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Почему
кружится над райо-
ном вертолёт 
МИ-8Т?
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Где 
прошёл ливневый 
дождь и сильный 
град?

Стр. 5.

Кого
приглашают в каде-
ты?

Стр.7.

Кто 
встретился с «ом-
скими орлятами» в 
лагере Любинского 
района?
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Температура
(ночь)

Температура
(день)

28 июля +17 +15 Дождь
29 июля +15 +20
30 июля +15 +21 Дождь
31 июля +14 +22

Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электронный адрес 
газеты: znamtrud@

pressa.omskportal.ru

«ЗНАМЯ  ТРУДА»

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».
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В продолжение темы конкурса «Лучший двор», кото-В продолжение темы конкурса «Лучший двор», кото-
рый проходит в Омской области по инициативе депутата рый проходит в Омской области по инициативе депутата 
Госдумы А.И. Голушко, мы рассказываем о муромчанах, Госдумы А.И. Голушко, мы рассказываем о муромчанах, 
чьи придомовые территории не только ухожены, но и бук-чьи придомовые территории не только ухожены, но и бук-
вально утопают в цветах.вально утопают в цветах.

Создать свой уголок счастья 
и благополучия

16
+

Вместо болота - место отдыха.

Семья Жеребцовых из Муромцево - самая спортивная.
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На прошлой неделе мы побесе-
довали с Александром Петрови-
чем Иусом о том, как у него об-
стоят дела в животноводстве.

К осени будет первая
 продукция

Июль - Июль - 
это сенокос и парыэто сенокос и пары

Июль в нашей климатической 
зоне - период массированной за-
готовки кормов. Большой объём 
работ в этом направлении у сель-
ских товаропроизводителей, ори-

ентированных как на мясное, так 
и на молочное животноводство. 
Совсем недавно мы побывали в 
самом южном хозяйстве нашего 
района – ОАО «КамКур Агро», и 

его специалисты подробно рас-
сказали, как идёт заготовка кор-
мов для крупного рогатого скота 
пород герефорд и казахская бе-
логоловая.

Крупная 
аптечная 
компания 
приглашает

ПРОВИЗОРА, 
ФАРМАЦЕВТА

• Индивидуальный подход к выбору графика
• Стабильная официальная заработная плата 
до 65 000 руб. и выше

• Оформление в соответствии с ТК РФ
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В. Захаров.В. Захаров. Ю.  Дудоров. Ю.  Дудоров. 

Скоро тюки будут на сеновале. Скоро тюки будут на сеновале. 

А. Гонта.А. Гонта.



В Омской области объявлен режим 
ЧС в связи с африканской чумой 
свиней. Соответствующее рас-
поряжение подписал Губернатор 
Виктор Назаров. 

В зоне заражения находятся три 
района. Это территории Саргатского, 
Омского и Любинского районов. Ка-
рантин введен в селах Верблюжье, 
Новоархангеловка, поселках Ачаир-
ский, Речной, еще в ряде населенных 
пунктов указанных муниципальных 
образований. 

В связи с негативной эпизооти-

ческой ситуацией, вызванной аф-
риканской чумой свиней существу-
ет опасность перехода заражения 
сельскохозяйственных животных на 
территории других муниципальных 
районов Омской области. Поэтому 
установлен региональный (межмуни-
ципальный) уровень реагирования. 
Принимаются все меры, чтобы чума 
не проникла на территории других 
муниципальных образований. 

«Распоряжением определено 
выполнение основных мероприятий, 
проводимых органами управления и 

силами территориальной подсисте-
мы в пределах своей компетенции. 
Предписано осуществлять непре-
рывный контроль, мониторинг и про-
гнозирование развития возникшей 
биолого-социальной чрезвычайной 
ситуации, а также проводить оцен-
ку ее социально-экономических 
последствий. Даны указания по 
организации работ, поддержанию 
общественного порядка, а также 
привлечению при необходимости 
общественных организаций и насе-
ления Омской области к ликвидации 
последствий возникшей чрезвычай-
ной ситуации», – говорится в офици-
альном сообщении. 

Руководить ликвидацией чрезвы-
чайной ситуации будет первый заме-

ститель председателя правительства 
Омской области Андрей Новоселов. 

Компенсации пострадавшим от 
африканской чумы свиней начнут 
выплачивать с 5 августа. Размер 
компенсаций будет рассчитываться с 
учетом живого веса и по цене выше 
рыночной. Кроме того, пострадавшим 
будет предоставлена возможность 
приобретения по льготной цене брой-
леров, индюков и молодняка КРС.

Сейчас ведется прием заявлений 
от владельцев личных подворий. 
В минсельхозпроде напоминают:  
важно, чтобы владельцы подворий 
отслеживали состояние свиней и 
оперативно сообщали в ветеринарную 
службу обо всех случаях падежа.

За время работы «АгроОм-
ска-2017» заключено более 100 
контрактов на сумму более 350 
млн рублей. Выставку-ярмар-
ку  посетили около 180 тысяч 
омичей и гостей города, кото-
рые смогли ознакомиться с но-
винками техники российского 
и зарубежного производства, 
научными разработками по 
селекции в области семено-
водства, увидеть сельскохозяй-
ственных животных и птиц.
Лучшие 50 предприятий и 

организаций агропромышлен-
ного комплекса награждены 
дипломами правительства Ом-
ской области и министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия.  

Победителями в разных но-
минациях стали 60 видов про-
дукции и услуг двадцати девяти 
предприятий Омской области. 
В числе постоянных участни-
ков, которые продолжат борь-
бу за звание лауреатов на фе-
деральном уровне конкурса, 
– компании «Газпромнефть-
ОНПЗ», ОмПО «Иртыш», «Омск-
бланкиздат», «ВНИМИ – Си-
бирь», «Лузинское молоко», 
«Сладуница», КФХ «Горячий 
Ключ», «ОмскВодоканал», ряд 
омских колледжей, Клиниче-
ский диагностический центр и 
другие.
Лауреаты и дипломанты фе-

дерального этапа конкурса ста-
нут известны в ноябре.

Такую возможность врачи 
омской санавиации получили 
благодаря новому федерально-
му проекту. Получили медики 
и большой вертолет Ми-8Т, ко-
торый способен перевезти до 
8–10 пациентов одновременно. 
В этом году Омская область 

попала в федеральную про-
грамму по оказанию экстрен-
ной медицинской помощи, из 
федерального бюджета было 
выделено почти 140 млн ру-
блей вместо 20 млн по прошло-
му году. У омской санавиации 
появилась возможность летать 
каждый день по экстренным вы-
зовам в отдаленные районы и 
села.  

Особую активность про-
являют пенсионеры Большеу-
ковского и Одесского районов. 
Ежедневно с утра у дверей 
управлений ПФР выстраива-
ются очереди в 30 и более че-
ловек. После перерасчета не-
которым из них увеличивают 
пенсию на 5 – 1000 рублей. 
Речь идет о гражданах, ко-

торые вышли на пенсию до 
2015 года и в прошлом совме-
щали трудовую деятельность 
с периодами ухода за детьми.   
Ранее эти периоды включались 
в страховой стаж только тем 
родителям, которые во время 
ухода за детьми официально не 
состояли в трудовых отношени-
ях и, соответственно, зарплаты 
не получали. После 2015 года в 
случае наложения рабочих пе-
риодов и времени ухода за ре-
бенком до 1,5 года в стаж стал 
включаться наиболее выгодный 
для пенсионера. 

