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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

16+

Внимание!

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Строительство 
волоконно-опти-

ческих линий связи 
создаст необходи-
мые условия для 

динамичного роста 
экономики и повы-
шения качества 
оказания услуг 

связи населению, а 
главное позволит 

обеспечить до-
ступность связи 
жителям поселе-
ний, ранее не ох-

ваченных данными 
услугами»
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ОСТАЁТСЯ ОДНА НЕДЕЛЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЗНАМЯ  ТРУДА»

Оформляйте подписку в любом почтовом 
отделении, у почтальонов. 

Цена газеты на второе полугодие 
2016 года - 409 руб. 92 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 180 рублей,
без доставки - 170 рублей.

Спешите! Спешите!

Что? Где? Когда?

5 стр.

По программе «Газпром – детям» будет построен 
еще один мини-стадион в нашем районе – в Арты-
не. Об этом, а также о других добрых новостях сво-
его поселения нам рассказал директор Артынской 
СОШ Андрей Владимирович Егоров.

4 стр.

О том, что уже сделано в плане ремонта до-
рог и какие конкретные перспективы на бли-
жайшие летние месяцы, нашему корреспон-
денту рассказал начальник Муромцевского 
ДРСУ Дмитрий Роденко.

Лето у дорожников будет 
плодотворным

От чистого сердца

С 27 по 30 июня БУ МФЦ 
Муромцевского района Ом-
ской области проводит прямую 
телефонную линию:  «Измене-
ние региональных стандартов. 
Расчет субсидии на оплату 
ЖКУ»
Обращаться по телефону: 

23-051, 23-114.

Древний форпост
появится в Окунево

С 17 по 21 июня на муромцевской земле проходил 
фестиваль этнических культур «Солнцестояние», на 
который каждый год съезжаются тысячи гостей, в том 
числе и из зарубежья. В один из фестивальных дней мы 
побывали в деревне Окунево, месте его проведения, и 
окунулись в неповторимую атмосферу этого самобыт-
ного праздника.

25 июня
11-00 – Соревнования по 

конному спорту. Ипподром.
17-00 – Детская игровая про-

грамма. Площадь кинотеатра.
18-00 – Ярмарка. Централь-

ная площадь.
18-00 – Игровая программа. 

Площадь библиотеки.
19-00 – Открытие Доски По-

чёта. Центральная площадь.
20-00 – Праздничная про-

грамма «День посёлка». Пло-
щадь ДК.

20-30 – «Библионочь». ЦБ.
21-30 - Концерт коллективов 

Большереченского района.
22.00-24.00 – Дискотека. 

Площадь ДК.
23-00 – Фейерверк. Площадь 

кинотеатра. 

Программа 
Дня посёлка

Вдоль дороги, ведущей к ча-
совне на Татарском увале (там, 
где расположена фестиваль-

ная поляна), километра на два 
растянулась вереница припар-
кованных машин, а новые все 

прибывали и прибывали. Как 
всегда, самый большой наплыв 
гостей, из которых многие 
омичи, в субботу. Завсегдатаи 
приезжают экипированные па-
латками, провизией, чтобы по-
быть здесь хотя бы пару дней, 
прочувствовать энергетику 
«места силы», поучиться ново-
му на мастер-классах (ремес-
ленные, йога, игра на «поющих 

чашах» и пр.), принять участие в 
Купальском празднике, послу-
шать фолк-музыкантов и т.д. 
Каждый впитывает что-то со-
звучное своей душе и настрою. 
Окунево уникально даже тем, 
что здесь мирно сосуществуют 
люди разных народов, культур, 
религий.  

Хранители народных традиций в Муромцево из ЦТРК «Родники Сибирские».Хранители народных традиций в Муромцево из ЦТРК «Родники Сибирские».
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Восстановление 
лесов

Туристический 
маршрут 
выходного дня

Объемы посеянных семян лесных 
культур на 15,7% превышают прошло-
годние показатели.
Подведомственные Главному 

управлению лесного хозяйства Омской 
области лесхозы подводят предвари-
тельные итоги посевных работ. Посев 
семян лесных культур проводился в 
апреле. В питомниках на площади 2,8 
га посеяно 265 кг семян деревьев, что 
на 15,7% больше, чем в прошлом году. 
В лидерах весенней страды – Подго-
родный, Омский, Большереченский и 
Черлакский лесхозы.
Специалисты сообщают, что в реги-

ональных питомниках уже появились 
дружные всходы. Молодые побеги, 
преимущественно хвойных пород 
(сосна, ель и частично лиственница) 
еще нуждаются в особом уходе – про-
полке и поливе. Но уже через два года 
сеянцы будут готовы к пересадке в 
рамках лесовосстановительных работ 
на территории лесного фонда Омской 
области. Планируемый выход посадоч-
ного материала – более 3,5 млн штук.

Туристско-экскурсионный марш-
рут выходного дня «Исилькульский 
weekend» направлен на развитие вну-
треннего туризма.
Новый туристический маршрут – 

совместный проект регионального Ми-
нистерства культуры Омской области, 
ООО «Евразия-Тур», администрации 
Исилькульского муниципального райо-
на и ОАО «Омск-Пригород».
В программу туристского маршрута 

войдут экскурсия по городу Исильку-
лю, посещение Исилькульского исто-
рико-краеведческого музея, поездка 
в Центр русской традиционной куль-
туры «Святозар», где все желающие 
смогут попробовать себя в народных 
ремеслах – ткацком и гончарном деле, 
изготовлении игрушек и украшений, 
сделать фотосессию в исторических 
костюмах. Так же запланировано по-
сещение уникального храма Новому-
чеников и Исповедников Российских. 
Уникальность храма – в фарфоровом 
иконостасе. Подобных иконостасов в 
России всего семь.

Правительство Омской области, 
Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ и компания «Ро-
стелеком» договорились о реали-
зации инвестиционных проектов в 
интересах повышения доступности 

услуг связи для населения.
Церемония подписания Со-

глашения состоялась в рамках XX 
Петербургского международного 

экономического форума. Соглаше-
ние предусматривает устранение на 
территории региона цифрового не-
равенства. Совместные мероприятия 
направлены на увеличение охвата 

социально значимых объектов воло-
конно-оптической сетью. Один из та-
ких проектов направлен на обеспе-
чение широкополосным доступом 
в интернет малых сел с населением 
от 250 до 500 жителей. Другое его 
название «Сельский Wi-Fi». В рам-

ках проекта оператор прокладывает 
оптические коммуникации до насе-
ленного пункта, где устанавливается 

точка беспроводного доступа.
В Омской области на первом 

этапе реализации федерального 
проекта по устранению цифрового 
неравенства в 2015 году построено 

312 км волоконно-оптических линий 
связи. Точки доступа введены в 23 
населенных пунктах региона. Более 

8 тысяч жителей в малых сёлах 
получили возможность пользоваться 
современными телекоммуникацион-

ными услугами.
Пользователям предоставляется 

универсальная услуга связи - высо-
коскоростной доступ к сети Интер-
нет (не менее 10 Мбит/с) по техно-
логии Wi-Fi при помощи планшета, 

ноутбука, смартфона. Жители малых 
сёл, вошедших в проект, смогут 
бесплатно работать более чем с 

двумя тысячами сайтов, это - портал 
государственных услуг, сайты феде-
ральных и муниципальных ведомств. 
Стоимость доступа к универсальной 
услуге связи составляет 45 рублей 
в месяц без ограничений объема 

переданной и полученной информа-
ции.

