
В прошлое воскресенье в поселке Петропавловка, в кра-
сивейшем месте на берегу реки - рядом с памятником про-
мышленной архитектуры Петропавловским винокуренным 
заводом, прошли традиционные Троицкие хороводы. 

Особенность хоровода заключается в том, что он создает ат-
мосферу единения народа. В момент танца люди ощущают себя 
единым целым.

Русские народные хороводы, как традиция, возникли еще в 
языческие времена, когда люди поклонялись Солнцу как главно-
му божеству. Танцуя хоровод, люди прославляли источник тепла 
и света, благодарили природу за благосклонность и щедрый уро-
жай, а также просили покровительства у сил природы. 

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с главным 

национальным праздником – Днем России!
Он объединяет всех, кто любит свою Родину, 

гордится её историей и трудится ради её процве-
тания. 
Патриотизм – прочная основа единства и мощи 

нашего государства. Для омичей это главный жиз-
ненный принцип, который подтверждается не сло-
вами, а делами. Добросовестный и ответственный 

труд жителей региона – важные слагаемые благо-
получия Омской области и всей России. Уверены, 
вместе мы обеспечим нашей Родине достойное 
будущее! 
Желаем всем мира, добра, здоровья и воплоще-

ния намеченных планов! 

Продолжение на 5 стр.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

Губернатор 
Омской области 
В.И. НАЗАРОВ

Председатель 
Законодательного Собрания 

 В.А. ВАРНАВСКИЙ

В конце апреля – начале мая повсе-
местно проходят субботники. В этом 
году вся область, в соответствии с рас-
поряжением Правительства, вышла на 
первый массовый субботник 22 апреля.

Народные 
традиции 
России

Малая Родина – 
то, что даёт нам 
силы и надежду 
на будущее

12 июня наша страна от-
мечает важный государствен-
ный праздник – День России. 
Это один из самых «молодых» 
государственных праздников, 
который россияне восприни-
мают как символ националь-
ного единения.
На огромной территории 

нашей страны у каждого есть 
своя малая родина, тот малень-
кий уголок, где мы родились и 
сделали первые шаги в жизнь. 
Муромцевский район – это 
наша малая родина, которая 
питает нас, даёт силу и надежду 
на будущее. Основанный в 1707 
году Иваном Муромцевым, по-
сёлок растёт и развивается с 
каждым годом: возводятся но-
вые прекрасные здания, пло-
щади, фонтаны, стелы и т.д. 
Успешно воплощаются в жизнь 
национальные, региональные, 
муниципальные проекты.
Изменяется облик посёлка 

и во многом благодаря тем лю-
дям, которые здесь живут: ини-
циативным, неравнодушным и 
искренне любящим его. Один 
из таких людей – предприни-
матель Леонид Леонидович По-
земнов. Он одним из первых 
в районе занимался туризмом 
на профессиональном уровне, 
работая в должности руководи-
теля  ГУ Омской области «При-
родная зона «Муромцевская». 
Ему же принадлежит идея соз-
дания в Муромцево площади 
Государственных символов 
России. Одобрил и поддержал 
данную идею глава Муромцев-
ского муниципального района 
В.В. Девятериков.
На данный момент силами 

автора проекта уже проведены 
подготовительные работы – 
это выравнивание территории, 
установка флагштока и щита с 
изображением главы россий-
ского государства. Со време-
нем территория будет облаго-
рожена, а площадь выложена 
плиткой.

12 июня в 12-00 часов на 
этом месте состоится торже-
ственная церемония, посвя-
щённая Дню России и презента-
ции нового знакового объекта 
на территории посёлка.

Татьяна МУРОМЦЕВА  

Хоровод создаёт атмосферу единения народа.Хоровод создаёт атмосферу единения народа.

В русском народном стиле.В русском народном стиле.
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Новости Стиль работы

Виктор Назаров
Губернатор 
Омской области: 
Мы помогаем пред-

принимателям развивать их 
бизнес, а они, в свою очередь, 
помогают нам в решении на-
сущных вопросов. Совместны-
ми усилиями два года назад мы 
сняли в регионе проблему оче-
редности в детские сады 
и дома престарелых. 

Безопасность

В этом году исполняется 
25 лет со дня проведения в на-
шем регионе первого Всерос-
сийского фестиваля русской 
культуры «Душа России». В 
юбилейной программе примут 
участие историко-краеведче-
ские музеи, центры традицион-
ной русской культуры, мастера 
декоративно-прикладного 
творчества и ремесел, самоде-
ятельные  коллективы нашего 
региона,  имеющие почетное 
звание Министерства культуры 
РФ  «Заслуженный коллектив 
народного творчества Россий-
ской Федерации», «Народный», 
«Образцовый», молодые ис-
полнители и юные дарования 
из  муниципальных районов 
Омской области. И, конечно 
же, постоянный участник фе-
стиваля Государственный Ом-
ский русский народный хор.  

На селекторном совеща-
нии в правительстве региона 
обсудили вопросы проведения 
весенних полевых работ. По-
севная страда близка к своему 
завершению, на сегодняшний 
день посев яровых культур 
произведен на площади 2,4 
млн га или 88 % от плана. 
Приближаются к завер-

шению ярового сева аграрии 
в Павлоградском (93,4 %), 
Кормиловском (94,2 %), Коло-
совском (98, 5%), Седельников-
ском (95 %) районах.
Глава Минсельхозпрода  

Максим Чекусов заострил вни-
мание на применении средств 
защиты растений, проведении 
обработки паров почвы хими-
ческим и механическим спосо-
бами, агрохимическом обсле-
довании полей, а также особое 
внимание уделил страхованию 
посевов и подготовке кормо-
заготовительной техники.

Сибирская агротехническая 
ярмарка пройдет в 15-й раз. 
17–18 июля выставку смо-
гут посетить специалисты, а 
19–23 июля она откроется для 
всех посетителей. В рамках 
деловой программы пройдут 
конференции, семинары, 
круглые столы по актуальным 
вопросам АПК и конкурсы про-
фессионального мастерства.

Проект был реализован 
при поддержке федерального 
«Фонда кино», правительства 
Омской области и админи-
страции района. За счет полу-
ченных федеральных средств 
в размере пяти миллионов 
рублей кинозал оборудован 
современным кинопроекци-
онным и звуковым оборудова-
нием, большим киноэкраном, 
рабочим местом кассира (с 
программным обеспечением, 
для работы в автоматизирован-
ном режиме с системой ЕАИС), 
новыми креслами.

10 июня 
в ДК им. Малунцева 
пройдет юбилейный 
фестиваль 
«Душа России»

В Омской области 
завершается
 посевная кампания

Выставку 
«Агро-Омск-2017» 
посвятили Году 
животноводства

В Колосовке 
открылся кинозал 

На прошлой неделе в 
Санкт-Петербурге со-

стоялся международный эко-
номический форум, на ко-
тором лидеры разных стран, 
представители бизнеса, руко-
водители регионов рассмотре-
ли актуальные вопросы раз-
вития экономики. В том числе 
эффективные меры поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства. Омскую область на 
форуме представлял губерна-
тор Виктор Назаров, министр 
экономики региона Оксана Фа-
дина. 

Первые в стране
В  конференц-зале  кон-

грессно-выставочного центра 
«Экспофорум» Виктор Назаров 
рассказал об опыте социаль-
ного предпринимательства в 
Омской области. Регион начал 
одним из первых в России раз-
вивать эту сферу.

– Мы помогаем предпри-

       Опыт развития

На XXI Петербург-
ском экономическом 
форуме омская делега-
ция представила свои 
наработки по поддерж-
ке предприниматель-
ства в регионе. 

Губернатор Виктор Назаров и председатель совета Ассоци-
ации участников государственно-частного партнерства Павел 
Селезнев подписали соглашение.

нимателям развивать их биз-
нес, а они, в свою очередь, 
помогают нам в решении на-
сущных вопросов. Совместны-
ми усилиями два года назад 
мы сняли в регионе проблему 
очередности в детские сады и 
дома престарелых.  Сначала у 
нас открывались частные сади-
ки и пансионаты для пожилых, 
потом различные реабилита-
ционные и оздоровительные 
центры. Сейчас идет освоение 
новых ниш: спорта, туризма, 
социального обслуживания, – 
рассказал губернатор Виктор 
Назаров.
Правительство Омской об-

ласти предлагает социальному 
бизнесу свои меры поддержки, 
помимо предусмотренных на 
федеральном уровне. Напри-
мер, предпринимателю, орга-
низовавшему частный детский 
сад, компенсируются расходы 
на содержание каждого ребен-
ка. Из всех российских реги-
онов только Омская область 
предоставляет субсидии на 
создание и обеспечение дея-
тельности частных пансионатов 
для пожилых людей. Для соци-
альных предпринимателей в 
регионе есть налоговые льготы 
и «налоговые каникулы». До-

полнительно предусмотрены 
льготные ставки по аренде го-
симущества.