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и  газеты «Омская правда».
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Новости Общество
Выставка «АгроОмск-2017»
завершила работу

Названы победители 
регионального этапа  
конкурса «100 лучших 
товаров России»

Воздушная неотложка 
теперь летает ежедневно

Омичи подают заявления 
на перерасчет пенсий

В Тюкалинском райо-
не прошел круглый стол 
о развитии проектного 
управления в муници-
пальных практиках на 
территории региона и 
роли СМИ в их продви-
жении. 

Участниками обсуждения ста-
ли глава Тюкалинского района, 
председатель правления Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Омской области» 
Иван Куцевич,  начальник Глав-
ного управления  информаци-
онной политики Станислав Су-
мароков, председатель совета 
районных депутатов Николай 
Лаптев, а также главные редакто-
ры районных печатных изданий, 
газеты «Омская правда»
– Все новое – это хорошо за-
бытое старое.  Мы возрождаем 
планирование, проектное управ-
ление, не стесняемся учиться у 
более успешных регионов. Се-
годня высока роль СМИ в фор-
мировании банка лучших муни-
ципальных практик, поэтому мы 
возлагаем на районную и город-
скую прессу особую надежду, 
что вы поможете нам правильно 
организовать эту работу, – сооб-
щил  глава Тюкалинского  райо-
на Иван Куцевич. 
  В ходе работы круглого стола 
участникам продемонстрирова-
ли фильм о жизни тюкалинцев. 
В районе активно развиваются 
предприятия сельского хозяй-

ства, торговли, туризма и сферы 
услуг. Отчасти этому способ-
ствует расположение районного 
центра на федеральной автомо-
бильной трассе, прежде здесь 
пролегал Московско-Сибирский 
тракт.   Особое значение район-
ные власти уделяют культурным 
и образовательным проектам. 
В Тюкалинске расположено 
более  тридцати памятников 
культуры регионального значе-
ния. В частности, круглый стол 
проходил в красивом старинном 
особняке 1900 года постройки, 
бывшем магазине купца Афони-
на. Сегодня здесь располагается 
картинная галерея художника 
А.А. Куроедова, просторный зал 
хореографии.  
– Задача муниципалитета – соз-
дание инфраструктуры терри-
тории и условий для развития 
предпринимательства, произ-
водства, реализации социаль-
ных, культурных и образователь-
ных проектов, – считает глава 
Тюкалинского района Иван Ку-
цевич. – Вся жизнь в районе на-
прямую связана с деятельно-
стью муниципалитета. Поэтому 
для нас сейчас крайне важно 
иметь возможность обмена 
опытом. Этому способствует 
деятельность Ассоциации муни-
ципальных образований Омской 
области по развитию муници-
пального сообщества, председа-
телем которой я являюсь. 
Редакторы районных газет по-
делились примерами удачных 
муниципальных практик, кото-

рые освещали в своих печатных 
изданиях. Например, редактор 
газеты Крутинского района На-
талья Пимшина рассказала об 
уникальном муниципальном 
проекте «Агро-Крут». Он был 
создан специально для школьни-
ков, чтобы они на пришкольном 
участке сами выращивали ово-
щи и получали профориентаци-
онные навыки.
– Иногда мы упускаем возмож-
ность обобщить, проанализиро-
вать интересные проекты, – отме-
тила редактор газеты Одесского 
района Марина Губенко. – На-
верное, для этого и нужен банк 
муниципальных практик. Напри-
мер, у нас в районе реализова-
на программа «50 х 50», кото-
рая дала возможность во всех 
учебных заведениях поменять 
старые окна на пластиковые. В 
ней участвовали сами родители 
и администрация муниципалите-
та. У нас есть конкурс среди по-
селений района, где победители 
получают 150 тысяч рублей на 
развитие инфраструктуры села.
Главный редактор полтавской 
газеты Валентина Мороз расска-
зала об опыте  развития диало-
говой площадки муниципальной 
власти и населения на страницах 
своей газеты и в рамках пресс-
клуба «Зари».
Участники круглого стола со-
шлись во мнении, что сегодня 
необходимо привлекать обще-
ственность, жителей районов 
для участия в реализации про-
ектов органов местного само-

управления.  Основным инфор-
мационным ресурсом призван 
стать  ИП «Омская губерния», 
дополненный  новым разделом, 
а также  созданный Главным 
управлением информационный 
ресурс: http://200.omskportal.ru/
analytic. 
В Тюкалинском районе успеш-
но реализуется туристический 
проект «Сибирский тракт». В его 
уникальности журналисты смог-
ли убедиться на собственном 
опыте. 
После завершения круглого 
стола участники отправились в 
пресс-тур по историческим ме-
стам города. Их в Тюкалинске 
немало. И местный историко-
краеведческий музей (кстати, в 
ближайшее время он переедет в 
новое здание), и церковно-при-
ходская школа при районной 
библиотеке,   и солдатские ка-
зармы, и дом купца Савельева, 
в котором располагается редак-
ция газеты «Тюкалинский вест-
ник». 
Итогом работы стало принятие 
резолюции круглого стола, в ко-
торую вошли предложения глав-
ных редакторов по освещению 
в СМИ удачных примеров муни-
ципальных практик на террито-
рии районов, по  обмену опытом 
между муниципалитетами, по 
сотрудничеству с Ассоциацией 
«Совет муниципальных образо-
ваний Омской области».

ПОДДЕРЖКА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Из-за чумы свиней 
объявлен карантин



Начальник финансово-эко-
номического отдела и бух-
галтерского учета районного 
управления сельского хозяй-
ства Ольга САВИЛОВА:

- В составе группы эконо-
мистов и бухгалтеров районов 
области я побывала 18 июля на 
опытных делянках, где предста-
вители агроуниверситета очень 
интересно рассказали нам о 
селекционной работе, о выве-
дении новых сортов бобовых и 
зерновых культур.
Для нас была проведена 

экскурсия по агроуниверсите-
ту. Впечатлила научная библи-
отека, предоставляющая широ-
кие возможности для обучения 
студентов. Кроме того, была 
организована экскурсия в бо-
танический сад, нам показали 
редкие растения, занесенные в 

Красную книгу, еще мы приня-
ли участие в дегустации новых 
сортов огурцов.
Каждый посетитель выстав-

ки мог узнать и увидеть что-то 
новое. Было много раздаточно-
го материала, а производствен-
ники могли посмотреть в рабо-
те технику и тут же заключить 
контракт на ее приобретение. 
Ведущий специалист район-

ного управления сельского хо-
зяйства Ольга БЕЗДЕНЕЖНАЯ:

- В работе секции по полевод-
ству участвовали представители 
северной и южной лесостепной 
зоны. Для нас был организован 
выезд на опытные поля СибНИ-
ИСХоза, где мы осмотрели экс-
периментальные посевы овса, го-
роха, сои, нута, пшеницы. Далее 
участникам продемонстрирова-
ли в работе 30 единиц сельскохо-
зяйственной техники от разных 

производителей.  Можно было 
наглядно увидеть возможности 
современных жаток, опрыски-
вателей, рулонников, разбрасы-
вателей соломы и органических 
удобрений и т.д. Мне понрави-
лось, как были организованы 
экскурсии. Например, проехала 
жатка по полю - агрономы тут же 
могли пройти и посмотреть все 
плюсы и минусы. Если возника-
ли вопросы, представители от 
заводов-изготовителей и другие 
специалисты сразу давали исчер-
пывающие ответы. 
В рамках агровыставки я 

участвовала также в работе 
семинара для животноводов. 
Тема семинара была: «Ин-
формационное обеспечение 
племенного животноводства». 
Лекторы рассказывали, как и 
какие компьютерные техноло-
гии  можно задействовать для 
ведения учета скота. Прежде 
всего, эта информация полезна 
для хозяйств, занимающихся 
разведением племенного ско-
та. На выставке был представ-
лен племенной скот, различное 
оборудование и техника для 
ферм: доильные установки, 
сквашиватели молока, «молоч-
ная мама».