Кроме того, в населенных пун-
ктах Омской области с численно-

стью населения свыше 500 жителей 
предусмотрена модернизация сети 
с прокладкой волоконно-оптических 
линий связи для обеспечения скоро-
сти не менее 10 Мбит/с и предостав-
ления доступа в «Интернет» и иных 
услуг на базе цифровых технологий.

Сельский Wi-Fi

М. Гурнович.

«Стимулировать тех, кто работает эффективно»

Аграрии к настоящему времени по-
лучили бюджетную господдержку на 
сумму более 1,8 млрд рублей, что со-
ставляет 56% от годового плана. По 
распоряжению Губернатора Омской 
области Виктора Назарова пострадав-
шим от паводка хозяйствам северных 
районов выделено дополнительно 16 
млн рублей. В три раза увеличен объ-
ем финансовой поддержки аграриям, 

15 июня в ходе видео-пресс-конференции с корреспондентами 
районных газет и региональных СМИ Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Максим Чекусов сообщил об итогах 
весенней страды 2016 года и ближайших планах аграриев и животно-
водов. Посевная кампания в регионе завершилась 10 июня с 100-про-
центным выполнением поставленных задач. Яровые культуры посеяны 
на площади более 2,7 млн га, под зерновые и зернобобовые культуры 
занято более 2,1 тыс. га. Увеличились посевные площади под маслич-
ные культуры, лен-долгунец и картофель. 

ориентированным на выращивание 
кормовых культур, дополнительно на-
правлено 3,8 млн рублей на получение 
качественных семян картофеля и разви-
тие тепличных хозяйств.
По мнению Министра, весенние по-

левые работы в этом году прошли более 
организованно в оптимальные агротех-
нические сроки. Был совершен прорыв 
в плане обработки почвы: удобрений 

внесено на четверть больше обычно-
го. К нынешней страде приобретено 
более 12 тыс. тонн семян высшей ре-
продукции, в основном за счет област-
ного бюджета. Активно проводилось 
техническое перевооружение отрасли. 
С весны приобретено более 360 единиц 
сельхозтехники на сумму более 1 млрд 
рублей. Работники АПК могут рассчи-
тывать на получение новых субсидий на 
минеральные удобрения, закупку тех-
ники, заготовку кормов и социальное 
развитие села. 
Несмотря на сложные погодные ус-

ловия - высокий паводок и запоздалые 
дожди, которые прошли далеко не во 
всех районах, прогнозы на урожай да-
ются неплохие. Дружно взошли ози-
мые. Северные районы засевают просо-
хшие поля кормовыми культурами. 

Максим Чекусов обратил особое 
внимание на развитие животновод-
ства и формирование качественной 
кормовой базы. Впереди - дальнейшая 
подкормка культур жидкими удобре-
ниями. До 20 июня будет осуществлен 
второй посев рапса и суданской травы, 
проведена дополнительная обработка 
кормовых полей от вредителей. Сена в 
достаточном количестве заготовить не 
удастся, и основной упор для нужд жи-
вотноводства в этом году будет сделан 
на заготовку сенажа и силоса. Особый 
контроль установлен за качеством и 
калорийностью кормов. В этот же день 
на совещании с представителями рай-
онных сельхозуправлений обсуждались 
планы по развитию животноводства и 
предстоящей уборке кормовых культур.

Ключевая тема переговоров – об-
суждение промежуточных результа-
тов исполнения «дорожной карты» по 
расширению использования высоко-
технологичной, в том числе импорто-
замещающей продукции наукоемких 
организаций Омской области в инте-
ресах крупнейшей государственной 
корпорации. Стороны оценили итоги 
реализации проекта за 2,5 года его дей-
ствия и дальнейшие перспективы.
Приоритетный перечень актуальных 

для «Газпрома» оборудования, техно-
логий и разработок насчитывает 248 
наименований продукции (в том числе 
8 НИОКР) сорока омских предприятий. 
Объем поставок омской продукции в 
подразделения корпорации за прошлый 
год достиг 1,68 млрд рублей с ростом к 
уровню 2014 года в 1,8 раза.
На начало текущего года аттесто-

вано и принято в «Газпроме» более 50 
технических условий омских предпри-

ятий – участников Дорожной карты, в 
том числе оформлено 20 сертифика-
тов. В целом в 2016 году объём поста-
вок планируются увеличить до 1,8 млрд 
рублей.
На встрече обсуждался, в частности, 

вопрос создания условий для участия в 
закупках «Газпрома» малых и средних 
предприятий омского машинострои-
тельного комплекса. Поскольку в боль-
шинстве случаев объявляются крупные 
лоты с большим количеством наиме-
нований продукции, основной объем 
поставок в этом случае обеспечивают 
несколько крупных поставщиков.
Решить проблему участия субъектов 

малого и среднего предприниматель-
ства с их небольшими объёмами произ-
водства омичи предлагают путем введе-
ния практики формирования отдельных 
лотов по локальным позициям на сум-
му около 1 млн рублей с проведением 
упрощенных конкурсов закупки.

Реализация 
совместной 

«дорожной карты»

17 июня в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы эконо-
мического форума прошла встреча Губернатора Омской области и за-
местителя Председателя Правления «Газпрома» Виталия Маркелова.
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Законодатель

М. ГуцкоМ. Гурнович.

- Сергей Александрович, что для Вас, 
как действующего депутата Законода-
тельного Собрания Омской области, 
означает победа 22 мая на предвари-
тельном голосовании по выдвижению 
кандидатов на новый срок от партии 
«Единая Россия» в составе региональной 
группы по избирательному округу №16?

- Как Вы знаете, в голосовании мог-
ли принять все желающие. Поддержка 
в целом по округу почти 70 процентов 
избирателей, в т.ч. по Муромцевскому 
району, позволяет мне надеяться и на 
выдвижение меня кандидатом в депутаты 
в Законодательное Собрание от партии 
«Единая Россия», и, в конечном итоге, 
на поддержку избирателей на выборах в 
областной парламент в сентябре. Я иду 
на очередные выборы в Заксобрание, 
чтобы совместно с органами власти и 
активными избирателями решать за-
дачи по улучшению жизни населения в 
Муромцевском районе и в области в це-
лом. Приобретённый депутатский опыт 
показал, что я умею работать в команде, 
нахожу поддержку своей работы у боль-
шей части населения округа. Есть чёткое 
видение социально-экономических про-
блем и желание их решать совместно 
с областной и федеральной властью, 
органами местного самоуправления на 
основе предложенной избирателям про-
граммы. Большую помощь и поддержку 
мне оказывают, особенно по вопросам 

выстраивания аргументированной пози-
ции по многим острым вопросам в ходе 
исполнения депутатской деятельности, 
мои товарищи по Общероссийскому На-
родному Фронту, в котором я являюсь 
членом Регионального штаба Омской 
области. У меня сложилось хорошее 
рабочее взаимодействие по решению 
обращений избирателей округа с Влади-
миром Алексеевичем Варнавским. На-
деюсь, избиратели по итогам выборов в 
сентябре снова дадут нам возможность 
совместно реализовывать намеченные 
дела в интересах жителей области.