– В этом году мы создали 
кластер социальных иннова-
ций, – сообщил на панельной 
дискуссии глава региона. – 
Плюсы кластера в том, что 
предприниматели объединя-
ются и вместе предоставляют 
уже целый комплекс услуг. 
Например, дети, не выходя из 
детского сада, могут получить 
медицинские услуги. Или дру-
гой пример – люди с ограни-
ченными возможностями, на-
ходясь в центре реабилитации, 
параллельно могут научиться 
работать на компьютере.

Поддержка 
для бизнеса

Одной из действенных мер 
помощи начинающим пред-
принимателям региона – при-
чем не только в социальной 
сфере – является система 
грантовой поддержки. Она 
включает софинансирование 
бизнес-проекта в размере до 
400 тысяч рублей, обучение 
основам предпринимательской 
деятельности и информацион-
ное сопровождение грантопо-
лучателя. 
По словам министра эконо-

мики Омской области Оксаны 
Фадиной, в 2016 году общий 
объем финансирования (мест-
ного, областного, федерально-
го), направленного на гранто-
вую поддержку, составил почти 
43 миллиона рублей, из кото-
рых 29,9 миллиона рублей – фе-
деральные средства. На общую 
сумму удалось поддержать 158 
молодых предпринимателей, 
действующих на территории 
муниципальных образований.
Лидерами по количеству 

грантополучателей стали Боль-
шереченский (16), Любинский 
(11), Полтавский (10), Седельни-

ковский (9) и Омский (9) райо-
ны. 
Стоит отметить, что в райо-

нах все чаще стали появляться 
предприниматели, занимаю-
щиеся сбором и переработкой 
твердых бытовых отходов, а 
также благоустройством по-
селковых территорий. Также в 
сельских районах популярны 
«стартапы» по обработке дре-
весины, металла и производ-
ству кованых изделий.  

– Активное вовлечение му-
ниципальных образований в 
конкурс позволило увеличить 
число грантополучателей. В 
2016 году предусмотреть в 
местных бюджетах средства 
на софинансирование смогли 
руководители 31 муниципаль-
ного района и города Омска. 
Поэтому и грантовая поддерж-
ка стала доступнее для пред-
принимателей. Напомню, что в 
прошлом году гранты с софи-
нансированием из областного 
и федерального бюджетов по-
лучил 151 бизнесмен всего из 
23 районов, – рассказала ми-
нистр экономики Оксана Фа-
дина.
Новым видом поддержки 

стало субсидирование бизнес-
проектов на территории моно-
города. В Омской области это 
поселок Красный Яр Любин-
ского района. На сумму 7,06 
миллиона рублей поддержано 
пять проектов любинских пред-
принимателей: строительство 
жилых и нежилых зданий, раз-
ведение КРС и сельскохозяй-
ственной  птицы ,  оказание 
услуг по благоустройству тер-
ритории городского поселения 
Красный Яр, а также оказание 
строительных работ.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  (млн.   руб.)

2014 г.      2014 г.      36,336,3
2015 г.      2015 г.      39,639,6
2016 г.       2016 г.       43,143,1

По данным Министерства 
экономики Омской области

На лето для детей подготов-
лено 532 школьных, 32 заго-
родных, 30 палаточных и шесть 
санаторно-оздоровительных 
лагерей. Организована пере-
возка групп в оздоровительные 
учреждения, где с ребятишка-
ми будут заниматься квалифи-
цированные специалисты. Все 
вопросы летнего отдыха нахо-
дятся на контроле региональ-
ного правительства.
На прошлой неделе губер-

натор Виктор Назаров принял 
участие в общероссийском со-
вещании по вопросу органи-
зации детского отдыха и оздо-
ровления, которое в режиме 
видеоконференции провел с 
регионами Председатель Пра-

Каникулы без рискаВ Омской области все 
загородные лагеря от-
крыли летние смены. вительства РФ Дмитрий Медве-

дев. Премьер-министр обратил-
ся к руководителям российских 
регионов с просьбой лично 
контролировать организацию 
отдыха. Безусловный приори-
тет – вопросы безопасности 
детей.
В Омской области в лет-

них лагерях отдохнут в общей 
сложности свыше 67 тысяч де-
тей, в том числе 514 юных оми-
чей посетят всероссийские дет-
ские центры. 
Из средств областного бюд-

жета на оздоровительную кам-
панию направлено 382 милли-
она рублей, в том числе более 
18 миллионов – на подготовку 
к летнему сезону загородных 
лагерей. На уровне прошлого 
года сохранены и условия фи-

нансирования детских путевок 
за счет средств регионального 
бюджета, предприятий и роди-
телей.

В регионе работает горячая 
телефонная линия: 24-47-55, по 
которой жители могут получить 
всю информацию.



В минувший четверг 
прошла проверка го-
товности противоэпи-
зоотического отряда БУ 
«Областная станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных по Муромцевско-
му району». Основная 
задача мобильного от-
ряда – предупреждение 
опасных инфекционных 
болезней и их ликвида-
ция в случае возникно-
вения.

Существует 
реальная 
опасность
Мобильный противоэпизо-

отический отряд существует с 
середины 2000-х годов, он был 
создан из числа специалистов 
и технического персонала вет-
станции. Как показали нынеш-
ние учения, отряд готов к бы-
строму реагированию, обучен, 
оснащен всем необходимым: 
специальной техникой, защит-
ными костюмами, дезинфици-
рующими средствами и про-
чим. 
К особо опасным болезням, 

молниеносно развивающим-
ся и передающимся челове-
ку, можно отнести сибирскую 
язву, бешенство. Птичий грипп, 
о котором так много говорят, 
опасен тем, что распространя-
ется по воздуху - если момен-
тально не среагировать, погиб-
нет все поголовье домашней 
птицы в округе. Не меньший 
урон наносит владельцам част-
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Смотр прошёл успешно

Группа дезинфекции.Группа дезинфекции.

Группа отчуждения.Группа отчуждения.

Группа разведки.Группа разведки.

В редакцию обратил-
ся один из наших читате-
лей с просьбой подроб-
нее рассказать о таком 
распространенном за-
болевании животных как 
лейкоз. Чем оно вызва-
но, насколько опасно, и 
можно ли использовать 
в пищу молоко от боль-
ной коровы? Получить 
ответы на эти вопросы 
нам помогли работники 
ветстанции по борьбе с 
болезнями животных по 
Муромцевскому району.
Наверное, многим селянам 

известна ситуация, когда перед 
началом пастбищного перио-
да разгораются жаркие споры: 
больна лейкозом или нет чья-то 
кормилица-буренка и можно ли 
ее содержать в общем стаде. По 
данным исследований - живот-
ное является вирусоносителем. 
Хотя видимых клинических 
признаков нет: у коровы здоро-
вый вид, нормально доится. И, 
махнув рукой: мол, это ошиб-
ка, хозяин порой пренебрегает 
всеми предписаниями…

Как нам пояснили специ-
алисты ветстанции, лейкоз жи-
вотных долгое время может 
протекать бессимптомно (так 
называемая «спящая» инфек-
ция). И когда при обнаружении 
вируса люди сомневаются в 
диагнозе, это только оттягивает 
время  (невольно напрашивает-
ся сравнение с заболеванием 
онкологией у людей!) и ведет к 
распространению болезни. Уже 
на последней стадии, когда жи-
вотное тяжело больно, заметно 
увеличение лимфоузлов. Не 
только молоко, но и мясо таких 
коров непригодно в пищу. 
Необходимо понимать, что 

лейкоз – это хроническая ин-
фекционная болезнь, которая 
не поддается лечению! Иногда 
ее даже называют онкологи-
ческим вирусом, потому что 
в ходе болезни происходит 
патологическое разрастание 
клеток кроветворных органов. 
Фактором передачи инфекции 
является молоко, кровь и дру-
гие материалы, содержащие 
лимфоидные клетки больных 
животных. Поэтому требования 

ветслужбы при обнаружении 
вируса лейкоза едины: в целях 
безопасности надо, во-первых, 
изолировать такое животное 
от здорового поголовья КРС; 
во-вторых, запрещена прода-
жа молока (его можно исполь-
зовать для потребления после 
пастеризации - вирус разру-
шается при нагревании до 80 
градусов). Канцерогенные ве-
щества, которые находятся в 
таком молоке, могут переда-
ваться человеку. Спрашивает-
ся, нам это надо? Поэтому, по-
купая молоко у частников, ради 
собственной же безопасности 
не стесняйтесь спросить доку-
менты – исследовано ли живот-
ное на лейкоз.