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора
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«Агро-Омск-2017» Мнения

Деловой курьер

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гор-

На праздновании Дня посёлка.

Н. Шалмин.

Фермера мы застали возле 
склада с фуражом, он руко-
водил отгрузкой кормов жи-
вотным. По словам А. Иуса, в 
его хозяйстве сегодня около 
120 голов породистого скота. 
Зимовали герефорды в специ-
ально построенном коровнике, 

и, хотя он не отапливался, при-
вычные животные хорошо пе-
режили зиму. В хозяйстве уже 
получили первый приплод, и, 
если учесть, что нет ни ветвра-
ча, ни зоотехника - результаты 
хорошие. А именно от 40 коров 
– 36 телят, и это при естествен-

ном осеменении, в хозяйстве 
два племенных быка (приве-
зённых с Алтайского края), в 
данное время они содержатся 
отдельно от основного стада.
На дворе июль, поэтому 

кормовая база хорошая, скот 
пасётся недалеко от села и на 
ночь загоняется в помещение, 
где проходила зимовка. Отлич-
ный травостой и большие сво-
бодные площади под пастбища 
позволяют пасти около 200 го-
лов скота. В ежедневном раци-
оне обязательно присутствует 
фуражное зерно. При таком 
кормлении быки, которые сей-
час на откорме, хорошо при-
бавляют в весе и к осени будут 
готовы к забою. 
Прибыли от животноводства 

пока ещё нет, а вот затраты 
большие. За два года с неболь-

шим вложено три миллиона 
грантовой поддержки да десять 
своих. На быстрый успех фер-
мер и не рассчитывает, пре-
красно понимая, что в течение 
пяти-шести лет будет идти про-
цесс становления, и только по-
том можно выйти на самоокупа-
емость и получение стабильной 
прибыли. А пока только траты, 
так, например, на заработную 
плату уходит примерно око-
ло 600 - 700 тысяч в год. Да и 
проблем хватает. Одна из них 
- сенокос, дожди, идущие вот 
уже неделю, не дают убрать 
скошенное сено. Как только 
установится хорошая погода, 
заготовка сена пойдёт полным 
ходом. В хозяйстве для этих ра-
бот есть два пресса, к осени все 
корма будут закатаны в рулоны 
и вывезены на сеновал, кото-

рый расположен рядом с базой 
для содержания скота.
Ни на что Александр Пе-

трович не жалуется, со всем 
можно справиться, всё можно 
сделать. Одна проблема в по-
селении – плохая дорога. Неде-
лю груженые «КамАЗы» стоят 
в гараже, нет возможности от-
править в город. Каждое утро 
фермер на своём квадрацикле 
едет по трассе в разведку, что 
бы узнать смогут ли тяжёлые 
грузовики добраться хотя бы 
до села Ушаково (дальше доро-
га уже лучше), не «убив» окон-
чательно дорогу.
Несмотря на все трудности, 

низовские хозяйства продол-
жают жить и развиваться.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

К осени будет К осени будет 
первая продукцияпервая продукция

Животноводство

А.П. Иус.А.П. Иус.

Отгрузка фуража.Отгрузка фуража.

На полях  близ села Низовое.На полях  близ села Низовое.

В прошлом году мы на страницах газеты знакомили 
вас с грантополучателем из Низовского сельского по-
селения Александром Иусом. В 2015 году он построил 
помещение для содержания животных, на следующий 
год стал грантополучателем и закупил племенной скот 
породы герефорд. На прошлой неделе мы побеседова-
ли с Александром Петровичем о том, как у него обсто-
ят дела в животноводстве.

С 17  по 23 июля в Омске проходила ежегодная вы-
ставка-ярмарка достижений агропрома и товаров ом-
ских сельхозпроизводителей «Агро-Омск-2017». Участ-
никами этой масштабной выставки стали более 400 
предприятий и организаций из 15 регионов страны и 
зарубежья.

На омской земле специализированная выставка-ярмарка про-
водится уже в 15-й раз, с каждым годом она собирает все больше 
участников, все масштабнее ее экспозиции. Нынешняя выставка 
была посвящена Году животноводства. Поэтому здесь широко 
были представлены племенные животные, техника и оборудо-
вание для  разведения, содержания и кормления сельскохозяй-
ственных животных, можно было ознакомиться с кормовым ра-
ционом животных и кормовыми добавками. 
Вообще, это прекрасная возможность для специалистов-агра-

риев ознакомиться с передовыми технологиями и наработками, 
использовать их потом в своей повседневной деятельности. Не-
случайно первые два дня выставка работала в закрытом режиме 
– только для специалистов сферы АПК и смежных отраслей, чтобы 
они в спокойной обстановке могли ознакомиться со всеми но-
винками, увидеть технику в работе, заключить важные договоры. 
Часть выставочной продукции сразу ушла в хозяйства, ведь выста-
вочные экземпляры машин можно было приобрести со скидкой от 
производителя.  
Наши специалисты также побывали на выставке «Агро-

Омск-2017» и поделились своими впечатлениями.

Передовые 
технологии 

как фактор развития



В понедельник (24 июля) в Костин-
ском сельском поселении, а именно в 
деревне Новорождественка и землях 
КФХ Чопозов П.А., прошёл ливневый 
дождь с сильным градом. Начался он в 
два часа дня и за двадцать минут при-
чинил невероятный ущерб.
На поля КФХ Чопозова П.А. мы с на-

чальником управления сельского хо-
зяйства Муромцевского района Миха-
илом Печениным приехали часа через 
два после того, как отбушевала стихия. 
Огромная пшеничная нива, которая ещё 
вчера радовала глаз наливающимся ко-
лосом, сегодня полностью лежала ско-
шенной невероятным градом. Стебли 
растений не просто полегли, они пере-
ломаны и примерно через пять-шесть 
дней высохнут, а так как зерно в колосе 
ещё не сформировано, то взять ничего 
нельзя. После беглого осмотра Михаил 
Алексеевич заверил всех собравшихся 
на поле, что такой ущерб от града и до-
ждя за всё время работы в отрасли он 
видит впервые.
В зоне действия стихии оказались 

поля пшеницы площадью в 1100 гекта-
ров, посеянной по парам. Немаловажен 
и тот факт, что семена были закуплены 
в одном из хозяйств южных районов 
нашего региона и предварительно об-
работаны специальными препаратами. 