- Удовлетворены своей работой в об-
ластном Законодательном Собрании за 
прошедшие почти четыре года?

- Это был мой первый опыт депу-
татской деятельности. Многое познал, 
многое понял. Принял участие в рас-
смотрении и принятии почти четырёх 
сотен законопроектов, касающихся всех 
аспектов жизни омичей. Работу строил 
в тесном взаимодействии с коллегами-
депутатами и, прежде всего, вошедши-
ми в состав фракции партии «Единая 
Россия», комитета по аграрной поли-
тике, природным ресурсам и экологии, 
комитета по экономической политике и 
инвестициям. Именно в коллективной 
работе, в том числе в составе рабочих 
групп по проработке отдельных важней-
ших законопроектов Омской области, 
достигается эффективность деятельно-
сти представительного органа на основе 
компромисса при принятии решений в 
условиях жесточайшего дефицита бюд-
жетных средств.
Сложились нормальные рабочие от-

ношения и с органами исполнительной 
власти области, федеральными ведом-
ствами (прокуратура, налоговая служба 
и другие), в которые направил более 
трёхсот запросов на основе обращений 
граждан. На каждый запрос я и избирате-
ли получали или помощь, или аргумен-
тированные разъяснения.
Я уже через Вашу газету говорил жи-

телям района, что пути движения вперёд 
в области определены. Это колоссаль-
ная по своей сути работа, напряжённая, 
на многие годы, в связке депутатов с 
Губернатором, Правительством Омской 
области. И в ней нужны и знания, и опыт, 
и упорство в достижении цели.

- В ходе депутатской деятельности 
Вы активно привлекали для исполнения 
обращений избирателей не только бюд-
жетные средства, но и личные средства, 
средства спонсоров. Что явилось причи-
ной такого подхода?

- А не мог поступить иначе. Я пришёл 
в политику с одной целью: решать про-
блемы людей. Депутаты, власть в целом 
ежегодно добросовестно распределяют 
имеющиеся бюджетные средства в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством. К примеру, Муромцевский муни-
ципальный район и поселения получали 
в год дополнительно к собственным до-
ходом в виде межбюджетных трансфер-
тов (дотаций, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, поддержку 
сбалансированности бюджетов и другое) 
только по линии Министерства финан-
сов от 52 до 113 млн рублей. По линии 
Минобразования и Минкультуры обе-
спечивалась выплата заработной платы 
работникам муниципальных учрежде-
ний образования и культуры. Решались 
вопросы укрепления материальной базы 
учреждений культуры и образования.
Но избиратели на каждой встрече по-

стоянно обращали моё внимание, что 
этого недостаточно. Мне удалось при 
поддержке Губернатора, Правительства 
Омской области дополнительно в район 
привлечь около одного миллиона ру-
блей областных бюджетных средств: на 
укрепление материальной базы спорта 
(350 тыс. рублей), культуры (350 тыс. ру-
блей), родильного дома (50 тыс. рублей) 
и ряд других направлений. За счёт этого 
мы, к примеру, решили вопросы приоб-
ретения спортинвентаря в детско-юно-
шескую спортивную школу, оборудова-
ния в районный, Рязанский, Гуровский, 
Кам-Курский и другие дома культуры, 
жалюзи в роддом, хоккейной формы 
спортсменам Мысовского сельского по-
селения.
Понятно, что и этого оказалось мало. 

Есть конкретные проблемы людей, об-
щественных организаций, учреждений 
социальной сферы, которые сложно 
было оставить без внимания. Всем, к 
сожалению, возможности помочь нет. 
Но с участием органов местного само-
управления, активных граждан, моих 
помощников выделяли главное, на что 
расходовал, в большей мере, свои лич-
ные средства или просил поддержки у 
близкой мне ООО «Группа Синергия», 
которую возглавляет прекрасный ру-
ководитель и человек Печёрский Алек-
сандр Владимирович. Таким образом 
району была оказана поддержка ещё 
более чем на 300 тыс. рублей. Здесь и 
обновление мемориального комплекса 
воинам-землякам в пгт. Муромцево, из-
готовление мемориальных плит Геро-

ям-муромчанам и знаменитому земляку 
М.А. Ульянову, обеспечение молодых 
семей животными, птицей и кормами в 
рамках конкурса на лучшее подворье, 
приобретение подарков ветеранам, по-
мощь в проведении юбилеев сёл, мате-
риальная помощь особо нуждающимся 
гражданам, выделение средств на физ-
культурно-оздоровительную работу в 
поселениях (Мысовское, Муромцевское 
и др.) и многое другое.
Эта работа продолжается. Я привык 

жить не только и не столько для себя. 
Как-то подсчитал, что мои организации, 
которые я создавал в Омской области в 
малом бизнесе, заплатили уже более 70 
млн рублей налогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет и государствен-
ные фонды (пенсионный, социального 
страхования). И платежи с развитием 
бизнеса растут. К тому же это десятки, 
а сегодня уже и сотни рабочих мест для 
людей. Я предприниматель, сейчас вре-
менно депутатская деятельность вышла 
на первое место. Но свою позицию – ра-
ботая, помогать всеми возможными спо-
собами людям, не меняю и в политике.

- Какие основные проблемы в жизни 
людей Вы сегодня видите?

- Дороги, услуги ЖКХ, рабочие места 
с достойным заработком, материальная 
база социальной сферы – школ, куль-
туры и других. Нужно за счёт развития 
дорожной, социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры обе-
спечить привлекательность села, закре-
плять здесь молодёжь и специалистов 
ряда профессий, в том числе медицин-
ских работников, сельского хозяйства. 
Но главное направление – развитие 
сельхозпредприятий, малого и средне-
го бизнеса, личных подворий. Нужно 
стремиться к увеличению бюджетов му-
ниципальных образований для решения 
вопросов местного значения. У меня 
есть результаты собственных социоло-
гических исследований с анализом про-
блем по району. Да и приём граждан, по-
стоянные встречи с избирателями дают 
полную картину запросов и нужд людей 
в каждом населённом пункте. Есть на-
мерение совместно с областным Пра-
вительством разработать чёткую про-
грамму по обеспечению всех жителей 
области газом, качественной питьевой 
водой (по годам и по каждому поселе-
нию), заняться вопросами водоотведе-
ния из сёл.

- Спасибо, Сергей Александрович.

Беседовал Андрей ФРОЛОВ

Головачёв Сергей Алексан-
дрович, депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области 
пятого созыва отвечает на во-
просы избирателей Муромцев-
ского района о депутатской де-
ятельности сегодня и о будущем 
в политике.

Есть опыт и желание работать

Обращение
Дорогие муромчане!