Несколько сторон 
проблемы

Можно ли свести к миниму-
му случаи распространения в 
нашем районе лейкоза живот-
ных, чтобы мы могли без опа-
ски пить живое молоко и оно 
приносило нам только пользу? 
По данным ветслужбы, с нача-

ла года в районе было иссле-
довано 6550 голов КРС. Выяв-
лено, что из 2420 голов скота, 
содержащегося на частных 
подворьях, 10 % животных яв-
ляются зараженными. (Причем, 
быков-производителей частни-
ки вообще не считают нужным 
исследовать, хотя через них 
идет дальнейшее распростра-
нение болезни.) Руководитель 
ветстанции В.Н. Шкуренко уве-
рен: можно решить проблему 
только совместными усилия-
ми специалистов ветслужбы, 
глав поселений и владельцев 
животных, выполняя комплекс 
мероприятий по профилактике 
и борьбе с лейкозом крупного 
рогатого скота.
Пока же не редкость слу-

чаи, когда кто-то не доверяет 
результатам исследований, 
считая, что забраковали здоро-
вое животное (хотя ошибки тут 
быть не может). Другие вообще 
не предъявляют животных для 
проверки, или пробуют хи-
трить, заниматься подменой. 
Не случайно сейчас внедряется 
биркование и даже чипирова-

ние, чтобы у каждого животно-
го был свой паспорт. Конечно, 
это требует дополнительных 
затрат. 

«Когда эта работа будет от-
лажена во всех поселениях, - 
говорит Валерий Николаевич, 
-  и люди станут  оставлять для 
дальнейшего содержания и 
разведения только здоровых 
животных; а молодняк иссле-
довать, как положено, с 6-ме-
сячного возраста дважды в год, 
тогда обязательно произойдут 
подвижки в решении проблемы 
с лейкозом».
Спад поголовья, которое и 

так в районе немногочисленно, 
невыгоден сегодня никому. А 
как положительный пример в 
плане сознательного отноше-
ния жителей к проблеме мож-
но привести д.  Черталы, с Мыс. 
Здесь разводят крупный рога-
тый скот, мясо-молочную про-
дукцию активно реализуют в 
райцентре – у многих есть по-
стоянные клиенты, и при этом 
своих буренок-кормилиц жите-
ли регулярно обследуют.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Ветеринария

Каждой бурёнке - паспорт

ных подворий и животноводче-
ских комплексов африканская 
чума свиней (АЧС), приводящая 
к 100% гибели животных. При-
чем, никто не может быть аб-
солютно уверен, что беда его 
региона не коснется. К приме-
ру, по данным Департамента 
ветеринарии Минсельхоза, на 
конец мая в режиме карантина 
находилось 6 очагов АЧС сре-
ди домашних свиней (Красно-
дарский край, Московская об-
ласть, Республика Крым) и 14 
- в дикой фауне  (Саратовская, 
Московская, Владимирская об-
ласти и Республика Крым). Дер-
жать ситуацию под контролем 
призваны сформированные во 
всех регионах мобильные отря-
ды.  Задача этих формирований 
– обеспечить эпизоотическое 
благополучие в населенных 
пунктах обслуживаемой терри-
тории.

У каждого – 
своя задача
Для выполнения поставлен-

ной задачи специалисты му-

ромцевской  ветслужбы в тече-
ние года проводят различные 
мероприятия по борьбе с ин-
фекционными заболеваниями 
животных, включающие пла-
новое обследование поголо-
вья скота в животноводческих 
хозяйствах и в частном секто-
ре, организацию лечебно-про-
филактической работы… Если 
поступит тревожное сообще-
ние, что, например, произо-
шел падеж животных или птиц 
в каком-то населенном пункте, 
срочно формируется противо-
эпизоотическая группа для вы-
езда на место. 
В ходе смотра готовности 

БУ «СББЖ по Муромцевскому 
району» старшие подгрупп ко-
ротко доложили аттестующему 
их заместителю главы района, 
начальнику управления сель-
ского хозяйства М.А. Печени-
ну  о готовности к выполнению 
задач. Алгоритм действий под-
групп таков. Первым на место 
выезжает звено ветеринарной 
разведки (старший Е.А. Без-
денежных) и занимается от-
бором проб и отправкой их на 

исследование в лабораторию. 
После получения результатов 
лабораторного исследования 
(если предполагаемый диа-
гноз подтвердился) начинаются 
мероприятия по локализации 
очага инфекции. Группа от-
чуждения (старший Н.Г. Шуль-
гач) отвечает за отлов инфи-
цированной птицы, упаковку в 
герметичные мешки и достав-
ку к месту кремации. Группа 
проведения оргмероприятий 
(старшая А.А. Иванова) долж-
на документально подтвердить 
факт убоя зараженной птицы. 

Группа дезинфекции (старшая 
Т.П. Мартынова), используя 
спецавтомобиль (дезустановку 
Комарова) и ранцы, тщательно 
проводит обработку террито-
рии, техники (включая колеса 
автомобилей), обуви и прочего 
в течение всех работ и по их 
окончании.
По итогам смотра команды 

проверяющим была дана объ-
ективная оценка: отряд готов 
к выполнению поставленных 
задач.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА



материалом. Такой способ обновить 
семенной фонд хотя и немного доро-
говат, но, тем не менее, приемлем для 
многих наших земледельцев. Такой 
метод использовался при Ю.Л. Кули-
кове (долгое время он был главным 
агрономом управления сельского хо-
зяйства Муромцевского района), даже 
замена семян затарной зоны на семена 
из колхоза «Заветы Ленина» (село Ар-
тын) давала положительный результат.

На поле 
естественный 

отбор
Ознакомившись с работой зерното-

ка, мы отправились на поля. За околи-
цей деревни Павловка есть обширный 
посевной массив, для несведущего 
человека  идеально готовый к посеву. 
Осмотрев поле опытным взглядом, Ана-
толий Андреевич констатировал, что по-
чва подработана, влаги в ней достаточ-
но. Тем не менее, есть недостатки: из-за 
того, что поле не выровнено, сорняки 
частично не подрезаны. Действитель-
но, на черном фоне большого массива 
местами проступала свежая зелень. Не-
трудно предположить, что в последую-
щем здесь будет много осота, если не 
применять гербициды. 
Ориентировочно 200 гектаров паш-

ни ждали своей очереди, чтобы принять 
зерно. При посеве сорняки еще раз под-
режутся, и если овес или пшеница бу-
дут дружно всходить, то задавят осот. 
Естественный отбор – кто сильнее, тот 
и победит.
Посетили мы и поля, на которых уже 

появились первые всходы, расположены 
они недалеко от первого подъёма ООО 
«Водоканал». Слева от автомобильной 

дороги Муромцево – Низовое посеян 
овёс, справа – пшеница. Различить всхо-
ды можно по первому листочку, который 
завивается вокруг стебля: у овса - про-
тив часовой стрелки, у пшеницы - нао-
борот. На обоих полях мы разглядели 
большое количество сорняков, а это 
значит - нужна дополнительная обра-
ботка. Кроме этого, как пшеница, так и 
овёс при посадке были глубоко внесены 
в почву, что тоже не совсем хорошо для 
растений.

Хороша трава – 
козлятник…

Не мог мой спутник не показать, как 
растёт многолетнее растение козлят-
ник. По всем показателям – отличная 
кормовая культура. Очевидность этого  
наши  сельхозпроизводители почему-
то не хотят признавать. В Муромцев-
ском  районе этот многолетник посеян 
в ОАО «КамКур Агро» и ЗАО «Сибиряк», 
на поле последнего и заглянули. Перед 
нами открылся большой массив, покры-
тый высокой густой травой. И хотя тепло 
наступило не так давно, растение успе-
ло вырасти до 55 – 60 сантиметров в вы-
соту и начало набирать цвет. По словам 
А. Юрченко, к 15 июня козлятник уже 
можно будет косить, а в сентябре полу-
чить второй укос. В обоих случаях корм 
будет полноценный. Ни клевер, ни ко-
стёр по два раза в нашей климатической 
зоне не косятся. Козлятник выгодно от-
личается от клевера большой листвой, 
которая не облетает после укоса. Кроме 
этого, эта чудо-трава обогащает почву 
азотом и способна давать стабильно 
богатый урожай от 10 до 15 лет произ-
растания на одном месте (к сравнению, 
клевер – 2 года, костёр – 4, а дальше 
идёт снижение урожайности). При всех 
плюсах этого растения наши сельхоз-
производители не торопятся вводить 
его в производство. Мой вопрос почему 
остался без ответа - собеседник про-
сто развел руками. Как говорится, без 
комментариев. Уходя с поля, мы грустно 
взглянули на нежную зелень чудесного 
растения, которое при цветении выгля-
дит ещё краше.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Какое сеем 
мы зерно

На току, ко времени нашего визи-
та, было затишье, отгрузка семян на 
поля уже прошла, а подработка зерна 
была временно приостановлена. Да 
и руководитель предприятия отбыл в 
командировку, хотя визит был согла-
сован.  По словам Анатолия Андрее-
вича, в этом хозяйстве два года назад 
возобновили калибровку (сортиров-
ку) пшеницы весной перед посевом. 
Этим самым удаляются оставшие-
ся сорняки, мелкие и колотые зёрна 
пшеницы. Плохие семена всходов не 
дадут, они просто погибнут, а после 
сортировки их можно пустить на фу-
раж или продать населению. Выгода 
очевидна, конечно, есть затраты, но 
они окупаются. Да и технология не но-
вая, применять её начали в прошлом 
веке, но потом в период перестрой-
ки и изменения форм собственности 
хозяйства нашего района от неё от-
казались. То, что сегодня у нас сильно 
засорённые семена, следствие плохой 
работы с ними.