Незадолго до случившегося на всей 
площади, занятой под зерновые, была 
проведена химическая обработка от 
сорняков. Два года в хозяйстве рабо-
тали (с учётом прошлогоднего парова-
ния) на будущий урожай, и вот, когда до 
уборки осталось чуть больше месяца, 
все труды и затраты, всё уничтожено. 
По словам Павла Александровича, 

на этих полях на данный момент была 
самая лучшая пшеница, и здесь плани-
ровалось получить хороший урожай. 
Сегодня специалисты затрудняются 
сказать, какой процент зерновых мож-
но спасти, самый оптимистичный про-
гноз - 10-15. 15 % посевных площадей 
зернового клина уничтожены, финансо-
вая ситуация для хозяйства, у которого 
сегодня есть кредитные обязательства, 
будет нехорошая. 
Каковы масштабы ущерба сегодня 

не готов озвучить ни руководитель хо-
зяйства, ни специалисты управления 
сельского хозяйства. В ближайшее вре-
мя будет создана рабочая комиссия, 

которая детально изучит последствия 
стихийного бедствия и представит вы-
воды руководству района, а также будет 
ходатайствовать перед министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области и Правительством 

региона об ока-
зании  помощи 
фермерскому хо-
зяйству.
О г р о м н ы й 

ущерб нанесён и 
жителям деревни, 
как выразилась 
одна из женщин: 
«Мы все остались 
без урожая». И, 
действительно , 
грядки с луком, 
чесноком, мор-
ковкой уничто-
жены полностью, 
капусту и огурцы 

и найти трудно, от помидоров остались 
только стебли с редкими листьями. Есть 
надежда, что выживет картофель, у ко-
торого местами даже клубни из земли 
вымыло. В некоторых домах пробита 
градом кровля, и вода протекла в жилые 
помещения. Отдельные градины были 
такой величины, что выбили стёкла лег-
кового автомобиля, стоявшего рядом с 
домом.
Уже на следующий день в редакцию 

газеты позвонила жительница деревни 
Новорождественка и попросила по-
благодарить службу МЧС, энергетиков, 
главу поселения Виктора Николаевича 
Сыроежкина и всех, кто в первые часы 
после бедствия приехал и оказал по-
мощь в документальном оформлении 
произошедшего, а также выразил сочув-
ствие пострадавшим от стихии.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Руководят работами на покосе зо-
отехник и агроном - первый следит за 
качеством кормов, второй отвечает за 
сроки косовицы, и совместно регулиру-
ют процесс вывоза.
Как пояснил заместитель директора 

по производству Василий Николаевич 
Сивоха, в этом году цикл заготовки гру-
бых кормов замыкается вывозом спрес-
сованного в тюки сена на специальную 
площадку для хранения, расположен-
ную непосредственно рядом с живот-
новодческим комплексом недалеко от 
деревни Качесово. Таким образом, ми-
нимизируются потери, устраняется воз-
можность кражи и возгорания  в случае 
осенних лесных пожаров. За один рейс 
автомобиль КамАЗ с прицепом вывозит 
с поля 16 тюков, а это больше 6 тонн 
сена. Для  работы в таком режиме в 
этом году погода благоприятная. 
На поле, где шла погрузка тюков 

сена, мы приехали вместе главным 
агроном хозяйства Алексеем Сергее-
вичем Гонта. На момент нашей с ним 
беседы основные работы, которыми он 
руководит – заготовка кормов и обра-
ботка паров. В хозяйстве планируют за-
готовить полторы тысячи тонн сена. За 
две недели интенсивной работы третья 

часть плана уже выполнена. Если пого-
да и дальше будет стоять хорошая, то 
в первой декаде августа необходимое 
количество данного корма будет заго-
товлено и вывезено.
На покосе задействованы 2 автомо-

биля «КамАЗ», 6 тракторов (2 на ска-
шивании, 2 с пресс-подборщиками, 1 
на погрузке и 1 с граблями). Суточная 
норма заготовки от 40 до 50 тонн. Хоро-
шо трудятся на покосе Виктор Захаров 
(водитель «КамАЗа»), механизаторы Ни-
колай Барнашов и Василий Ланшаков, 
также следует отметить выпускника Му-
ромцевского техникума механизации, 
молодого механизатора Дмитрия Лан-
шакова. В основном на заготовке кор-
мов задействована качесовская бригада 
механизаторов.
Другим важным направлением, на-

ходящимся в ведении агронома, явля-
ется обработка паров, которая, как при-
нято считать, одна из основ будущего 
урожая.  Когда состоялся наш разговор 
с Алексеем, в хозяйстве уже было об-
работано 1800 гектаров пашни или при-
мерно около 80 % запланированного 
количества (2400 га). И если смотреть от 
общего количества пахотных земель, то 
под пары пущено немного больше паш-
ни, чем хотелось бы, но это мера вы-

нужденная, так как пришло время земле 
отдохнуть, и она требует того. Основ-
ная обработка почвы пока проводится 
в первый раз, вместе с тем уже начата 
и повторная.
Есть в хозяйстве и проблемы, одна 

из них - кадровая, в частности, не хва-
тает квалифицированных водителей и 
механизаторов. Не все, кто в своё время 
уехал на заработки на север, находят в 
себе силы вернуться в хозяйство, кто-
то ищет лучшей доли у соседей, кто-то 
подался в город. Зарплата в хозяйстве 
сегодня хорошая для сельскохозяй-
ственной отрасли, так, за посевную она 
доходила до 50 тысяч рублей. Работа  
есть как в животноводстве, так и в рас-
тениеводства, и если вы хотите рабо-
тать, в хозяйстве вас ждут.
О хороших условиях труда нагляд-

но говорит следующий факт. Все, кто 
задействован на работах, обеспечены 
двухразовым питанием. На обед-пер-
вое, второе и чай с булочкой. На ужин 
– второе и также чай с булочкой.  Стои-
мость 100 и 40 рублей соответственно, 
при этом 70% оплачивает хозяйство. 
Тем, кто работает в поле, питание под-
возят.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Стихия
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«Семья – 
хранитель 
традиций» Окончание. Начало на 1 стр.

Новости АПК

Не так давно были подведены ито-
ги Всероссийского конкурса «Семья 
года – 2017». 
Организован он по инициативе 

Минтруда России и Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Конкурс проводил-
ся в целях пропаганды и повышения 
общественного престижа семейного 
образа жизни, семейных ценностей, 
а также в целях содействия распро-
странению положительного опыта 
социально-ответственных семей и 
семейных династий. 
Победителей оценивали по пяти 

номинациям: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России», «Семья – 
хранитель традиций». 
В номинации «Семья – хранитель 

традиций» семья Зеленевых, Дмитрия 
Ивановича и Ларисы Витальевны из 
Муромцевского района Омской обла-
сти, стала одной из лучших в России, 
с чем мы их и поздравляем! 
По итогам конкурса будет из-

дана Почётная книга «Семья года», в 
которую войдут истории семей-по-
бедителей, их традиции и семейные 
ценности.

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.

Масштабные работы прошли а Артынской СОШ.

Июль - это сенокос и пары

Под ливнем и градом погиб урожай
Наш регион относится к зоне 

рискованного земледелия. 
Очень часто природа препод-
носит нам сюрпризы и наносит 
урон хозяйствам как крупным, 
занимающимся производством 
зерна, так и мелким, в которых 
выращивается продукция для 
собственных нужд.