С 1 июля по 15 августа в нашем районе, как и по 
всей стране, пройдет Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись.
Девиз переписи «Село в порядке – страна в достат-

ке!» ярко показывает её идею. Что же иное обеспечи-
вает продовольственную безопасность нашей страны, 
как не село? Ещё в 2006 году, во время предыдущей 
сельхозпереписи, стало ясно, что личные подсобные 
и фермерские хозяйства – это значительный пласт 
российской сельскохозяйственной экономики. 
С целью понять состояние нашего сельского хо-

зяйства и в дальнейшем принять необходимые меры 
поддержки государство и проводит сельхозперепись. 
Конечно, никаких имён и фамилий в переписных ли-
стах не будет, так как главный принцип переписи – 
конфиденциальность, и она закреплена законом. Но 
вот сделать выводы по категориям сельхозпроизводи-
телей, по району в целом или по поселению вполне 
возможно.
Каждый из нас, жителей сельской местности, кре-

стьян, фермеров, так или иначе связан с сельхозпро-
изводством. И каждый заслуживает, чтобы его труд 
знали и уважали.
Своим участием в переписи вы не только проявите 

свою активную гражданскую позицию, но и внесёте 
личный неоценимый вклад в будущее сельскохозяй-
ственной отрасли, которая сегодня как никогда нуж-
дается в развитии. Чем больше народа откликнется 
на перепись, тем полнее получится общая картина и 
эффективнее – государственная агропромышленная 
политика.
Я уверен, что Всероссийская сельскохозяйствен-

ная перепись послужит на благо нашему району и 
каждому жителю. Расскажите переписчику о своём 
труде, примите участие в сельхозпереписи! 

«Село в порядке – страна в достатке!»

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
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Анонс

В. Варнавский

М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Муромцевские 
легкоатлеты – на 
высоте!

Финал 
баскетболистов

День Отца

День села

В рамках подготовки к предстоящей 
областной «Королеве Спорта Горь-
ковское – 2016» на прошлой неделе 
проходило первенство города Омска 
по лёгкой атлетике.
В соревнованиях принимали участие 

и спортсмены из Муромцево, которые 
уже скоро будут защищать честь района 
на областной «Королеве». 
Станислав Суков стал чемпионом г. 

Омска на дистанции 400 метров и вы-
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта по лёгкой атлетике! Хорошие 
результаты показала Надежда Ефремо-
ва. Тренирует победителей Владимир 
Илюхин.
Александра Уфимцева из Артына 

заняла 1-е место на дистанции 3 тыс.м. 
Тренирует спортсменку педагог Денис 
Яковлев.

С 16 по 19 июня в спорткомплек-
се «Факел» прошли соревнования по 
баскетболу среди взрослых.
Участие в них приняли команды 

из восьми районов Омской области: 
Большереченского, Омского, Полтав-
ского, Исилькульского, Нововаршавск-
ского, Калачинского, Горьковского, 
Муромцевского. Проходили сорев-
нования в зачёт областной Королевы 
спорта «Горьковское-2016». 
Соревнования такого уровня по это-

му виду спорта в нашем районе прово-
дились впервые. А это говорит о том, 
что наши спортсмены входят в десятку 
сильнейших команд региона. А также, 
что спортивные площадки стадиона 
«Факел» отвечают всем требованиям и 
нормам.

Волонтёры отряда «Большой энер-
гетический потенциал» провели акцию, 
посвящённую Международному дню 
отца. Они посетили учреждения и орга-
низации посёлка, чтобы пообщаться с 
папами на тему: «Секреты воспитания 
детей».
Своими секретами папы делились в 

письменном виде на большом плака-
те. В завершении приятного общения 
каждому из пап была вручена по-
здравительная открытка – на память о 
знаменательном дне!

26 июня в 11-00 часов в с. Ушаково 
пройдут торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню села. Такое событие 
проходит один раз в пять лет.

 В насыщенной программе празд-
ника будут не только развлекательные, 
но и познавательные мероприятия, в 
числе которых рассказ об истории об-
разования с. Ушаково.

 Концертную программу будет 
представлять местная художественная 
самодеятельность и артисты  Мысов-
ского Дома культуры.

По его словам,  в этом году его кол-
лективом уже выполнен частичный ре-
монт дороги на улицах Лисина и Пар-
тизанская. Дорожное полотно здесь 
ремонтировалось в полную его ширину 
и по протяжённости на несколько десят-
ков метров (сейчас такой способ вос-
становления полотна принято называть 
–  устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси или ямочный 
ремонт большими картами).
Аукцион на эти работы был прове-

дён в декабре 2015 года, его выиграло 
Муромцевское ДРСУ. По ходатайству 
главы администрации Муромцевского 
городского поселения Федора Горба-
нина и при поддержке депутата Законо-
дательного собрания Омской области 
Владимира Варнавского он заранее 
проводился как переходящий на 2016 
год. В результате чего все подготови-
тельные этапы и работы, включая сюда 
и заготовку необходимых материалов 
(щебень, песок и др.) были проведены и 
выполнены в зимнее время. Непосред-
ственные работы провели, как и по-
ложено, при благоприятных погодных 
условиях. Теперь уложенное покрытие 
прослужит очень долго. Данный алго-
ритм, по мнению исполнителей работ, 
является идеальным, и по праву может 
претендовать на статус пилотного.
В конце прошлой недели наши до-

рожники в рамках ремонтных работ на 
обслуживаемой ими автомобильной 
дороге Омск  - Муромцево провели 
ремонтные работы асфальтобетонного 
покрытия большими картами на участке 
Муромцево - Костино.

10 июня в Главном управлении кон-
трактной системы (ГУКС) Омской обла-
сти были подведены итоги аукциона по 
выбору подрядчиков на ремонт меж-
районных и межмуниципальных дорог 
региона. Из десяти лотов на сумму бо-
лее 364,5 миллиона был и лот на ре-
монт дорог в нашем районе. По итогам 
аукциона в нашем районе две автомо-
бильные дороги, а именно Муромцево – 
Окунево и Муромцево – Низовое, будет 
ремонтировать наше ДРСУ.
Практически сразу после торгов до-

рожники приступили к заготовке мате-
риалов: битум, щебень, песок, мазут, 
отсевы. Кроме этого, чуть ранее на соб-
ственные средства Муромцевское ДРСУ 
приобрело хоть и не новый, но в хоро-
шем состоянии, готовый к работе тяжё-

Лето у дорожников будет 
плодотворным

лый гладковальцовый каток. Он крайне 
необходим для получения качественно-
го результата при уплотнении асфаль-
тобетонной смеси.
Работы на межмуниципальной авто-

мобильной трассе до деревни Окунево 
уже начались с начала текущей недели. 
Предстоит капитально отремонтировать 
участок с первого по третий километр, а 
это часть улицы 30 лет Победы (от рай-
онной поликлиники до поворота на до-
рогу к территории бывшей топливной 
компании), его протяжённость около 2 
километров. Основание дорожного по-
лотна в этом месте хорошее, но из-за 
длительного срока эксплуатации про-
изошло разрушение верхнего слоя. 
В мае текущего года с целью вырав-
нивания полотна был проведён ямоч-
ный ремонт. Сейчас идёт второй этап 
– устройство выравнивающего слоя ас-
фальтобетона из плотной смеси.
Ремонтные работы на автомобиль-

ной дороге Муромцево – Низовое нач-
нутся в ближайшее время. Около двух 
с половиной километров проблемных 
участков будет приведено в порядок, 
а именно дорожное полотно будет от-
сыпано грунтом, взятым из карьеров, и 
укреплено щебнем. На прошлой неделе 
дорожники начали доставку щебня из 
города Омска. Его необходимо вывезти 
более 3 тысяч тонн. Задействован прак-
тически весь тяжёлый автопарк ДРСУ. 
Администрация предприятия в целях 
увеличения темпов подготовительных 
работ готова работать с собственника-
ми грузовых автомобилей в плане пе-
ревоза щебня из областного центра до 
р.п. Муромцево попутным грузом.
По данным информационного пор-