В зерноводстве все факторы важ-
ны, и семена - один из ключевых. СПК 
«Поиск», по компетентному мнению 
моего собеседника, хорошо работает 
с семенным фондом.  В нашем рай-
оне серьёзно относятся к посевно-
му материалу в КФХ Иус А.П. и КФХ 
Гурнович М.В. В КФХ Чопозов П.А. на 
всю площадь, планируемую под сев 
пшеницы, закупили протравленные 
семена первой репродукции (1200 
тонн)  в одном из южных районов. 
Как правило, зерно из той климати-
ческой зоны очень высокого качества 
и должно дать большой урожай, ещё 
и на следующий год хозяйство обе-
спечит себя качественным посевным 
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Внимание!

СправкаСправка
Кондиционное зерно – наличие 

в одном килограмме пшеницы до 
20 семян сорняка.

Товарное зерно - наличие в 
одном килограмме пшеницы до 

70 семян сорняка.

Пусть детство 
звонкое смеётся

Я люблю Россию

Профильная
смена

7 июня специалисты отделения 
профилактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия КЦСОН 
посетили оздоровительные площадки 
учебных учреждений района.
Для ребят они подготовили 

развлекательно-игровые занятия с 
элементами тренинга, а также интел-
лектуально-развивающие и спор-
тивно-развивающие игры. Работа с 
детьми на площадках, в том числе и с 
выездом в сельские поселения: Гуров-
ское, Костинское, Артынское и др., 
продолжится в течение всего месяца. 
В группе специалистов присутству-

ет психолог. 13 июня для школьников 
СОШ № 1 пройдёт игровая программа 
«Пусть детство звонкое смеётся».

Сегодня, 9 июня, муромцевские во-
лонтёры (руководитель Н. Дмитриева) 
проводят акцию, посвящённую Дню 
России.
Муромчане и гости посёлка полу-

чат из рук юного поколения триколо-
ровские ленточки, символизирующие 
флаг нашей страны.
В этот же день волонтёры посетят 

с. Бергамак. Для местных школьников 
они организуют конкурс рисунков на 
асфальте «Я люблю Россию».

Активно отдыхаем
На территории Муромцевского рай-

она начали работу лагеря с дневным 
пребыванием детей. 
Всего их 13, включая оздорови-

тельные площадки на базе образова-
тельных учреждений практически всех 
сельских поселений.
В период с 5 по 29 июня отдохнут 

807 школьников района. Финансируют 
оздоровление детей областной бюд-
жет, администрация ММР, родители 
(10%), и, частично, спонсоры.

Летнее оздоровление Посевная 2017

30 июня десять ребят, входящих в 
состав Муромцевского волонтёрского 
отряда, поедут на профильную смену с 
целью обучения и оздоровления.
Оздоровительный лагерь действую-

щий по линии МЧС России, находится 
в п. Усть-Заостровка Омского района.  
Наших детей там принимают четвёр-
тый год подряд. Путёвки финансирует 
Министерство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта. 
Доставку детей до места оздоров-

ления оплачивает комитет по делам 
молодёжи, физической культуры и 
спорта Муромцевского района. 

Отлов 
по необходимости

13 июня в р.п. Муромцево состоит-
ся отлов безнадзорных собак.
Мероприятие проводит ООО «Вет-

зоотех» с последующим вывозом со-
бак за пределы района и содержанием 
в специальном питомнике в течение 
шести месяцев.
Дальнейшую судьбу животных 

будут определять зоозащитники или 
неравнодушные граждане, которые за-
хотят взять кого-нибудь из бездомных 
животных к себе. 

С агрономом С агрономом 
на ток на ток 

и по полями по полям
А. Юрченко.А. Юрченко.

Калиброванные Калиброванные 
семена пшеницы.семена пшеницы.

Зерно овса было Зерно овса было 
посеяно сильно глубоко.посеяно сильно глубоко.

В конце прошлой недели (2 
июня) мы с ведущим специали-
стом управления сельского хо-
зяйства Муромцевского МР Ана-
толием Юрченко побывали на 
зернотоку СПК «Поиск» и на по-
лях этого сельхозпроизводителя.

Языком цифр
41160 га - площадь, засеянная 

в Муромцевском районе яровыми 
зерновыми культурами,
это 94,4 % к плану.
29157 га - площадь, засеянная 

в Муромцевском районе пшеницей,
это 101,2 % к плану.
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Поздравляем Культура

Безопасность

Ремонт

Здание кинотеатра освежат своими силами.Здание кинотеатра освежат своими силами.

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Залог успеха -
во взаимодействии

Юбилей поселкаЮбилей поселка

объявляет прием граждан на обучение  на 
базе основного общего образования:
Специальность СПО:   МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА. Срок обучения - 3 года 10 
месяцев (с получением среднего общего образо-
вания).
Присваиваемая квалификация: техник-меха-

ник.
Профессии СПО: ПОВАР, КОНДИТЕР.
Срок обучения - 2 года 10 месяцев (с получе-

нием среднего общего образования).
АВТОМЕХАНИК. Срок обучения - 2 года 10 меся-

цев (с получением среднего общего образования).

Документы для поступления:
1. Документы, удостоверяющие личность, 

гражданство (оригинал или ксерокопия).
2. Документ об образовании и (или) квалифи-

кации (оригинал или ксерокопия).
3. 4 фотографии размером 3 х 4.
4. Медицинская справка формы № 086 У (для 

профессии «Механизация сельского хозяйства», 
«Автомеханик» – дополнительно водительская 
мед. справка).
Общежитие предоставляется.

С 1 июня 2017 года бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Омской области 

«Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства»

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

Дополнительная инфор-
мация: БПОУ ОО «МТМСХ» 
реализует рассаду томатов.

На правах рекламы 

С агрономом 
на ток 

и по полям

Народные традиции 
России

Русский народный хоровод 
традиционно водили весной, ле-
том и осенью, а зимой танцы на 
природе приостанавливались 
до наступления теплых дней. 
Сейчас, так же как и в стари-

ну, водя хоровод, Россия танцу-
ет, играет и поет песни. В этот 
день существует множество тра-

диций и обычаев, которые тес-
но переплелись с языческими 
и стали неотъемлемой частью 
Троицы. Одна из них, которая 
не один год активно возрожда-
ется работниками культуры рай-
она (и активно поддерживается 
местными жителями), - Троиц-
кие хороводы. В разных обла-

стях обряд этот проводился по-
разному, но основные элементы 
обряда сохранялись везде. Это 
выбор и украшение деревца, 
совместная трапеза под ним, 
завивание венков, хороводные 
песни и игры под ним, гадание 
на венках, брошенных в воду, 
срубание дерева с последую-
щим его уничтожением. Соблю-
дая традиции празднования, в 
этот день в Петропавловке про-
вели службу в храме, а затем 
началось действо на улице: во-
дили хороводы,  плели венки из 
березовых веток (мастер-класс 
от специалистов ДШИ «Школа 
ремесел»), играли в народные 
игры, пели песни под гармонь. 
Здесь же, на поляне, была орга-
низована ярмарка сувенирной 
продукции.
Жители и гости Муромцев-

ского района на празднике по-
лучили возможность окунуться 
в мир народной культуры.

Соб. инф. 
Фото Зои ЖУК

Зерно овса было 
посеяно сильно глубоко.

   В нашем районе и области пожарная обстановка, по сравне-
нию с другими регионами, в пределах нормы. Этот факт озвучил 
начальник ПСЧ 63 В.П. Черепанов. Несмотря на особый противо-
пожарный режим, а он еще не отменен (в это время разведение 
костров, сжигание мусора и даже походы в лес запрещены), точки 
горения появляются то здесь, то там, и это вызывает тревогу спе-
циалистов. Ведь все точки возгорания фиксируются спутниками, 
даже если они были своевременно потушены. Вячеслав Петрович 
привел примеры из Новосибирской области, где произошли по-
жары на лесоперерабатывающих предприятиях, сделав акцент на 
том, какой огромный ущерб может быть, если не принять сроч-
ные меры. Он также напомнил присутствующим руководителям и 
членам КЧС, что самый эффективный метод своевременного ту-
шения пожаров - это наземное патрулирование, задача которого 
обнаружить пожар и доложить о нем. В. Черепанов в обращении к 
главам поселений обратил особое внимание на содержание име-
ющейся спецтехники в рабочем порядке, ведь с голыми руками 
тушить пожар не пойдешь.
Противопожарная ситуация зависит от контроля, уровня орга-

низации работ и межведомственного взаимодействия. Все руко-
водители и специалисты, выступавшие на совещании, делали на 
этом акцент. Но на практике не всегда так получается, особенно 
когда это касается  возгорания и тушения пожаров в лесах. Факты, 
которые приводили начальник САУ «Муромцевский лесхоз» А.В. 
Добычин и главный специалист отдела Муромцевского лесниче-
ства А.М. Буравцев, красноречиво свидетельствовали о том, что не 
все главы поселений действуют оперативно, а то и вовсе занимают 
выжидательную позицию. Такие факты произошли в Курганском, 
Низовском, Бергамакском поселениях. Хотя главы администраций 
этих территорий находят этому аргументированные объяснения. 
Но в случае с пожарами аргумент один - принятие срочных и четких 
мер по ликвидации возгорания, иначе пожар наносит непоправи-
мые последствия как для людей, так и для экономики района, а 
угроза и ущерб от точки горения увеличивается в разы.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Уважаемые жители Муромцевского района!
Примите искренние поздравления 

с государственным праздником – Днем России.
День России – это праздник каждого из нас, жителя огромного 

многонационального государства, праздник тех, кто ощущает 
свою причастность к прошлому, настоящему и будущему Отече-
ства. 
Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и до-

брого согласия всех людей. История России – это история каж-
дого из нас, и начинается она с малой Родины.   Для нас это му-
ромцевская  земля. Наша любовь к ней – это любовь к России, 
настоящее и будущее которой напрямую зависят от нашего обще-
го труда, энергии и гражданской ответственности. Нашей Родине  
нужны добрые дела, любовь, преданность, созидательный труд во 
имя ее процветания, ее величия.
В этот праздничный день от всей души желаем всем крепкого 

здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне 
и новых успехов во всех добрых делах!