Всё, что осталось от посева пшенице.Всё, что осталось от посева пшенице.

До обеда здесь рос лук и зрели помидоры.До обеда здесь рос лук и зрели помидоры.



Для справки 
С начала реконструкции мемориала (апрель 

2016) в фонд мемориала поступило 3153 тысячи ру-
блей  от 96 организаций и учреждений; 48 предпри-
нимателей, 980 частных лиц.
За это время установлены образцы военной техни-

ки, возведена мемориальная стена, выложена троту-
арная плитка, прокладываются коммуникации.
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Эхо праздника

Мемориал «Солдаты Победы»

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Ю. Петер.

Акция

Их объединяет  волейбол.

Как хорошо я знаю 
свой родной язык

Не так давно состоялось вручение сертификатов за уча-
стие во Всероссийской образовательной акции «То-
тальный диктант».

В акции принимали участие и муромчане, которые не побо-
ялись проверить себя на знание правил русского языка. Хотя 
сделать это можно было и без обнародования своих результатов 
(оценок), то есть исключительно для себя. О своих результатах 
можно было узнать на специальном сайте.
Площадкой проведения тотального диктанта в Муромцевском 

районе стала общеобразовательная школа № 1. Стать участника-
ми диктанта изъявили желание 20 человек, среди которых  уче-
ники муромцевского лицея и СОШ № 1. Писали диктант и трое 
взрослых, это муниципальные служащие района. Знания двоих 
были оценены на 5  (это заместитель председателя комитета об-
разования В.И. Лукьянова и главный специалист комитета образо-
вания Е.В. Качура). Прекрасные знания русского языка показала 
и специалист Управления сельского хозяйства Т.Ю. Мартынова.

Соб. инф.

БЛАГОдарность

Во благо детям
Коллектив МБОУ «Муромцевская СОШ № 1» 

выражает глубокую признательность и искрен-
нюю благодарность за оказанную безвозмезд-
ную помощь в выделении материалов для про-
ведения косметического ремонта школы ООО  
«Тухватулин Р.Ш.» в лице Рината Шамсутдино-
вича Тухватулина.

Примите искреннюю признательность за не-
равнодушное отношение к проблемам нашего 
учреждения. Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие благотворительности и, несо-
мненно, ощутимая поддержка нашей школе. 
Помощь, оказанная Вами, послужила во бла-

го детям.  Желаем Вам  всяческих благ,   про-
цветания, надежных партнеров, динамично раз-
виваться, не теряя завоеванных позиций.

Администрация МОУ «Му-
ромцевская средняя общеоб-
разовательная школа № 1» Му-
ромцевского муниципального 
района Омской области объ-
являет набор обучающихся в 
7-й класс (кадетский класс)  на 
2017-2018 учебный год. При-
глашаются юноши и девушки, 
имеющие хорошие успехи в 
обучении и основную группу 
здоровья.
Обучение в кадетском клас-

се бесплатно, 5-дневная учеб-
ная неделя.

Предметный профиль ре-
ализуется в рамках дополни-
тельного образования во вто-
рой половине дня.
Вариативный набор про-

грамм дополнительного обра-
зования во второй половине 
дня (строевая и физическая 
подготовка, этикет, хореогра-
фия,  хоровое пение, спортив-
ные игры, практикум по чрез-
вычайным ситуациям, шахматы 

– по выбору). Базовая модель 
воспитывающей деятельно-
сти (волонтерское движение, 
поисковые отряды, музейная 
деятельность, класс МЧС – по 
выбору). Кадеты принимают 
участие в региональных и все-
российских слетах.
Организационное собрание 

состоится 1 августа в 10.00 ча-
сов по адресу: р.п. Муромцево, 
ул. Ленина, 64.

Образование

Приглашают 
в кадеты

Одной из форм по-
лучения несовершен-
нолетними кадетского 
образования являются 
кадетские классы в об-
щеобразовательных ор-
ганизациях. Кадетский 
класс  является одним из 
видов профильного обу-
чения.

Индивидуальный отбор детей, желающих обучаться 
в кадетском классе в 2017-2018 учебном году,  будет осу-
ществляться в течение августа 2017 года.

Телефоны для справок: 22-141, 8-908-101-65-93.

Прошло уже более двух 
месяцев со дня вели-

кого праздника Победы, а мы 
ветераны, участники  этого тор-
жества, с волнением и радо-
стью вспоминаем общее при-
поднятое настроение, особый 
трепет от посещения обнов-
ленного мемориала «Солдаты  
Победы».
Наполняет великая гордость 

за нас, муромчан, затеявших 
благородное и благодарное 
дело – строительство мемори-
ала с именами всех жителей 
района – участников Великой 
Отечественной войны.

9 Мая каждый, пришедший 
на праздник, мог поклонить-
ся имени своего воина – род-
ственника, соседа, земляка. И 
сегодня площадь мемориала 
не пустует – здесь играют дети, 
приходят к памятнику молодо-
жены, старики находят в спи-
сках знакомые имена.

 Строительство мемориала 
продолжается. Выполняется 
самая ответственная и доро-
гостоящая работа – фамилии 
участников войны заносятся 
на мраморные плиты. Благоу-
страивается и сам парк. Скоро 
здесь появятся скамейки и фо-
нари. Все это требует больших 
денежных вложений.

Поддерживаем великую стройку

Присутствующих руково-
дителей и работников пред-
приятий торговли поздравил 
заместитель главы Муромцев-
ского муниципального района 
по социальным вопросам Алек-
сей Астапович. Он отметил, 
что торговая отрасль является 
одной из ведущих, стабильно 
развивающихся отраслей эко-
номики района, и полностью 
удовлетворяет потребности на-
селения.
А также вручил Благодар-

ственное письмо Министерства 
экономики Омской области 
Петру Васильевичу Артомо-
ненко и почетные  грамоты ад-
министрации Муромцевского 
района индивидуальным пред-
принимателям Владимиру Ген-
надьевичу Кувшинову, Наталье 
Николаевне Кудрявцевой, Сер-
гею Александровичу Липато-
ву и генеральному директору 

ООО «Тухватулин Р.Ш.» Ринату 
ШамсутдиновичуТухватулину. 
Заместитель главы ММР 

по культуре и развитию ту-
ризма, председатель комитета 
культуры Наталья Зайцева по-
здравила всех собравшихся с 
праздником и вручила благо-
дарственные письма админи-
страции района работникам 
сферы торговли.
Дополнительно своих со-

трудников отметили индивиду-
альный предприниматель Н.Н. 
Кудрявцева и руководитель 
ООО «Прометей», вручив им 
денежные поощрения.
Главным подарком в этот 

день для работников отрасли 
стал праздничный концерт. Пе-
ред собравшимися выступили 
лучшие творческие коллективы 
и исполнители района.

Соб. инф.

С уважением ветераны Великой Отечественной войны –
Павел Андреевич СИНЯК, р.п. Муромцево,

Николай Данилович МАЛЫХИН, с. Моховой Привал.

Уважаемые жители нашего 
района, мы, ветераны войны, 
выполнили почетный долг и 
внесли свою долю в рекон-
струкцию памятника. Обра-
щаемся ко всем вам с прось-

бой – поддержать эту великую 
стройку и внести свой посиль-
ный вклад в память о защитни-
ках Родины и в пример юным 
муромчанам.