тала «Омская губерния» график про-

ведения аукционов в этом году очень 
плотный. По словам начальника ГУКС 
Омской области Ольги Бацевой на се-
годняшний день специалисты её управ-
ления готовят документы по несколь-
ким «дорожным» аукционам на сумму 
около 1,8 млрд рублей по межрайон-
ным и межпоселковым дорогам. Среди 
них есть и лоты на ремонтные работы 
дорожного полотна в р.п. Муромце-
во по улицам 40 лет Октября, Красных 
зорь, Избышева, Лисина. Торги по этим 
лотам начнутся с 7 июля. Муромцев-
ские дорожники будут принимать уча-
стие в этих аукционах.
В документации аукциона по улице 

40 лет Октября предусматривается вы-
борочный ремонт дороги общей про-
тяжённостью около одного километра. 
Подрядчику необходимо будет прове-
сти разбор существующего покрытия, 
устройство щебёночного основания и 
выравнивающего слоя из асфальтобе-
тона. Основные работы пройдут на трёх 
наиболее проблемных участках. Пер-
вый протяжённостью 650 метров – от 
перекрёстка с ул. Песчаная до перекрё-
ста с ул. Жукова. Второй – 110 метров, 
от д. № 74 до д. № 78. Третий - участок 
улицы Красных зорь, а это 250 метров.
На автомобильной дороге Омск – 

Муромцево в это лето будут продолже-
ны ремонтные работы. В общей сумме 
должны отремонтировать 15 км. Осе-
нью планируется выделить на участок 
этой трассы в нашем районе (от села 
Костино в сторону областного центра) 
около ста миллионов. Вся необходимая 
документация подготовлена и отправ-
лена в соответствующие инстанции, но 
это пока, как говорится, на бумаге. 

Андрей ФРОЛОВ.

Ямочный ремонт большими картами.Ямочный ремонт большими картами.

Работы на автомобильной трассе Омск - Муромцево.Работы на автомобильной трассе Омск - Муромцево.

Темпы 
ускоряются

На протяжении первой по-
ловины текущего года властя-
ми разных уровней много го-
ворилось о планах на ремонт и 
строительство автомобильных 
дорог как региональных, так и 
муниципальных. Обо  всех этих 
планах мы рассказывали вам, 
уважаемые читатели, со страниц 
нашей газеты.
На улице уже давно лето, а 

это время ремонтировать до-
роги. О том, что уже сделано в 
этом направлении и какие кон-
кретные перспективы на бли-
жайшие летние месяцы, нашему 
корреспонденту рассказал на-
чальник Муромцевского ДРСУ 
Дмитрий РОДЕНКО.
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Поздравление

Вчера. Сегодня. Завтра

Участники турнира увере-
ны, что то благое дело, кото-
рое было начато 17 лет назад, 
нужно продолжать. В полиции 
должны работать не только об-
разованные, но и физически 
подготовленные люди. Вале-
рий Григорьевич Копкий (один 
из организаторов турнира), 
всю свою жизнь пропаганди-
ровал здоровый образ жизни и 
активно призывал к этому мо-
лодёжь. Поэтому в волейболь-
ном турнире в честь Н. Арчи-
басова наравне с ветеранами 

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас 

с окончанием школы. 
Быстро пролетела замечательная школьная пора, 

и вы вступаете во взрослую, самостоятельную жизнь. 
Уверен, вы всегда с теплотой будете вспоминать род-
ную школу, верных друзей, и, конечно, любимых учи-
телей и наставников. Все эти годы они были рядом с 
вами, помогали мудрым советом, искренне радова-

лись вашим достижениям, учили быть честными и по-
рядочными людьми.
Впереди у вас самый главный выбор – выбор про-

фессионального пути, который поведет вас по жизни. 
Всегда помните о своей малой Родине и достойно 
представляйте ее везде, где бы вы ни находились. 
Омскому региону очень нужны продвинутые, ум-

ные, активные и неравнодушные люди. И именно вы 
будете принимать участие в его дальнейшем разви-

тии. А мы будем делать все необходимое и возможное 
для того, чтобы ваши планы были реализованы. Ведь 
нам здесь жить! 
Искренне желаю, чтобы ваши мечты осуществи-

лись, а в добрых делах и начинаниях всегда сопутство-
вала удача.

Член Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации от Омской области 

А.И. ГОЛУШКО

Работы по возведению 
кирпичной стены, на которой 
будут размещаться списки 
муромчан – участников Вели-
кой Отечественной войны, вы-
полняет Александр Горбунов. 
Руками этого профессионала 
сделано много прекрасных 
объектов, которые служат на-
стоящим украшением посёлка. 
Поэтому именно ему доверили 
такую ответственную миссию. 
И надо сказать, что благодаря 

Ветераны МВД 
в отличной форме

Школьное лето

По отзывам школьников, 
очень интересно прошло 
само открытие лагерной сме-
ны, а уже на второй день они 
с большим воодушевлением 
перевоплощались в индейцев, 
нарядившись в красочные ко-
стюмы. Выполняли увлекатель-
ные задания, одно из которых 
- поиск таинственной «Зеленой 
пятки». Кстати сказать, «День 
индейца», так понравившийся 
ребятам, в школе традиционно 
проводится каждую смену. Об 
этом нам рассказали директор 
лагеря Юлия Николаевна Девя-
терикова и завуч школы Ирина 
Геннадьевна Пономарева. Не 
все желающие смогли в этом 
году попасть «на площадку», 
поскольку число мест по срав-
нению с прошлым годом за-
метно сократилось (обычно оз-
доравливалось по 90 человек). 
А те, кому посчастливилось, 
активно участвуют во всех про-
водимых мероприятиях.
Да и как можно остаться в 

стороне, когда, например, тебе 
предлагают поучаствовать в 
«Дне конфет»? Неудивительно, 

Летние каникулы в 
разгаре. Мы посетили 
лагерь дневного пребы-
вания на базе Артынской 
СОШ, где оздоравлива-
ются и весело проводят 
время 50 мальчишек и 
девчонок. Каждый день 
там происходит что-то 
запоминающееся и не-
обычное. 

рукам мастера стена «растёт» 
буквально на глазах.
Строительство идёт быстро 

и качественно ещё и благодаря 
тем финансовым потокам, ко-
торые поступают от населения 
района. На начало текущей не-
дели было собрано 856 тысяч 
рублей. В сборе средств при-

что на момент нашего приезда 
стены школы то и дело оглаша-
лись радостными возгласами 
и счастливым смехом участни-
ков – эмоции били через край. 
Ну а в качестве приза школьни-
ки, разумеется, получали кон-
феты.
Но не только отдыхом заня-

ты дети на каникулах. Выпуск-
ники с нетерпением ожидают 
результатов сданных экзаме-
нов, а 24 июня у 11-классни-
ков пройдет выпускной вечер 
и прощание со школой. Те, кто 
не был задействован в сдаче 
экзаменов (учащиеся 5-10 кл.), 
работают в составе учебно-
производственной бригады: 
под руководством педагогов 
они занимаются выращивани-
ем овощей и цветов. В теплице, 
которую не первый год куриру-
ет педагог Т.В. Новоселова, уже 
красуются свежие огурчики, 
набирает силу высаженная рас-

сада на грядках и в цветниках. 
Ребята и их родители прекрас-
но знают (вопрос обсуждался 
на совете школы), что все выра-
щенные на пришкольном участ-
ке овощи будут заложены на 
хранение, и это позволит сни-
зить себестоимость школьных 
обедов. А еще на заработанные 
общие деньги, пусть и не такие 
большие (от реализации рас-
сады населению и т.д.), будет 
закуплен новый инвентарь, се-
мена, игрушки для группы кра-
тковременного пребывания, и 
еще поощрительные призы для 
активно работавших. Кроме 
того, 14 школьников этим ле-
том были задействованы на ра-
ботах по благоустройству села 
и получили зарплату от Центра 
занятости. 