На прошлой неделе прошло расширенное совеща-
ние комиссии по чрезвычайным ситуациям при адми-
нистрации Муромцевского муниципального района, 
на котором обсудили вопросы взаимодействия всех 
служб и ведомств по тушению и профилактике пожа-
ров в населенных пунктах и лесах.

Подготовка к юбилею р.п. 
Муромцево идет полным ходом. 
Многие организации райцентра 
в прошлую пятницу вышли на 
организованные субботники по 
приведению в порядок своих 
зданий. Так, активно трудились 
работники культуры, приводя 
фасады своих зданий в порядок: 
сотрудники комитета культуры 
и Школы ремесел в этот день 
снимали старую облупившуюся 
«шубу» со своего здания, гото-
вя его под свежую покраску, а 
работники киноносугового цен-
тра  красили отдельные элемен-
ты своего здания. В этот же день 
велась высадка рассады цветов, 
администрации городского по-
селения в этом деле оказали 
помощь специалисты комитета  
образования и администрации 

района. Повсеместно в райцен-
тре выкашивали траву: уже на-
веден порядок на территории 
пенсионного фонда, узла связи, 
почты и других учреждений. 
Работы по благоустройству 

поселка и наведению порядка к 
310-летию Муромцево продол-
жаются. Глава ММР Вячеслав 

Девятериков призвал руководи-
телей организаций, учреждений 
всех форм собственности не 
оставаться в стороне от общего 
дела, и тех, кто еще не начал эту 
работу, присоединиться, ведь 
юбилей не за горами. 24 июня 
пройдет торжество в честь юби-
лея поселка.

Окончание. Начало на 1 стр.

Ю. Петер.Ю. Петер.

Т. Барашкова.Т. Барашкова.
В хороводе участвовали В хороводе участвовали 

даже дети.даже дети.

В. Черепанов докладывает обстановку по пожарам.

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА



Приветливая улыбка Ната-
лии (мы не ошибаемся, нашу 
героиню зовут именно Ната-
лия) Александровны Ивановой 
знакома многим клиентам со-
циальной службы, потому что 
трудится она в этой сфере уже 
21 год.
И, по мнению её руководства и кол-

лег, а также по отзывам муромчан, тру-
дится  она со всей добросовестностью 
и ответственностью. Начиналась тру-
довая биография Н.А. Ивановой в этом 
учреждении (тогда оно называлось от-
делом социального обеспечения Му-
ромцевского района) в 1995 году. Её 
пригласили на должность временно от-
сутствующего программиста.
Пришла, как думала, сначала на два 

месяца, а осталась на долгие годы. И 
признаётся, что не жалеет об этом…

«Я надеюсь, что мы своей работой всё-таки способствуем 
тому, чтобы улучшалось качество жизни людей. Профессия эта, 
конечно же, мне нравится, помогать  семьям, деткам – что может 
быть ещё лучше».
Что этот человек может работать в социальной защите, быстро 

поняло и руководство, поэтому Н.А. Ивановой скоро предложили 
перейти из программистов в инспекторы по оказанию государ-
ственной помощи. Для этого, конечно, пришлось получать специ-

альное образование и даже не одно. Работа 
была уже непосредственно с клиентами: 
принять, выслушать, назначить пособие, 
выдать гуманитарную помощь и т.д. Когда 
работу инспекторов разделили по направ-
лениям, стала инспектором по назначению 
и выплате детских пособий.
Сейчас Н.А. Иванова - главный специ-

алист отдела МСП (мер социальной под-
держки). За время её трудовой деятель-
ности прошло несколько реорганизаций, 
смены названий и отделов, но суть всегда 
оставалась неизменной – это социальное 
обеспечение граждан. И то, что с годами 
наша героиня сохранила в себе душевность 
и желание помогать людям, лишний раз до-
казывает, что человек на своём месте, и 
профессиональный выбор был сделан пра-
вильно.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Марсия Шамсутди-
нова является для своих 
подопечных не просто 
социальным работни-
ком. Бабушки и дедушки 
давно считают её род-
ным человеком, без под-
держки которого им не 
обойтись.
Сейчас у Марсии Нигмату-

ловны на обслуживании нахо-
дится девять граждан пожилого 
возраста.

«Им всем, конечно же, нуж-
на дополнительная помощь, 
потому что многие дела по 
дому самостоятельно выпол-
нять они не в силах, - расска-
зывает социальный работник. 
- Некоторые передвигаются-то 
уже с трудом... Но что я поняла 
за много лет работа с моими 
подопечными, больше всего 
они нуждаются в человече-
ском общении. Как они сами 
признаются, более всего их 
тяготит одиночество и то, что 

не с кем иногда просто пого-
ворить. Поэтому все дела по 
дому мы совмещаем и с бесе-
дами по душам, по каким-то 
вопросам советуемся, ведь у 
них такой жизненный опыт за 
плечами».
С пожилыми людьми най-

ти общий язык порой совсем 
не просто, и не каждому со-
циальному работнику это уда-
ётся. Марсию Нигматуловну в 
каждом доме обслуживаемые 
ждут с радостью, потому что 
помогает она им уже по мно-
гу лет. За добросовестный труд 
М.Н. Шамсутдинова неодно-
кратно награждалась грамота-
ми Управления Министерства 
труда и социального развития 
Муромцевского района, а так-
же администрации ММР.
В дополнение ко всему 

наша героиня была одной из 
первых, кто вступил в про-
грамму приёмная семья для 
пожилых граждан, и взяла к 

себе на проживание пожилую 
бабушку. Марсия Нигматулов-
на говорит, что её родные дав-
но разъехались и живут дале-
ко. И когда она в своём доме 
осталась одна, то поняла, что 
привыкла за кем-то ухаживать 
и о ком-то всё время заботить-
ся, поэтому такое решение 
(которое кому-то может пока-

заться странным) для неё было 
естественным. 
Зато сейчас, когда она воз-

вращается с работы вечером 
домой, её не ждёт здесь пусто-
та и одиночество, а ведь это то, 
чего боится большинство из 
нас.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Поздравления Муромчанка

Забота

Профессиональный праздник
8 июня - День социального работника
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Уважаемые работники со-
циальной сферы!
Примите искренние по-

здравления с профессио-
нальным праздником - Днем 
социального работника!
Через какие бы этапы 

развития ни проходило наше 
общество, в нем всегда есть те, 
кто нуждается в особой заботе 
со стороны государства. Она 
была бы невозможной без 
труда социальных работников 
– именно они обеспечивают 
связь между государственны-
ми службами и нуждающимися 
группами населения, поддер-
живая пожилых людей, инвали-
дов, детей-сирот, многодетные 
семьи и людей с небольшим 
достатком.
Социальная служба нераз-

рывно связана с ответственно-
стью за жизни других людей, 
поэтому это не просто работа 
– это призвание, служить кото-
рому под силу не каждому. Эту 
профессию выбирают не из-за 
честолюбивых побуждений 
или желания карьерного роста, 
а из-за стремления помогать 
людям. Поэтому эта работа 
требует не только глубоких 
знаний и высокой квалифика-
ции, но и особых нравствен-
ных качеств: отзывчивости, 
доброты, терпения и участия в 
человеческих судьбах.
В этот день хочется сказать 

спасибо каждому социальному 
работнику за ежедневный не-
легкий труд на благо жите-
лей Муромцевского района. 
Пусть вся та забота и любовь, 
которую вы им дарите, возвра-
щается к вам в их благодарных 
улыбках и словах признатель-
ности. Профессиональных 
успехов вам, счастья, силы 
и выдержки, благополучия и 
оптимизма!
Глава Муромцевского 
муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель 
Совета В.В. ВИХРОВА

Письмо в номер

Мы, пенсионеры Костинского сельского поселения, выража-
ем огромную благодарность сотрудникам МФЦ Муромцевского 
района. Хочется сказать спасибо за внимательное отношение, 
грамотное и профессиональное обслуживание. В последнее 
время нам не приходится выезжать в райцентр для оформления 
документов, специалисты МФЦ  сами выезжают на село. Такое 
обслуживание очень удобно для нас. Быстро, без всякой воло-
киты.  Большое спасибо!