Н. МалыхинН. Малыхин П. Синяк.П. Синяк.

В канун про-
фессионального 
праздника - Дня 
работника торгов-
ли - в зеркальном 
зале КДЦ «Альтер-
натива» прошло 
торжественное че-
ствование работ-
ников отрасли.

Герои дня - 
работники торговли

В минуты праздника.В минуты праздника.

Момент награждения.Момент награждения.

Уважаемые земляки, жители Муромцевского района!



Сегодня ветеранское движение является активной 
общественной силой, влияющей на консолидацию об-
щества, его стабильность. Сохранение традиций стар-
шего поколения, воспитание у молодых чувства люб-
ви к родине и уважения к ее прошлому, обеспечение 
достойного положения в обществе ветеранов – все это 
входит в круг задач ветеранского движения. Районный 
Совет ветеранов и первичные организации, взаимо-
действующие с различными структурами, возглавля-
ют уважаемые на селе люди с активной жизненной 
позицией. Они не остаются в стороне от социальных 
проблем, стараются быть нужными, передавать нако-
пленные знания и опыт. 
В целях укрепления и поддержки семей ветеранов 

(пенсионеров), пропаганды передового опыта, расши-
рения личных подворий, развития цветоводства и озе-
ленения населенных пунктов Омская областная обще-
ственная организация ветеранов ежегодно проводит 
смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Положение 
рассылается во все районные отделения, которые про-
водят конкурсный отбор претендентов на местах.
Как пояснил нам председатель районного Совета 

ветеранов Г.М. Баранов, сроки приема заявок – с 10 
мая по 30 августа (так что у муромцевских ветеранов 
еще есть время!). Номинаций несколько: «Цветущее 
подворье», «Лучший овощевод», «Лучший пчеловод», 
«Лучшая семейная животноводческая ферма», «Са-

мое крепкое хозяйство» и «Образцовое содержание 
территории многоквартирного дома». Итоги конкур-
са «Ветеранское подворье-2017» будут подводиться в 
сентябре. 
По словам Григория Михайловича, сейчас идет 

предварительный отбор претендентов. Например, 
в номинации «Образцовое содержание территории 
многоквартирного дома» он назвал жителей двора 
по улице Юбилейная  - дома № 10 и 11 (старшие Т. 
Федотова и Г. Гальчина). Жильцы не только содержат 
территорию в порядке, но и с вдохновением наводят 
красоту: разводят цветники, украшают их декоратив-
ными фигурками. К примеру, к экспозиции героев 
мультфильмов (крокодил Гена и Чебурашка) в этом 
году добавилась забавная старуха Шапокляк. В об-
щем, этот двор по праву может считаться образцом 
для подражания, и немалую лепту в это доброе дело 
вносят наши уважаемые ветераны (пенсионеры).

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

50 лет ветеранскому движению

Социум
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Этих людей чество- вали земляки.

Конкурс «Лучший двор»

И пусть вся эта красота вре-
менна, но сейчас-то она радует 
глаз, поднимает настроение - 
главным образом, тем, кто соз-
даёт всё это великолепие красок 
и соцветий. Таких людей, эстети-
чески тонко чувствующих, к сча-
стью, у нас немало. Благодаря их 
вкусу, умению, терпению и тру-
долюбию многие улицы посёлка 
выглядят более чем достойно. У 
людей же создаётся ощущение 
островка счастья и благополу-
чия, на котором они  живут.
Вокруг усадьбы семьи Иль-

деевых (ул. Пионерская, 54, 
кв.1) просто море цветов, при-
чём такое разнообразие цвета 
и сортов: крокусы, тюльпаны, 
нарциссы, примулы, флоксы, 
лилии ,  клематисы ,  лилей-
ники, георгины, дельфиниу-
мы, васильки, хризантемы и 
другие! Цветы перед домом, 
в ограде, огороде, на веран-
де - они повсюду, на земле и 
в горшочках… Радоваться та-
кой картине и вдыхать арома-
ты разноцветий может любой 
прохожий. И люди невольно 
бросают в их сторону изум-
лённые взгляды, потому что 
невозможно остаться равно-

душным. Все слова  восхище-
ния, конечно, в первую оче-
редь в адрес хозяйки, которая 
превратила своё хобби в на-
стоящее чудо.

«Страстью  к  цветовод-
ству заражены все женщины 
в нашем семействе, начиная 
с бабушки, - смеётся Людми-
ла Васильевна. – Ещё будучи 
школьницей, я с удовольстви-
ем помогала маме всё это вы-
ращивать».

Хозяйка скромничает, а 
ведь это огромный труд, чтобы 
вот так всё цвело и благоухало, 
начиная с проращивания се-
мян, а затем систематическим 
уходом: черенкование, расса-
живание, прополка, полив и т.д. 
Прекрасные результаты, есте-
ственно, у тех хозяюшек, кото-
рые отдаются этому занятию 
серьёзно, увлечённо, даже экс-
периментируя с сортами, отда-
вая предпочтение (с учётом на-

ших климатических условий) 
более устойчивым к перепадам 
температур.
Обидно, что буквально с 

первыми заморозками часть 
цветов теряет свой шикарный 
облик. Но есть сорта наиболее 
популярные в Сибири, кото-
рым не страшны и заморозки, к 
примеру, прекрасные флоксы. 
Именно они ещё долго будут 
согревать нашу душу воспо-
минаниями о лете и отражать-

ся в глазах яркими красками. 
Особенно дороги эти воспо-
минания станут зимой, когда 
природа отдаёт предпочтение в 
основном белому цвету. Поэто-
му, пока ещё есть возможность 
наслаждаться всем этим чудом, 
созданным руками человека, 
мы будем наслаждаться.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Создать свой уголок 
счастья и благополучия

В продолжение темы конкурса «Лучший двор», ко-
торый проходит в Омской области по инициативе депу-
тата Госдумы А.И. Голушко, мы рассказываем о муром-
чанах, чьи придомовые территории не только ухожены, 
но и буквально утопают в цветах.

Людмила Ильдеева.Людмила Ильдеева.

Гордимся
вами, ветераны!

В нынешнем году исполняется 50 лет ве-
теранскому движению и Союзу пенсионеров 
России. По всей области проходят различные 
мероприятия, приуроченные к этой дате. Не 
остаются в стороне и муромчане, участвуют 
в фестивалях, конкурсах. А все торжества в 
честь 50-летия ветеранского движения в на-
шем районе намечены на 29 сентября.