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора

Н. ТимочеваН. Тимочева

Ямочный ремонт большими картами.

Работы на автомобильной трассе Омск - Муромцево.

Идёт игра «Сладкая рыбалка».Идёт игра «Сладкая рыбалка».

11 июня в спорткомплексе «Факел» прошёл тради-
ционный волейбольный турнир памяти Николая Арчи-
басова. На этот раз в соревнованиях приняли участие 
три команды: две из города Омска и муромчане.

Продолжаются стро-
ительные работы по воз-
ведению мемориального 
комплекса у памятника 
Солдату. 

В  районе продолжается подписная кампания на 
второе полугодие 2016 года. В рамках подписки на вто-
рую половину текущего года проходит акция «Дерево 
добра». 

Почтовые Почтовые 
работники - детям

В ней приняли активное 
участие и сами работники по-
чтамта, показав пример дру-
гим. Об этом мы узнали от 
заведующей Артынским по-
чтовым отделением Натальи 
Викторовны Тимочевой, когда 
были в командировке в Арты-
не. Свою премию, получен-
ную за полугодие, почтальоны 
этого отделения потратили на 
подписку детского издания 
для Артынского детского дома. 
«Когда знаешь, на что будут по-
трачены эти деньги, их не жал-
ко»,- сказала Наталья.

«На два детских дома и два 
дома престарелых Муром-
цевского и Седельниковского 
районов работники муромцев-
ского почтамта за счет своих 
премиальных подписали печат-
ных изданий  на сумму около 
восьми тысяч рублей,– добавля-

ет инструктор по подписке Люд-
мила Афанасьевна Ефименко. 
– В этой акции участвуют и част-
ные лица. Три детских издания 
выписал предприниматель из г. 
Омска ЧП А. Терещенко». 
От себя добавлю, что в эту 

акцию включились организа-
ции и сельские поселения. Так, 
наша редакция также подписа-
ла детское издание, а Артын-
ское СП (глава В.В. Пономарев)  
подписало на Карташовскую 
сельскую библиотеку газету 
«Знамя труда», а на Артынскую 
– детский журнал.
Благодаря этой акции самые 

незащищенные слои населения 
будут иметь возможность зна-
комиться с российской, регио-
нальной и местной периодикой 
предстоящие полгода.

Зоя ЖУК, 
фото автора

Темпы Темпы 
ускоряютсяускоряются

няли участие уже 651 человек, 
60 учреждений и организаций.
Принять участие в этом 

благотворительном проекте 
может каждый, кому дорога 
память об их близких, которые 
сражались во время Великой 
Отечественной войны.

Соб. инф.

внутренних органов сражаются 
молодые кадры.
Борьба среди команд была 

зрелищной, напряжённой и 
упорной. Несмотря на дружбу 
между собой, в конечном итоге 
победила всё-таки сборная ко-
манда «Лада» (г. Омск). Второе 
место выиграла команда ве-
теранов МО МВД «Муромцев-
ский». Третье призовое место 
досталось ветеранам областно-
го МВД.

Соб. инф.
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Полосу подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото автора
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Телепрограмма

Нам пишут...

Этнофестиваль «Солнце-
стояние» проводится на оку-
невской земле с 2009 года. Ос-
нователь и организатор этого 
самобытного праздника Ста-
нислав Юрьевич Репин – че-
ловек, всей душой радеющий 
за сохранение народной куль-
туры, традиций. Рассказывая 
о планах на перспективу, он 
выразил уверенность, что фе-
стиваль будет собирать вокруг 
себя все больше людей. Ведь 
о культурно-историческом на-
следии, которое здесь есть, 
знают ученые всего мира и с 
уважением относятся! А жите-
ли района не знают, и в этом 
парадокс! В качестве примера 
он привел, что, общаясь с ру-
ководителем парка Аркаим на 
Южном Урале, представился: 
«Я из Окунево», и тот сразу от-
реагировал: «Это наша древ-
ность, прародина финно-угор-
ских народов». Имеющийся 
информационный голод, счи-
тает Станислав, надо воспол-
нять. 
Он не просто говорит, а 

многое делает для этого. На-
пример, оформил на 20 лет 
аренду, выкупил земли, все 
это обошлось в приличную 
сумму - 20 млн рублей. Здесь 
он планирует воссоздать древ-
нюю крепость (историческое 
название «Саргатфорпост»), 
этот проект будет вести му-
ромцевский историк и кревед 
А.В. Рахно. Будут реконстру-
ированы древние  жилища 
разных эпох, погребальные 
комплексы и пр. – это все на 

основе реальных археологиче-
ских раскопок, которые здесь 
проводились. «На окуневской 
земле более 100 археологиче-
ских памятников – научно ис-
следованных. Много находок 
хранится в разных музеях - не 
только Омска, но и Москвы. 
Наша задача, чтобы уникаль-
ная информация была доступ-
на широкому кругу людей, - 
отметил он. - Также, начиная с 
этого Купальского праздника, 
мы хотим возродить и живую 
народную традицию, в этом 
целиком и полностью взаимо-
действуем с Муромцевским 
Центром «Родники сибир-
ские». Мы хотим, чтобы на-
родная культура стала более 
доступна для широких масс, 
чтобы мы понимали и знали 
свою историю и, опираясь на 
это, развивались, крепче стоя-
ли на ногах, обретали связь с 
землей, нашими предками». 
Многим гостям фестиваля 

очень нравится яркий и не-
обычный Купальский празд-
ник - большой костер и прочие 
атрибуты, символизирующие 
соединение огня и воды, муж-
ского и женского начала. Так 
вот, в нынешнем году были 
задействованы гости из Мало-
ярославца, которые у себя 
на родине успешно проводят 
многотысячные праздники.  
Фестиваль позади, но в 

душе осталось много теплых 
воспоминаний, фотографий 
на память, незабываемых впе-
чатлений и новых друзей. Что 
ни говори, а это место всех 
объединяет!