Уважаемых коллег и ве-
теранов социальной службы 
поздравляем с профессио-
нальным праздником – Днем 
социального работника!
Ваш труд нелегок и по-

четен. Это очень приятное 
чувство, когда без вас не могут 
обходиться, когда вы нужны и 
вас ждут. Желаем вам здоро-
вья, счастья и успехов в вашей 
непростой работе! Пусть  
везение и благополучие всегда 
наполняет ваш дом. Пусть 
рядом всегда будут настоя-
щие, верные друзья. Любви и 
крепкой семьи, на поддержку 
которой всегда можно по-
ложиться! Пусть любое дело 
всегда будет вам по плечу, а 
счастье и тепло, которое вы 
дарите людям, возвращаются к 
вам сторицей!
Администрация и профсоюз 
УМТСР по Муромцевскому 
району, КЦСОН, МФЦ 

Для них она не просто 
социальный работник…

Несмотря на реорганизации, 
суть оставалась прежней -

помогать людям

Н. Иванова.Н. Иванова.

М. Шамсутдинова.М. Шамсутдинова.



В целях повышения 
значимости професси-
онального мастерства, 
стимулирования и по-
ощрения пчеловодов, 
Министерство  сель-
ского хозяйства и про-
довольствия Омской 
области совместно с 
Министерством труда 
и социального разви-
тия Омской области и 
Профессиональным со-
обществом пчеловодов 
при РОО «Ассоциация 
развития малого и сред-
него предприниматель-
ства» в 2017 году прово-
дит региональный этап 
всероссийского конкур-
са «Лучший по профес-
сии» в номинации «Луч-
ший пчеловод». 
Региональный этап 

Конкурса пройдет 27 
июня 2017 года в ИВ-
МиБ ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный 
университет имени П.А. Столы-
пина». Приглашаем для участия 
в региональном этапе конкур-
са пчеловодов,  являющихся 
гражданами Российской Феде-
рации, возрастом не менее 21 
года, стаж работы которых по 
профессии составляет не ме-
нее трех лет.
До 20 июня 2017 года необ-

ходимо направить в Министер-
ство сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области на 
адрес: 644043, г. Омск, ул. Крас-
ный Путь, 3, кабинет 333 (306, 
336) или на адрес электронной 
почты yurchenko@minselkhoz.
omskportal.ru  заявление на 
участие в региональном этапе 
конкурса по форме согласно 
приложению № 1.  Прилагаемые 
к нему документы:

1) заявление-согласие на 
обработку персональных дан-
ных, по форме согласно при-
ложению № 2;

2) копия документа, удосто-
веряющего личность;

3) копия документа об об-
разовании, подтверждающего 
наличие у заявителя среднего 
профессионального, высшего 
образования или дополнитель-
ного профессионального обра-
зования;

4) копия трудовой книжки 
(выписка из трудовой книж-
ки), подтверждающей, что за-
явитель имеет трудовой стаж 
по профессии «Пчеловод» не 
менее 3 лет, или выписка из 
похозяйственной книги, содер-
жащая сведения о ведении за-
явителем личного подсобного 
хозяйства не менее 3 лет;

5) копии дипломов, свиде-
тельств, сертификатов, удосто-
верений о повышении квали-
фикации.
Победитель регионального 

этапа конкурса, занявший пер-
вое место, направляется для 
участия на Федеральный этап 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в но-
минации «Лучший пчеловод», 
который состоится в г. Уфа с 15 
по 17 августа на базе Государ-
ственного автономного учреж-
дения Ипподром «Акбузат» им. 
Т.Т. Кусимова.
По интересующим вопро-

сам обращаться по телефону: 
8-913-155-27-74.

Профилактика

Сканворд Конкурс
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Всем известно, что лучший отдых - это 
отдых у воды. Это спорт, плавание, рыбал-
ка, игры в воде, катание на лодках и т.п. 
Но, к сожалению, вода может доставлять 
не только удовольствие, но и привести к 
трагическим последствиям, беде. 
С наступлением купального сезона 

резко возрастает приток отдыхающих к 
воде, и, соответственно, увеличивается 
количество несчастных случаев, даже, ка-
залось бы, на самых безопасных мелких 
сельских водоемах. С начала года в Му-
ромцевском районе произошло одно про-
исшествие на воде: на прошлой неделе в 
Артынском сельском поселении утонул 
мужчина.
Подавляющее число несчастных случа-

ев связано с нарушениями правил безопас-
ного поведения на воде. Основными при-
чинами несчастных случаев по-прежнему 
остаются: купание в состоянии алкоголь-
ного опьянения и купание в запрещенных 
местах. Как правило, эти причины сопут-
ствуют друг другу. 
Каждый может оказаться в ситуации, 

когда исключительно от его умелых дей-
ствий будет зависеть его жизнь и жизнь 
рядом находящегося человека. Поэтому 
полезно вспомнить основные правила без-
опасного поведения на водоемах и спосо-
бы помощи утопающим, твердо сознавая 

при этом, что на воде несравненно легче 
предупредить несчастье, чем ликвидиро-
вать чрезвычайную ситуацию. 

1. Купайтесь только в специально отве-
денных местах, на оборудованных пляжах, 
где в случае несчастного случая вы може-
те получить специализированную помощь 
спасателя. Непроверенный водоем - водо-
вороты, глубокие ямы, густые водоросли, 
холодные ключи, коряги, сильное течение, 
захламленное дно - может привести к трав-
ме, ныряние - к гибели. 

2. Не купайтесь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Это основная причина ги-
бели людей на воде. 

3. Не подплывайте к близко идущим су-
дам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте 
под них - это опасно для жизни, вас может 
затянуть под днище, винты, ударить бор-
том, захлестнуть волной. 

4. Соблюдайте правила пользования 
лодками и другими плавательными сред-
ствами: не перегружайте их, не раскачи-
вайте, не прыгайте с них в воду. При не-
обходимости залезть в лодку, делать это 
надо со стороны носа или кормы, чтобы 
не опрокинуть ее. Помните, что кто-то из 
находящихся в лодке может не уметь пла-
вать. 

5. Не пользуйтесь надувными матраца-
ми, камерами, досками, особенно при не-

умении плавать. Даже слабый ветер спосо-
бен унести их далеко от берега. 

6. Если не умеешь плавать, заходи в 
воду только по пояс. 

7. Не заплывайте за буйки и другие 
ограждения, установленные в местах для 
купания. Они предупреждают: дальний 
заплыв - это переохлаждение, мышечное 
переутомление, судороги, гибель. 

8. Не допускайте шалостей на воде, 
связанных с нырянием и захватом купаю-
щихся, не балуйтесь на воде, не пугайте 
других. 

9. Не подавайте ложных сигналов бед-
ствия. 

10. Не купайтесь в одиночку в вечер-
нее и ночное время суток. В темноте вы 
можете потерять ориентацию и заплыть 
слишком далеко от берега, вас могут не 
заметить с идущего судна, ночью простой 
испуг превращается в панический страх - 
первую причину утопления. 
Одной из опасностей для жизни чело-

века, находящегося в воде, является пере-
охлаждение организма, в результате чего 
в нем начинаются необратимые процессы 
и человек погибает даже на мелководье. 
Купание детей должно проходить толь-

ко под контролем взрослых!
Начальник пожарной части

В.П. ЧЕРЕПАНОВ
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Не допустить беды на воде
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продам
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(12+)

Среда 14

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ
07.00 Новости
07.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
11.00 Новости
11.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
13.00 Новости
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
15.20 «ЭКИПАЖ» (12+)
16.00 Новости
16.15 «Экипаж» (12+)
18.15 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания» 
19.20 «Голос». 5 лет». Боль-
шой праздничный концерт в 
Кремле 
22.00 «Время»
22.30 «Крым. Небо Родины» 
(12+)
00.15 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
01.25 «ГЛАВНЫЙ» (12+)
03.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.25 «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
11.20 «СОФИЯ» (16+)
15.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации
16.00 Вести
16.20 «СОФИЯ» (16+)
21.00 Вести
22.10 «Время России» (12+)
23.35 «Александр Невский»
00.30 Большой празднич-
ный концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной пло-
щади
02.30 «ТЕРРИТОРИЯ»

Понедельник 12

09.30 «ПРОЕКТ А» (16+)
11.15 «ЧЕСТЬ  ДРАКОНА» 
(16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта (16+)
15.00 «Россия – Чили. Live» 
(12+)
15.30, 18.05, 20.30, 22.35 Но-
вости
15.35, 18.10, 22.40, 02.00 Все 
на Матч! 
16.05 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия – Хорватия 
(0+)
18.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом 
добра». «Росич-Старко» – 
Сборная Мира
20.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
23.20 «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (16+)
02.45 «Передача без адреса» 
(16+)
03.15 «Йохан Кройф – послед-
ний матч» (16+)
04.25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2017» (16+)