Она привыкла вкладывать всю душу в то, чем зани-
мается. Много внимания Галина Алексеевна уделяет 
работе с ветеранами. В рамках ветеранского клуба 
«Золотой сезон» она один-два раза в месяц организо-
вывает различные мероприятия: тематические вечера 
и встречи, походы в кино, музей, на выставки. Также 
при ее участии проводится фестиваль самодеятель-
ного художественного творчества пожилых людей 
«Родник добра и света», посвященный Дню пожилого 
человека. 
Помимо районных фестивалей муромчане участву-

ют и в областных. Совсем недавно творческие коллек-
тивы и солисты КДЦ «Альтернатива» приняли участие 
в фестивале эстрадного ретрошлягера в областном 
Доме ветеранов. Наши артисты в своей возрастной 
номинации стали победителями (добавим, с легкой 
руки Галины Алексеевны).
Как нам стало известно, в преддверии праздника 

- 50-летия ветеранского движения - заслуги Г. Труби-
циной отмечены Благодарственным письмом Предсе-
дателя Законодательного Собрания В.В. Варнавского. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото предоставлено СКИАЦ «Портал»

Когда 
душа молода

За плечами у 
методиста КДЦ 
«Альтернатива» 
Г.А. Трубициной 
35 лет стажа. 
Она курирует 
многие меро-
приятия, прово-
димые Домом 
культуры для 
ветеранов, и 
на протяжении 
12 лет является 
руководителем 
клуба «Золотой 
сезон». 

Островок с экзотическими растениями.Островок с экзотическими растениями.

Не двор, а сказка!Не двор, а сказка!



О проблеме  африканской 
чумы свиней рассказал глав-
ный ветеринарный врач БУ 
«ОСББЖ по Муромцевскому 
району» Валерием Николаеви-
чем ШКУРЕНКО.

- Обращаем ваше внимание 
на необходимость строгого 
соблюдения санитарно-вете-
ринарных правил содержания 
домашних животных, проведе-
ния профилактических меро-
приятий, а также своевремен-
ной ликвидации возможных 
локальных вспышек афри-
канской чумы свиней. Афри-
канская чума свиней (АЧС) 
представляет собой вирусную 
болезнь, которая характери-
зуется сверхострым, острым, 
реже хроническим течением и 
большой летальностью. Болеют 
АЧС домашние и дикие свиньи 
независимо от возраста и по-
роды. Возбудителем АЧС явля-
ется вирус, крайне устойчивый 
к физическому и химическому 
воздействию, сохраняется в 
продуктах свиного происхож-
дения, не подвергнутых терми-
ческой обработке при темпе-
ратуре выше 700 С (солёные и 

сырокопчёные пищевые изде-
лия, пищевые отходы, идущие 
на корм свиньям). Передача 
заболевания здоровым живот-
ным может осуществляться че-
рез зараженные вирусом кор-
ма, подстилку, навоз, трупы и 
продукты убоя животных (мясо, 
мясопродукты, кровь), а также 
через клещей. 
Между заражением и прояв-

лением клинических признаков 
может пройти от 2 до 22 суток. 
При остром течении болезни 
возможна внезапная гибель 
животных либо их гибель в те-
чение 1-3 дней после появле-
ния первых признаков болез-
ни: повышенная температура 
тела (41-42 градуса), учащенное 
дыхание и покраснение кожи. 
На различных участках кожных 
покровов животных могут по-
явиться фиолетово-красные 
пятна, не бледнеющие при на-
давливании. Средств для лече-
ния и профилактики болезни 
не существует! Гибель может 
достигать 100 %!
При возникновении заразных 

болезней (в т.ч. АЧС), кроме на-
рушения ветеринарных правил 

содержания, убоя, перемещения 
животных, будут учитываться 
все обстоятельства, способство-
вавшие возникновению и рас-
пространению заболевания, что 
отразится не только на админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности, предусмотренной 
законом, но и на выплате компен-
сации за отчужденных животных 
и продукцию животноводства.
Для предотвращения зано-

са заболевания необходимо:
- содержать свиней в закры-

тых помещениях или надежно 
огороженных, изолированных 
местах, не допускать свободно-
го выгула свиней, контакта их с 
другими животными;

-  регулярно  проводить 
очистку и дезинфекцию поме-
щений, где содержатся живот-
ные. Постоянно использовать 
сменную одежду, обувь, от-
дельный инвентарь для ухода 
за свиньями;

- исключить кормление сви-
ней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отхо-
дами без тепловой (проварка) 
обработки;

- покупать корма только 

промышленного производства 
или подвергать  их тепловой 
обработке при температуре 
выше 700 С;

- не допускать посещений 
хозяйств, животноводческих 
подворий посторонними лица-
ми;

- не покупать живых сви-
ней без ветеринарных сопро-
водительных документов, не 
завозить/вывозить свиней и 
продукцию свиноводства без 
разрешения должностных лиц 
государственной ветеринарной 
службы, регистрировать свино-
поголовье в местных админи-
страциях округов и поселений;

- не проводить подворный 
убой и реализацию свинины 
без ветеринарного предубой-
ного осмотра животных и ве-
теринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государствен-
ной ветеринарной службы;

- не покупать мясопродукты 
в местах торговли, не установ-
ленных для этих целей местной 
администрацией;

- в случае появления при-
знаков заболевания свиней или 
внезапной их гибели немедлен-
но обратиться в государствен-
ную ветеринарную службу;

- обязательно предоставлять 
поголовье свиней для ветери-
нарного осмотра, проведения 
вакцинаций (против классиче-
ской чумы свиней, рожи) и дру-
гих обработок;

- не выбрасывать трупы жи-
вотных, отходы от их содержа-
ния и переработки на свалки, 
обочины дорог, проводить ути-
лизацию биоотходов на утиль-
заводах или подвергать сжи-
ганию в трупосжигательных 
печах;

- не перерабатывать мясо 
павших или вынужденно уби-
тых свиней – это запрещено и 
может привести к дальнейше-
му распространению болезни;

- не использовать для по-
ения животных воду из ручьев 
и небольших рек со спокойным 
течением, протекающих через 
лесные массивы, в которых 
обитают дикие кабаны. При по-
дозрении на АЧС обращаться 
по тел.: 23-341, 23-257.

Помните!
Только строгое выполне-

ние указанных рекоменда-
ций позволит избежать за-
носа АЧС на ваши подворья 
и позволит избежать адми-
нистративной и уголовной 
ответственности.

Ветеринария
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Муромцевская команда «Факел».

В. Папышев.

Оздоровление

Летняя смена «омских орлят» - это 
продолжение работы по развитию дет-
ского хоккея в Омской области.
В 2017 году первенство дворовых 

команд на призы Омского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» в 
рамках федерального проекта «Детский 
спорт» прошло в регионе в третий раз, 
в нём приняли участие более тысячи ре-
бят из 29 сельских районов. 

- Идею проведения турнира в самом 
начале поддержал Губернатор Омской 
области Виктор Назаров. И в этом году, 
когда мы убедились, что проект получил-
ся, решили дать ребятам возможность 
потренироваться, пройти курс комплекс-
ных упражнений, чтобы в предстоящий 
сезон они вошли подготовленными.
В этом заключается наша задача, 

и условия, созданные в детском оздо-
ровительном лагере, способствуют её 
выполнению. Главное, что здесь очень 
нравится ребятам, и сегодняшняя встре-
ча с «Омскими ястребами» стала для 
них хорошим стимулом: они увидели, 
к чему нужно стремиться и чего можно 
достичь, - отметил заслуженный мастер 
спорта по хоккею, координатор проекта 
«Детский спорт» Евгений Шастин.
Местом встречи юных сельских хокке-

истов и игроков молодёжного хоккейно-
го клуба «Омские ястребы» стал детский 

оздоровительный лагерь имени Петра 
Ильичёва в Любинском районе, где ор-
ганизована профильная смена для участ-
ников областного первенства дворовых 
команд по хоккею «Омские орлята».
Настоящий подарок получили маль-

чишки от заслуженного тренера России, 
куратора проекта Евгения Шастина, кото-
рый организовал живое общение с игро-
ками клуба - защитниками Сергеем Ор-
ловым, Алексеем Бугровым, Максимом 
Рюмкиным и вратарём Константином Ло-
бачёвым. Каждый из них в хоккее прошёл 
свой путь и добился результатов благода-
ря целеустремлённости и силе воли. Об 
этом «ястребы» рассказали мальчишкам, 
отвечая на их многочисленные вопросы.