Древний форпост
появится в Окунево

Хочется сюда еще вернуться…
- Наталья, ремесленник из 

Новосибирска:
- В прошлом году сюда при-

езжала в качестве туриста (ино-
гда нравится побывать одной), 
и для себя сделала «галочку»: 
хочу сюда вернуться еще. Здесь 
все нравится: сама атмосфера, 
организация, единомышленни-
ки. Я сейчас увлеклась мешко-
виной – из нее много делают 
изделий, к тому же это нату-
ральная ткань, которая содер-
жит энергетику льна. Сейчас 
вся упаковка перешла на ис-
кусственную, целлофановую, а 
мне хочется, чтобы наши тради-
ции возвращались. 
Весь день стоим здесь, на 

ярмарке. А вечером – мне 
очень нравятся традиционные 
игры, хороводы, песни, забавы. 
Здорово, что вся эта культура 
возрождается, вовлекают боль-
шое количество людей. И еще 

здесь все здороваются друг с 
другом – просто удивительно!
Александр, отдыхающий 

из Омска:
- Об Окунево много всего 

говорят и пишут. Решил по-
смотреть своими глазами, 
энергетически прочувствовать. 
Действительно, здесь хоро-
шие места, красивая природа, 
необычные люди. И вообще, 
деревня отличается тем, что 
здесь туристическое место. По 
крайней мере, если здесь жить, 
есть с кем пообщаться, инте-
ресные люди постоянно при-
езжают. Может, в будущем и 
перееду сюда. Вчера мы позд-
но приехали, пока осматрива-
емся. (Буквально перед этим 
он прошел испытание на ста-
ринном тренажере «Правило» 
- ему очень понравилось. По 
профессии повар, увлекается 
плаванием, спортом. Вообще, 

очень симпатичный и адекват-
ный молодой человек - от Авт.) 
Роман, конструктор трена-

жера «Правило»:
- Воины русской дружины, 

чтобы быть выносливыми по 
нескольку часов в бою, махать 
мечом, щитом и не уставать, 
использовали подобные тре-
нажеры. Я узнал об этом из 
фильма М. Задорнова «Вещий 
Олег», стал изучать технику. 
Этот тренажер незаслуженно 
был забыт - нередко стараются 
уничтожить все русское. Так 
были и потеряны многие бо-
евые искусства, хотя на Руси 
много таких, что не уступают 
китайским. Я инженер, сам сде-
лал эту конструкцию - все за-
хваты и прочее самодельное. 
Подобный клуб, где можно 
опробовать эту технику, есть в 
Омске. 

Екатерина Генза, г. Омск:
- Пятый раз наша семья 

(вместе с дедушками) приез-
жает в Окунево. Сначала дру-
зья посоветовали приехать 
- мы вообще даже не знали 
про это место. Действитель-
но, тут здорово: сосновый 
бор, река - место просто 
феерическое. И сыну Мат-
вейке здесь все нравится: 
весь год ждет, когда поедем 
в Окунево. Здесь мы отдыха-
ем, купаемся, рыбу ловим, 
общаемся, с удовольствием 
принимаем участие в старин-
ных обрядах, слушаем в ис-
полнении музыкантов краси-
вые народные песни… У нас 
есть свой талисман – видите, 
на капоте стоит игрушка – по 
ней знакомые без проблем 
отыскивают нас среди мно-
жества машин и палаток.

Александр, предпринима-
тель-маслодел, г. Омск:

- С компанией единомышлен-
ников мы вместе путешествуем, 
побывали во многих местах – от 
Урала до Байкала. Соответствен-
но, в походах обсуждаем, чем 
заниматься. Вопросы здорового 
питания сейчас очень актуальны, 
поэтому мы решили сделать де-
ревянный пресс для производ-
ства натуральных растительных 
масел методом холодного отжи-
ма. Это авторская разработка, 
наши ребята из Иркутска выпол-
нили конструкцию. 
Здесь я уже в 3-й раз, а за-

нимаюсь бизнесом всего 4 года. 
Хотим выйти на свое сырье, 
сейчас посеяли голосеменную 
тыкву. На деревянном прессе 
хорошие масла получаются, но 
очень сильно качество зависит и 
от сырья. 

Своими незабываемыми впечатлениями об отдыхе в 
Окунево, различных интересных мероприятиях фести-
валя «Солнцестояние», а также наработанным опытом 
делятся гости района.

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

На Фестивальной поляне.На Фестивальной поляне.

Тренажёр «Правило» осилит не каждый.Тренажёр «Правило» осилит не каждый. Натуральное масло - от мастера.Натуральное масло - от мастера.
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ТелепрограммаТелепрограмма

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.05 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00, 05.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «ПРАКТИКА» (12+)
21.20 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции 
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Франции
02.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
(12+)
04.55 «НЕОТЛОЖКА»

Понедельник 27

Матч ТВ

НТВ
04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
01.05 «Следствие ведут...» (16+)
02.05 «ОПЕРГРУППА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.40, 06.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов» 
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35, 19.35 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00, 23.50 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.00 Рекламный блок
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 12.00, 15.10, 15.50, 18.20, 23.45 
Телемаркет
10.10, 05.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 

09.30 «Сердца чемпионов» (16+)
10.00, 12.00, 14.10, 16.15, 18.50, 20.55 
Новости
10.05, 16.20, 03.00 Все на Матч! 
12.10 Смешанные единоборства. 

мнение» (16+)
11.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(12+)
12.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
15.55, 00.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)
18.30 «Благовест. Дорога к храму»
18.30 «Штрихи к портрету Е. Ксено-
фонтовой» (12+)
19.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
03.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

Вторник 28
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента» (16+)
02.25, 04.05 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» (12+)

Россия 1
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)

Матч ТВ

Bellator (16+)
14.15, 16.50, 18.55, 05.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. 1/8 финала. 
Безусловными фаворитами групп 
«B» и «F» специалисты называли 
сборные Англии и Португалии. Две 
команды, в составе которых высту-
пает целая россыпь звезд мировой 
величины, казалось, не сыграют 
друг с другом ранее полуфинала. 
Но это свидание может не состоять-
ся вовсе… 
21.00, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Кубок Америки. Фи-
нал. Трансляция из США
00.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
01.15 «Спортивный интерес»
02.15 «Хулиганы» (16+)
02.45 «Вся правда про...» (12+)
04.00 «Второе дыхание» (16+)
04.30 «Заклятые соперники» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
20.55 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Крест большой политики» 
(16+)
00.05 «Без обмана». «Новости рыб-
ного рынка» (16+)
01.30 «КРУТОЙ» (16+)
03.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.05 «Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться» (12+)
06.10 «Диеты и политика» (12+)

07.00 «Первые леди» (16+)
07.30, 17.00, 19.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/8 финала
09.30 «Сердца чемпионов» (16+)
10.00, 12.00, 16.25, 19.10, 21.55 Но-
вости
10.05, 16.30, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.05 «Рио ждет» (16+)
13.35 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19.15, 05.50 «500 лучших голов» 
(12+)
22.30 «Рио ждет» (12+)
23.00 «Место силы» (12+)
23.30 «Большая вода» (12+)
00.30 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
01.30 «Хулиганы» (16+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 «УИМБЛДОН» (12+)
04.50 «Второе дыхание» (16+)
05.20 «Заклятые соперники» (16+)

НТВ
04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 «Тунгусское нашествие. 100 
лет». «Приключения тела. Испыта-
ние морской болезнью» (12+)
03.10 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)
04.05 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.55 «Комната смеха»

«Сегодня были представители фир-
мы, которая занимается строительством, 
- пояснил нам при встрече в минувшую 
пятницу директор этой школы А.В. Его-
ров. - Осмотрев территорию, которую 
мы хотели первоначально выделить под 
мини-стадион, отклонили этот вариант, 
сочли более подходящим другое ме-
сто (где прежде располагался стадион). 
В воскресенье приезжает геодезист из 
Омска, он проведет замеры, разметку. А 
уже в понедельник заедет строительная 
бригада из Новосибирска. Разместим 
их, и начнется строительство. Пуск ми-
ни-стадиона в эксплуатацию намечен 
ориентировочно через месяц. Конечно, 
ребятишки и взрослые с нетерпением 
будут ждать этого знаменательного мо-
мента».
Также в этот день мы стали свидете-

