09.10 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 19.10, 
21.35, 01.35 Новости
10.05 «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 14.30, 19.15, 21.40, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 «Спартак» – «Марибор». 
Live» (12+)
12.20, 15.05 Футбол. Лига Европы 
(0+)
17.05 «Цска – «Бенфика». Live» 
(12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
19.45 «Несвободное падение» 
(16+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.20 «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
19.40 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «КАЧЕЛИ» (12+)
02.00 «РОДНЯ»
04.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)

ГАРНЕ» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Сказка старого дуба» (0+)
12.15, 03.20 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)
14.00 «Час новостей».
15.05, 04.55 «Временно доступен» 
(12+)
16.00, 21.00, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Я прошла» (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В Авангарде» (0+)
22.05 «Омич, защити себя от ВИЧ» 
(16+)

20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
22.20 «Железный капитан» (12+)
22.40 Лучшая игра с мячом
23.40 Баскетбол. Чемпионат мира 
– 2019 Мужчины. 
01.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). 
04.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) – 
«Химки» (Россия) (0+)

09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «На ночь глядя» (16+)
00.25 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
02.05 «Миллион способов поте-
рять голову» (18+)
02.45 «Модный приговор»

10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30, 23.40 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

Экстремизм

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+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.35 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Валентина Бе-
резуцкая» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Карьера охранника Демья-
нюка» (16+)
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.05 «Без обмана» (16+)

По горизонтали: Ха-
мелеон. Акинак. Аврал. 
Водохлёб. Трепак. Мания. 
Ирис. Штопор. Экивоки. 
Саке. Ропак. Сепаратор. 
Ступа. Йог. Экзерсис. Охо-
та. Овёс. Болото. Атом. 
Бари. Явор. Венок. Турист. 
Тиран. Арба. Дети.
По вертикали: Залом. 

Клей. Вади. Дали. Помёт. 
Бекон. Враг. Сова. Хино. 
Мен .  Земля .  Краюха . 
Киот. Боа. Унаби. Поэт. 
Акр. Арка. Артишок. Бита. 
Карст. Село. Филе. Осётр. 
Лярд. Папа. Условие. Баба. 
Окапи. Тост. Каре. Ассор-
ти.

Ответ 
на сканворд № 44

Для селян, содержащих на 
подворье несколько коров и 
сдающих излишки молока на 
переработку, такая субсидия, 
которая рассчитана на 3 года, 
станет хорошим подспорьем. 
Ведение личного подсобного 
хозяйства – нелегкий труд, ко-
торый становится для сельских 
жителей молодого и среднего 
возраста источником стабиль-
ного дохода и обеспечивает 
занятость. 

По мнению заместителя 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской об-
ласти Александра Курзанова, 
село живет, если на подворьях 
содержат коров. Молоко вос-
требовано переработчиками, 
которые дают за сданные из-
лишки неплохую цену. До-
полнительные субсидии за 
прирост поголовья коров по-
зволят приобщить к животно-
водству молодежь.

06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.40 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.25, 03.45 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
14.00 «Час новостей».
15.05 «Временно доступен» (12+)
16.00, 01.00 «Месть» (16+)
18.30 «Агентство «Штрих - код» 
(0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» (0+)
20.00, 03.15 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ВОССТАНИЕ БЛИЗНЕЦОВ» 
(16+)
22.15 «Семейный лекарь в Ом-
ске»(0+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). В перерывах «Час ново-
стей»
05.15 «Танцующая планета» (12+)

Сотрудниками УМВД Рос-
сии по Омской области в соци-
альной интернет-сети выявле-
ны материалы экстремистской 
направленности.
Сотрудниками Центра по противо-

действию экстремизму УМВД России 
по Омской области в ходе мониторинга 
регионального сегмента электронных 
коммуникационных сетей на предмет 
выявления фактов распространения 
и пропаганды экстремистских идей, в 
том числе провоцирующих рост меж-
национальной и межконфессиональ-
ной напряженности, в социальной сети 
«ВКонтакте» на странице одного из ин-
тернет-сообществ обнаружены фото-
изображения и текстовые материалы 
с высказываниями побудительного ха-
рактера, призывающими к враждебным 
действиям одной группы лиц по отно-
шению к другой группе лиц по призна-

кам расы, национальности, языка и про-
исхождения, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе.

Сведения на данном ресурсе на-
ходились в свободном доступе для не-
ограниченного круга пользователей.

Результат проведенного осмотра 
интернет-сайта на наличие данных ин-
формационных файлов оформлен со-
ответствующим актом в присутствии 
понятых.

В ходе проведения комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий уста-
новлен ранее судимый за аналогичное 
преступление житель г. Омска, 1997 г.р., 
подозреваемый в совершении данного 
противоправного деяния.

Согласно заключению Экспертно-
криминалистического центра полиции 
УМВД России по Омской области, в вы-
шеуказанных материалах содержатся 
лингвистические и психологические 
признаки возбуждения вражды и нена-

висти и пропаганды превосходства од-
ной национальной группы над другой.

По итогам проделанной работы 8 
ноября Следственным отделом по Со-
ветскому АО г. Омска Следственного 
управления СК РФ по Омской области 
принято решение о возбуждении уго-
ловного дела в отношении данного 
гражданина, совершившего деяние, 
содержащее признаки преступления, 
квалифицируемые по ч. 1 ст. 282 УК РФ 
(возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого до-
стоинства). Санкция по статье предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время правоохрани-
тельными структурами продолжается 
проведение следственно-оперативных 
мероприятий.