Вторник 13

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний  Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.35 «ДЕЛО СК1» (16+)
03.50, 04.05 «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» (16+)
04.00 Новости
05.25 Контрольная закупка

06.00, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.05, 13.55, 14.50, 15.45 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
16.40, 17.55, 19.15, 20.35, 22.00 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.30 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле ко 
Дню России (12+)
01 .55  «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
03.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА»

04.00 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР .  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Темная сторона» (16+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» 
06.00 «Багамские острова» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.00 «Таежная сказка» 
08.15, 09.55, 11.55, 17.55, 21.25, 
23.20 Телемаркет 
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.00, 03.00 «Живая история» 
(16+)
10.00, 01.00 «ЦВЕТ НЕБА» (12+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Спортивный регион» 
12.00 «Сердце храбреца» 
12.20, 03.50 «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» (6+)
14.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.20 «История одного обмана» 
(16+)
18.05 «Реальный мир. Позитивное 
мышление» (16+)
18.25 «Добрая весть от СМТ 
Стройбетон» 
18.35 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
20.30, 02.30 «Маршрут 1716» 
21.30 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 16.15, 16.45, 17.40, 18.50 
«Музык@» (16+)
11.40 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
11.45, 17.00, 18.00 «Реальный 
мир» (12+)
12.10, 16.20, 16.50, 17.25, 
17.50, 18.25, 18.55 «Бюро по-
годы» (16+)
12.15, 16.25, 16.55, 17.30, 
17.55, 18.30 «Совет планет» 
(16+)
12.20 «Студия звезд» (0+)
12.30, 22.45 «События»
12.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
14.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
16.30 «Животные моя семья» 
(0+)
17.35, 17.45, 18.35 «Омск се-
годня» (16+)
18.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
19.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.50 «Спасская башня». Луч-
шее (6+)
02.55 «ПРОШЛОЕ  УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

07.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.45, 15.30, 
19.55, 22.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.35, 20.00, 02.55 Все 
на Матч! 
11.50 «Большая вода» (12+)
12.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (16+)
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия – Бразилия
18.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур – Аргентина. 
Прямая трансляция
21.00 «Автоинспекция» (12+)
21.30 «Россия футбольная» 
(12+)
22.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» – ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.30 Все на футбол!
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Англия. Пря-
мая трансляция
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния – Чили (0+)
05.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия – Бразилия 
(0+)

04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
15.00 «Сегодня»
15.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.15 «БЕГИ!» (16+)
22.10 Концерт «Есть только 
миг...» (12+)
00.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.30 Футбол (0+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.30, 17.05, 
18.00, 20.50, 22.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 13.35, 18.05, 22.10, 02.05 
Все на Матч
12.00 «Большая вода» (12+)
13.00 «Футбол и свобода» (12+)
14.05 «Передача без адреса» 
(16+)
14.35 «Россия футбольная» 
(12+)
15.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Англия (0+)
17.10 «Звезды футбола» (12+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния – Чили (0+)
21.00 «Россия – Чили. Live» 
(12+)
21.30 «Высшая лига» (12+)
22.55 «Массимо Каррера» 
(12+)
23.25 Реальный спорт. Гандбол
23.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Словакия – 
Россия
01.45 «В чем величие Хаби 
Алонсо» (12+)
02.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
05.20 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)

06.00 «Кандидат». Политиче-
ское ток-шоу (16+)

07.00 «Невидимый фронт» 
(12+)
07.15, 15.20, 18.50, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» 
(16+)
07.20, 14.45, 15.25, 20.30 «Со-
вет планет» (16+)
07.25, 14.40 «Музык@» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
10.40 «СУЕТА СУЕТ»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Как это сделано» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Без обмана». «Чайная 
бесцеремония» (16+)
16.55 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
17.50 «Естественный отбор» 
(12+)
18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Подлые шабашники» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
01.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
05.20 «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»

05.25 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное 
время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
01.00 «Известия»
06.10, 07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25 
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.10, 17.05, 18.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15 
«СЛЕД» (16+)
23.25 «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ» 
(16+)
00.15 «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)

22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
04.45 «НАСЛЕДНИКИ»

10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
03.25, 04.05 «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» (12+)
04.00 Новости
05.25 Контрольная закупка

06.50 «Русский характер» 
(16+)
07.25, 11.55, 18.55, 20.55, 
00.00 Телемаркет 
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (6+)
08.50 Телемаркет, реклам-
ный блок 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+)
09.55 «Центр питательных 
смесей: пейте пользу каждый 
день» 
10.55 Рекламный блок 
21.00 «Спасская башня». Во-
енные оркестры на Красной 
площади 
00.05 «КТО ВЫ, МИСТЕР 
БРУКС?» (16+)
02.10 «Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова» 
03.55 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
(16+)
Спектакль

Наступило лето – это прекрасное время 
для всех любителей рыбной ловли. К сожале-
нию, многие в погоне за уловом забывают о 
правилах безопасности, и такая беспечность 
может стоить жизни.

Нужно помнить, что алкоголь – главный враг на ры-
балке. Традиция выпить перед ловлей может сыграть 
злую шутку. В состоянии алкогольного опьянения не-
возможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный 
человек окажется в воде, его шансы спастись будут 
минимальными.
Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать 

прогноз погоды – при сильном волнении на акватории 
необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избе-
жание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя 
далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит 

Летняя рыбалка без 
происшествий

Внимание! Туризм

обязательно сообщить о месте промысла родным и 
близким, а также уточнить время возвращения.
Главное при ловле с лодки – уметь плавать. Это 

поможет спастись самому и спасти товарища даже в 
самых сложных и непредсказуемых ситуациях. Перед 
выходом на водоём тщательно проверьте состояние 
лодки. Обязательно следует иметь в лодке спасатель-
ный круг, пояс или жилет, а также ёмкость для откачи-
вания воды.
Особая осторожность требуется при рыбалке с на-

дувных лодок. На таких плавучих средствах не следует 
заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» 
на острый край подводной коряги может привести к 
самым печальным последствиям. Будьте бдительны, 
берегите себя и своих близких!

Старший госинспектор 
БИУ ГИМС Н.ФОМБАРОВ

С 21 по 25 июня паломническая служба Калачин-
ской епархии «Пилигрим» приглашает всех жела-
ющих в один из красивейших городов Сибири - То-
больск. 
Мы побываем на праздничном богослужении в Со-

фийском соборе  Тобольского  Кремля, совершим экс-
курсию по городу, побываем в Тобольской духовной 
семинарии, ризнице, иконописной мастерской. Также  
посетим музей Наместника, дом-музей царской семьи, 
побываем в двух монастырях: Иоанно-Введенском  и  
Абалакском, с которыми тесно связана история об-
ретения чудотворной иконы Божией Матери «Абалак-
ская», так любимой и почитаемой сибиряками. 
Стоимость: 6000 рублей (всё включено). Транспорт: 

комфортабельный автобус. 
Руководитель: Ногина Ирина Евгеньевна,  тел: 

8-960-985-51-15.

«Пилигрим» зовёт в дорогу

Реклама в газете -  
бизнес на высоте!

Тел. 21- 823.
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Первый канал

Россия 1

Четверг 15

Пятый канал

ТВЦ

НТВ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 16
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 
23.00, 01.00 «Известия»
06.10, 07.10 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 
«СЛЕД» (16+)
23.25 «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» (16+)
00.15 «АКВАТОРИЯ. ПРА-
ВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» (16+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Границы государ-
ства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 21.25, 23.20 
Телемаркет 
08.25, 20.55 «Чудесный колоколь-
чик» 
09.10, 03.15 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
10.05, 01.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
12.30, 04.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
(16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «ЛЕТО ЛЮБВИ» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» 
19.40, 02.55 «Спортивный регион» 
20.30, 02.30 «Национальный ха-
рактер. Душа России» 
21.30 «СТОУН» (16+)

06.10 «Мой герой» (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»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.35 «Наталья Крачковская. Сле-
зы за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
17.50 «Реальный мир» (12+)
18.20 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
18.30, 20.40 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
11.00 «Жить здорово!» (12+)
12.05 Модный приговор
13.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.55, 18.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.00 Новости
19.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
20.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 Ночные новости
01.00 «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+)
02.00, 04.05 «ИСТОРИЯ АНТУ-
АНА ФИШЕРА» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
05.10 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» 
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.30, 17.20 «Границы государства» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 17.55, 21.25, 
23.20 Телемаркет 
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Полад Бюль Бюль 
Оглы. Сын соловья» (12+)
10.05, 01.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» (16+)
11.15 «Туризматика 55» 
12.00 «Царевна – лягушка» 
12.45, 04.00 «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Реальный мир. Экология» 
(16+)
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.50, 18.05, 
20.50, 21.25, 00.25 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 13.55, 18.10, 21.30, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30, 01.30 «Россия футбольная» 
(12+)
13.00 «Футбол и свобода» (12+)
13.30 «В зените славы. Все, что нуж-
но знать о Роберто Манчини» (12+)
14.25 «МЕЧТА» (16+)
16.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Айзека Чи-
лембы (16+)
18.35 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Латвия
20.55 «Массимо Каррера» (12+)
22.00 «Сергей Ковалев» (16+)
22.20 Профессиональный бокс 
(16+)
23.50 Реальный спорт. Бокс
00.30 Все на футбол! Афиша (12+)
02.45 Шахматы (0+)
03.05 «Бобби Фишер против всего 
мира» (16+)