лями того, как общими усилиями жители 
поселения благоустраивали спортивную 
площадку в д. Карташово. Инициатором 
доброго начинания стала Артынская 
школа. Как пояснил директор, у них 
учится (на подвозе) 28 детей из этой 
деревни, и хотелось бы, чтобы канику-
лы ребята могли проводить с пользой, 
имели возможность играть в футбол, 
волейбол, баскетбол. Для этого реши-

ли обустроить просторную поляну. Ма-
териалы частично предоставила школа, 
металлическую трубу и электроды вы-
делил Владимир Вальгер, сварку щитов 
и футбольных ворот выполнил Валерий 
Уфимцев. Активно помогали в работах 
ученики школы Е. Захарушкин, В. Ки-
селев, А. Назаров, Е. Русинов, а также 
персонал – В. Данилов, Ю. Колтышев. 
Конечно, поддержал благое дело и глава 
поселения В. Пономарев. Как известно, 
артынцы всегда славились своими слав-
ными спортивными традициями и дости-
жениями.
Хотелось бы упомянуть еще об од-

ном начинании артынцев, в котором 
школа также принимала самое активное 
участие. 12 июня в Артыне прошел заме-
чательный благотворительный концерт 
«Частичку души – от чистого сердца», 
подготовленный совместно школой, 
детским домом и Домом культуры (его 
инициатор – специалист по молодежной 
политике Н.С. Егорова). Все собранные 
от концерта средства пойдут на рестав-
рацию памятника А.Н. Радищеву. Акция 
по сбору средств продлится до конца 
месяца. Глава СП В.В. Пономарев отме-
тил, что в первые же дни было собрано 
10 тыс. руб., а помогать в реставрацион-
ных работах нашим землякам будет ом-
ская художница.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

От чистого сердца

Обустройство спортивной площадки.Обустройство спортивной площадки.

По программе «Газпром – де-
тям» будет построен еще один 
мини-стадион в нашем районе 
– в Артыне. Об этом, а также о 
других добрых новостях своего 
поселения нам рассказал дирек-
тор Артынской СОШ Андрей Вла-
димирович ЕГОРОВ.

Так выглядел памятник А. Радищеву ранней весной.Так выглядел памятник А. Радищеву ранней весной.

Натуральное масло - от мастера.



Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент»
01.55 «Современная вербовка. 
Осторожно – зомби!». «Угрозы со-
временного мира. Пожары: зло 
или лекарство» (12+)
03.20 «Звездные войны Владими-
ра Челомея» (12+)
04.20 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
05.10 «Комната смеха»

04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.45 Торжественная церемония 
вручения Индустриальной телеви-
зионной премии ТЭФИ (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
(12+)
13.30 «Увольнение на берег» (12+)

Среда 29

Четверг 30

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
11.35 «Золушки советского кино» 
(16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
16.40 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.30 «Я там был» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
05.20 Тайны нашего кино. «Соба-
чье сердце» (12+)
05.55 «Советский космос: четыре 
короля» (12+)

Пятница 1
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.45 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда»  (16+)
00.35 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАН-
СЕ» (16+)
02.35 «ПАТТОН» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.15, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов» 
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00, 23.50 «Частная история» 
(12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (12+)
10.00, 12.20, 15.10, 15.50, 18.20, 
23.45 Телемаркет
10.10 «Когда зовет сердце» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.30 «ПИТЕР ПЭН»
15.55, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+)
18.35 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.20 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.25 Рекламный блок
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
03.20 Концерт «Звезды 21 века»
05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
11.35 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Новости рыб-
ного рынка» (16+)
16.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
01.00 «События». 25-Й ЧАС
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 
(16+)
06.30 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)

04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

06.00, 15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы
08.00 «500 лучших голов» (12+)
08.30 «Африканская мечта Крейга 
Беллами» (16+)
09.30, 04.30 «Сердца чемпионов» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.20, 17.30, 19.00, 
21.10, 23.50 Новости
10.05, 17.35, 21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.05 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал. ЦСКА (Россия) – «Фенербах-
че» (Турция)
14.20 Документальное рассле-
дование «Спортивный детектив» 
(16+)
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Место силы» (12+)
19.05, 21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы
00.00 Все на футбол!
01.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
1992 г. Финал. Дания – Германия
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.00 «Второе дыхание» (16+)
05.00 «БОЙЦЫ» (16+)

05.55, 12.15, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов» 
06.40 «Марсель Марсо. Безмолв-
ный звук» (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00, 23.50 «Частная история» 
(12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 Рекламный блок
09.10 «Юху и его друзья»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 12.20, 15.10, 18.20, 23.45 
Телемаркет
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.35 «ПИТЕР ПЭН»
14.20 «Контрольная для учителя» 
(12+)
15.55, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.40 «Великая Отечественная. 
Недосказанное» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.15 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Маршрут 1716» 
(12+)
20.50 «Знамя Ермака. Сибирский 
дозор» телевизионная игра (0+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
02.50 «Знамя Ермака. Сибирский 
дозор» телевизионная игра (12+)
03.30 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(12+)

06.05 «Все дороги ведут...» (16+)
07.30, 13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы
09.30 «Сердца чемпионов» (16+)
10.00, 12.00, 15.05, 18.40, 21.10 
Новости
10.05, 16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
15.10, 01.00 «Точка» (16+)
15.40 «Великие футболисты» 
(12+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Футбол. Чемпионат Европы
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10 Футбол. Чемпионат Европы
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 «Вся правда про...» (12+)
22.00 Футбол. Чемпионат Европы
00.00 Все на футбол!
01.30 «Хулиганы» (16+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 «ХУЛИГАНЫ-2» (16+)
04.45 «Второе дыхание» (16+)
05.15 «1+1» (16+)

05.55, 12.25, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов» 
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 22.50 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 12.30, 15.10, 15.50, 18.20, 22.45 
Телемаркет
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Маршрут 1716» (12+)
11.40 «Знамя Ермака. Сибирский до-
зор» телевизионная игра (12+)
12.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
15.55, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (16+)
17.25, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.40 «Марсель Марсо. Безмолвный 
звук» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.40, 19.45 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Правила жизни» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
03.10 «АНГЕЛ» (16+)
05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 
«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
17.00, 17.50, 18.40 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «БАБНИК» (16+)
02.25 «24 ЧАСА» (16+)
04.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(12+)
05.45 «ОСА. С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (12+)
14.10, 02.45 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
04.55 «ОСА. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 
(16+)
05.45 «ОСА. ГУЛЬ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
23.55 «Поединок» (12+)
01.55 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи» (12+)
03.35 Торжественное закрытие 38-
го Московского международного 
кинофестиваля
04.55 «Комната смеха»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.00 «Время пока-
жет» (16+)
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10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 Ночные новости
00.45 «Политика» (16+)
01.55, 04.05 «ХОФФА» (16+)

13.45, 04.20 «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
02.55 «БАБНИК» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)
11.20 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45, 18.30 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45 Тайны древних (12+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
16.40 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)
00.05 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
03.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
05.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)
06.05 «Три смерти в ЦК» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Ночные новости
00.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Четвертьфинал 
03.50, 04.05 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 
(16+)