ЦПЭ УМВД России 
по Омской области.

Уголовное дело возбуждено
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Матч ТВ
06.30 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
09.00, 11.00 «Вся правда про...» 
(12+)
09.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
11.30 Все на Матч! «События» не-
дели (12+)
12.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.30 Скейтбординг. Кубок мира. 
(12+)
13.30, 15.45, 18.55, 20.30 Новости
13.40 «Бешеная сушка» (12+)
14.10 «Биатлон. Главный сезон» 
(12+)
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15.15 «Автоинспекция» (12+)
15.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) – ЦСКА. 
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 Биатлон (12+)
20.35 Все на Матч! 
21.05 После футбола 
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
23.25, 07.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
01.55 Футбол. «Монако» – ПСЖ. 
03.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. (0+)
04.55 «Даниил квят. Формула дав-
ления» (12+)
05.15 Формула-1. Битва за титул 
(0+)
06.40 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее» (12+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(12+)
07.45, 04.05 «Сам себе режиссер»

Воскресенье 26
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ
06.20 Бобслей и скелетон. Женщи-
ны. Скелетон. (0+)
07.15 Бобслей и скелетон. Муж-
чины. (0+)
09.00 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00 Все на Матч! «События» не-
дели (12+)
10.30 «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
12.10, 17.00, 22.25, 01.25 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
М-1 (16+)
15.10 «Бешеная сушка» (12+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. 
17.05, 20.00 Все на Матч! 
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 
18.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. 
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Шальке». 
22.35 «Автоинспекция» (12+)
23.05 «Футбольные безумцы: 
клопп против конте» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси». 
01.30 Профессиональный бокс. 
04.00 «Лучшее в спорте» (12+)
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)

06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
07.50 «Мы с Шерлоком Холмсом»
10.00 «Известия»
10.15 «Большое расследование на 
«Пятом»: «СЛЕД»
11.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.05 «СЛЕД»
01.00 «Известия. Главное» 
01.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
03.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2»
05.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР»

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 «Таежная сказка» (0+)
07.10 «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
08.45, 10.40, 17.20, 23.10 «Наш вы-
бор» (0+)
08.55 Лекция Осипова А.И. «Евпа-
тий Коловрат и князь Владимир» 
(0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Планета вкусов» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
11.50 «Наш выбор» (0+), «От-
крытие. Новый меховой салон 
LASKA» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Омский район» (12+)
12.40 «Махни крылом» (0+)
14.25 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
16.55 «Чудесный колокольчик» 
(0+)
17.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА-
ЖЕШЬ, ДА» (16+)
19.05 «Омич, защити себя от ВИЧ» 
(16+)
19.25, 01.55 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30, 03.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
(16+)
22.15 (12+) (0+)
23.20 «РАСПЛАТА» (16+)
01.00 «Дальние родственники» 
(16+)
04.45 «Временно доступен» (12+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Вик-
тор Салтыков (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.40 «Международная пилорама» 
(18+)
23.40 «Квартирник нтв у маргули-
са». «Градусы» (16+)
00.50 «ПУТЬ САМЦА» (18+)
03.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

04.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Добровольцы» (12+)
06.50 «Смешарики. Пин-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
10.10 «Смак» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Творческий вечер Констан-
тина Меладзе»
13.30 К юбилею актера. «Миха-
ил Ульянов. Маршал советского 
кино» (12+)
14.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (12+)
16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «Белые  ночи  Санкт -
петербурга» (12+)
00.30 «ПЛЯЖ» (16+)
02.40 «Модный приговор»

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

04.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Тайны нашего кино. «Жен-
щины» (12+)
07.50 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 

04.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Устами младенца» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая земля» (16+)
13.00 «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 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
02.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

06.05 «Дальние родственники» 
(16+)
07.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
08.30, 10.45, 17.20, 20.20, 22.25 
«Наш выбор» (0+)
08.40 Лекция Осипова А.И. «Во-

(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
15.40 «Преступления страсти» 
(16+)
16.30 «ЮРОЧКА» (12+)
20.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
22.10 «ОТЦЫ» (16+)
00.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ»
02.00 «Петровка, 38»
02.10 «ТУЗ» (12+)
04.00 «Признания нелегала» (12+)

просы приходской жизни» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Планета вкусов» (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.00 «Наш выбор» (0+) 
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.45, 03.30 «Письмо для Момо» 
(12+)
15.10 «Танцующая планета» (12+)
15.40 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
(12+)
17.30 «Опасный Ленинград» (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
18.30 «Я прошла» (16+)
19.00 «Агентство «Штрих - код» 
(0+)
19.15 «Знамя Ермака» (0+)
20.00 «Большие друзья» (0+)
20.30 «ВАНЕЧКА» (16+)
22.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
01.05 Лекция Осипова А.И.» Евпа-
тий Коловрат и князь Владимир» 
(0+)
01.45 «ВОССТАНИЕ БЛИЗНЕЦОВ» 
(16+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.05 Новости. (16+)
06.30 «Бюро погоды» (0+)
06.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.55 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

08.35, 04.55 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.00 Кастинг «Синяя птица»
19.00 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с наи-
лей аскер-заде. Рамзан Кадыров» 
(12+)
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

07.20 «Мишка-задира»
09.05 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия. Главное» 
11.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 
01.10 «ШАПОВАЛОВ»
02.00, 02.55, 03.50, 04.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

КРАСАВИЦЫ» (12+)
09.50, 10.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.00, 13.45 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
16.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Смертельный код» (16+)
02.40 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
03.25 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)