05.15 «Засекреченная любовь. Бу-
меранг» (12+)
06.05 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.50, 18.50, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
10.40, 12.50, 16.05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
12.30, 23.00 «События»
15.55, 18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Елена Ксенофонтова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
01.00 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» (12+)
01.55 «Сябры». Моя дорога». Юби-
лейный концерт (6+)
02.55 «УМНИК» (16+)

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

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Бла-
говест» 
06.00, 08.00, 09.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Границы госу-
дарства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» (12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.55, 23.20 
Телемаркет 
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «Великая Отечествен-
ная Недосказанное» (16+)
10.00, 01.00 «ЦВЕТ НЕБА» 
(12+)
11.00 «Час новостей»
11.15 «Маршрут 1716» 
12.00 «Стрела улетает в сказ-
ку» 
12.30, 03.45 «ИСТОРИЯ О 
ПРИНЦЕССЕ – ПАСТУШКЕ И 
ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ» 
(6+)
15.10, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Наша марка» (12+)
18.15 Агентство «Штрихкод 
18.30 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Добрая весть» 
20.30, 02.30 «Туризматика 55» 
(12+)
21.25 Телемаркет. Рекламный 
блок 
21.30 «СОПЕРНИЦА» (16+)
03.00 «Великая Отечествен-
ная. Недосказанное» (16+)

07.00 «Россия футбольная» (12+)
07.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 17.20, 
22.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.05, 17.30, 02.20 Все на 
Матч! 
12.00 «Большая вода» (12+)
13.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)
18.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри Сокуджу
20.00 «МЕЧТА» (16+)
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» – ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша – Россия
03.00 Гандбол. Чемпионат мира 
– 2017 г. Женщины. Отборочный 
трунир. Польша – Россия (0+)
05.15 «Футбол и свобода» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.35 «МОСКВА – ЛОПУШКИ» 
(12+)
02.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.50 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия»
06.10 «Дядя Степа – милиционер» 
(0+)
06.30, 07.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.20, 12.10, 13.05, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05 «ГРОМ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00 «СЛЕД» (16+)
23.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.00 «События. 25-й час»
01.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
04.20 «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
05.15 «Любовь в советском кино» 
(12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
01.00 «Известия»
06.10 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»
08.00 Утро на «5»
10.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
11.45, 13.05, 14.25, 14.50, 16.05, 
17.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»

04.00 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 Вести
15.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.00 Вести
20.30 «60 минут» (12+)
23.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
03.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(12+)

06.10 «Мой герой» (12+)
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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ»
11.35 «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Свадьба и развод» (16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
17.50, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
17.55 «Реальный мир» (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка. Кличко: полити-
ческий нокаут» (16+)
00.05 «Мой муж – режиссер» (12+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
03.20 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Первая Студия» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «ФАРГО» (18+)
02.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)
05.05 Модный приговор
06.05 Контрольная закупка

09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Зенит» – «Приразломная». 
Первые в арктике» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 
«СЛЕД» (16+)
23.25 «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ ОХО-
ТА» (16+)
00.15 «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ 
КАНУЛ» (16+)
01.30, 02.30, 03.40, 04.40 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
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ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

07.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
08.55 «Фактор жизни» (12+)
09.25 «Короли эпизода. Геор-
гий Милляр» (12+)
10.15 «НАД ТИССОЙ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.30, 00.55 «События»
12.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
17.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
21.20 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)
01.10 «Петровка, 38»

04.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» 
(16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» 
(16+)
17.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА» (18+)
00.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
02.00 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «СОПЕРНИЦА» (16+)
07.40 «ЛЕТО ЛЮБВИ» (12+)
08.55, 01.10 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «Иллю-
зия Православия» 
09.55, 10.45, 11.50 Рекламный 
блок
10.00 «Врачи» (12+)
10.55, 13.30, 14.45, 16.05, 21.25, 
23.25 Телемаркет 
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Спортивный регион» 
12.00 «Полад Бюль Бюль Оглы. 
Сын соловья» (12+)
12.55 «Добрая весть» 
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.35, 14.50 «СКАЗКА О ЗВЕЗД-
НОМ МАЛЬЧИКЕ» (6+)
16.10 «Реальный мир. Позитивное 
мышление» (16+)
16.45, 18.15 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
18.10 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод» 
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
03.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
05.15 «Врачи» (12+) 

10.15 «Маша и Медведь»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Известия»
11.10 «Истории из будущего» 
(0+)
12.00 «Алла Пугачева. И это 

01.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)
03.00 «Заговор послов» (12+)
04.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
05.55 «Осторожно, мошен-
ники! Подлые шабашники» 
(16+)

все о ней...» (12+)
14.15, 15.00, 15.50 «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
16.40 «АКВАТОРИЯ. ПРА-
ВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)
17.25 «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ 
ОХОТА» (16+)
18.10 «АКВАТОРИЯ. КАК В 
ВОДУ КАНУЛ» (16+)
19.00 «Известия. Главное»
20.30 «НЕПОДКУПНЫЙ»
03.35, 04.50 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

Матч ТВ
07.00, 09.30 Профессиональный 
бокс
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
13.30 «Передача без адреса» (16+)
14.00, 02.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Fight Night (16+)
16.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» (6+)
17.45, 20.40, 23.20 Новости
17.55, 20.45, 02.00 Все на Матч! 
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал
20.20 Все на футбол! (12+)
21.20 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия – Иран
23.25 Реальный спорт. Бокс (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика 
Эгнью (16+)

06.00 «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.00 Вести
15.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
17.15 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?» 
(12+)
02.25 «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
04.10 «Смехопанорама»

Воскресенье 18
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
06.45 «Петровка, 38»
07.00 «Линия защиты» (16+)
07.30 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
(6+)
09.40 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды» (16+)
10.10 «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
11.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ»
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.45 «БАЛАМУТ» (12+)
14.30, 15.45 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ  ЗА  МИЛЛИОНЕРА-2» 
(12+)
18.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Союзники России» (16+)
04.35 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.15 «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Вести
15.20 «ШАНС» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
02.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

07.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 «Зарядка ГТО» (0+)
10.20 Все на Матч! События не-
дели
10.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)
14.25 «Анатомия спорта» (12+)
14.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.50 «Футбол и свобода» (12+)
16.20 «Россия футбольная» (12+)
16.50 «Автоинспекция» (12+)
17.20, 19.50, 23.20 Новости
17.25, 02.00 Все на Матч! 
17.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Черногория
20.00 Все на футбол!
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – США
23.30 «Жестокий спорт» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа (16+)
02.45 Шахматы (0+)
03.00 Баскетбол (0+)
05.00 «ФУТБОЛ – ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 «На лесной тропе». «Быль-
небылица». «Девочка и слон». 
«Королева - зубная щетка». «Три 
банана». «Комаров». (0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.00, 15.50, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.35, 00.20 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ПАРАДИЗ»
03.25, 04.15, 05.05, 06.00, 06.50, 
07.45, 08.35, 09.25 «ГРОМ»

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

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» 
06.55 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» (12+)
08.25 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
08.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Иллю-
зия Православия» 
09.55 Рекламный блок
10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
10.45 Рекламный блок
10.55, 20.15, 21.25, 23.25 Телемар-
кет 
11.00 «Туризматика 55» (12+)
11.30 «Национальный характер. 
Душа России» 
11.55 Рекламный блок
12.00 «История одного обмана» 
(16+)
12.25 Телемаркет. «Семейный ле-
карь в Омске» (12+)
12.30 «Барышня и кулинар» (12+)
12.55 «Добрая весть» 
13.00, 01.00 «ДОМБЭ И СЫН» 
(12+)
16.45, 20.20 «МЕСТЬ» (16+)

09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Ма-
рия Голубкина (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Детская новая волна-2017» 
(0+)
21.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
23.40 «22 июня. Роковые реше-
ния» (12+)
01.25 «Мои родные» (12+)
Концерт Юты
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.20 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России 
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
00.40 «Тайные общества. Код ил-
люминатов» (16+)
01.40 «ЖЮСТИН» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.50, 07.10 «ОДИН  ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
09.40 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один по-
лускорпион» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)
01.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
03.25 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
05.40 «Модный приговор» 

21.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
23.30 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» 
(16+)
04.35 «Реальный мир. Экология» 
(16+)

Суббота 17
Первый канал