- Они были такие же, как вы, малень-
кими встали на коньки, учились играть. 
И только благодаря огромному труду 
сделали карьеру. Это тяжёлый труд, 
ежедневные тренировки, сложности 
на сборах и многое другое. Но хоккей 
- это благородная игра для настоящих 
мужчин, это скорость, борьба, коллек-
тивный дух, который воспитывается в 
характере члена команды. Поэтому если 
будете много трудиться, слушаться на-
ставников, то добьётесь отличных ре-
зультатов, - отметил Евгений Шастин.
С восторгом мальчишки восприняли 

идею заслуженного тренера по поводу 
того, что для них в будущем сезоне пла-
нируется организовать поездки на мат-
чи «Ястребов». После часового обще-
ния состоялась фотосессия участников 
встречи, не обошлось без автографов 
именитых хоккеистов.

Сейчас в детском оздоровительном 
лагере по бесплатным путёвкам прохо-
дят предсезонную подготовку более 150 
ребят из 13 районов области. В течение 
десяти дней, а именно столько длится 
смена, мальчишки отдыхают и трени-
руются, совершенствуют физическую 
подготовку. Каждый день начинается с 
40-минутной зарядки по системе, разра-
ботанной Е. Шастиным. Физическая под-
готовка предполагает освоение и других 
видов спорта, поэтому юные хоккеисты 
участвуют в соревнованиях по мини-
футболу, знакомятся с регби - силовым 
контактным видом спорта, развивающим 
координацию и другие необходимые для 
хоккеиста навыки. Для этого на профиль-
ную смену приглашены омские тренеры, 
которые проводят с юными «орлятами» 
тренировки и мастер-классы.
Для юных спортсменов в лагере ор-

ганизовано сбалансированное пятира-
зовое питание, чтобы они восстанавли-
вали силы после физических нагрузок. 
Ежедневно в их рационе горячие блюда, 
овощные салаты и фрукты. Культурная 
программа для «омских орлят» разра-
ботана местными вожатыми и студента-
ми Омского музыкального педагогиче-
ского колледжа.
Профильная смена стала полезной 

и для наставников юных хоккеистов, 
большинство из которых - учителя физ-
культуры сельских школ. Мастерство 
тренерской работы они оттачивают на 
организованных для них семинарах. От-
крытие следующей профильной смены 
в ДОЛ имени П. Ильичева для «омских 
орлят» еще из 15 сельских районов Ом-
ской области запланировано на 28 июля.

ИП «Омская губерния»

«Омские орлята» 
встретились с «Омскими 

ястребами»
Встреча прошла в детском 

оздоровительном лагере име-
ни Петра Ильичёва в Любин-
ском районе, где для «омских 
орлят» организована профиль-
ная смена.

Не допустить заболевание

Е. Шастин.Е. Шастин.



ТелепрограммаТелепрограмма8 ЗТ28 июля 2017 г.28 июля 2017 г.
№ 29№ 29

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Правовое поле

продам

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

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, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

Среда 2

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

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 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(18+)
02.50, 04.05  «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» (12+)

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, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
00.50 «Вечер» (12+)
03.15 «НАСЛЕДНИКИ»

Понедельник 31

09.30, 12.00 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.35, 
21.15, 00.45 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.05, 18.40, 21.25, 02.00 Все 
на Матч! 
12.30 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Рома» (Италия) 
– «Ювентус» (Италия) (0+)
14.30 «Звезды футбола» (12+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Андреаса Михайлидиса 
(16+)
17.35 «Спортивный детектив» 
(16+)
19.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Крис Вайдман против Келви-
на Гастелума (16+)
22.00 Росгосстрах. «Спартак» (Мо-
сква) – «Краснодар». 
00.50 «Тренер» (12+)
02.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Финалы (0+)
04.30 «Чемпионы. Live» (12+)
04.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду (0+)

Вторник 1
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

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 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(18+)
02.50 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-
ТЫХ» (12+)
04.05 «Руководство для женатых» 
(12+)
04.50 «Наедине со всеми»  (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 01.30, 
02.25, 03.20, 04.10, 05.05 «БЕРЕГА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.10, 14.25, 
15.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.15, 17.55, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
00.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15, 19.50, 02.35 «Днев-
ники 28-го Сибирского между-
народного марафона» (0+)
06.40, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.45, 21.25, 
23.25 Телемаркет (0+)
08.15, 12.00, 18.10 «Благовест» 
(0+)
08.25, 21.05 «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» 
(6+)
09.10 «Живая история» (16+)
10.00, 00.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». 
11.25 «Управдом» (12+)
12.05 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
14.00, 17.00 «Час новостей» 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
17.50 «Национальный характер» 
(0+)
18.15 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.30 «Короче говоря» 
(16+)
20.35, 02.45 «Местные жители» 
(0+)
21.30 «БАМБУ» (16+)
03.15 «Омск - третья столица» 
(16+)
04.05 «Человек года - 2017» 
(12+)

05.00 «Настроение»
06.30 «Невидимый фронт» (12+)
06.50, 14.00, 18.45, 21.55, 22.30 
«Бюро погоды» (16+)
06.55, 22.00, 22.35 «Совет планет» 
(16+)
07.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.05, 10.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.40, 22.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.05 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.45 «Животные моя семья» (0+)
23.20 «Право знать!» (16+)
01.00 «РАСПЛАТА» (12+)

06.00 «Чемпионы. Live» (12+)
06.20 Плавание. Финалы (0+)
08.05 «Юлия Ефимова. Все только 
начинается!» (12+)
08.35 Борьба за победу (0+)
09.30, 12.00 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 15.00, 
18.05, 19.20, 22.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.05, 18.10, 22.55, 02.00 Все 
на Матч! 
12.30 «Жестокий спорт» (16+)
13.05 «ДОПИНГ» (16+)
15.40 UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса (16+)
17.40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)

06.25 «Покорители пустыни» 
(16+)
07.35 «ДОПИНГ» (16+)
09.30, 12.05 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.45, 18.05, 
19.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.50, 18.10, 22.25, 02.40 
Все на Матч! 
12.35 «Тренер» (12+)
13.45 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ». ХФ 
(16+)
16.20 «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)
18.40 «Спартак» – «Краснодар». 
Live» (12+)
19.00 «Итоги июля» (16+)
19.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Германия) 
– «Ньюкасл» (Англия). 
21.55 «Тренеры. Live» (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный  раунд . 
ЦСКА (Россия) – АЕК (Греция). 
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Сампдория» (Италия). 
03.30 Профессиональный бокс 
(16+)
05.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

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, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.25 «НАСЛЕДНИКИ»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.00 «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.15, 17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.10, 
23.30, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.25, 03.25, 04.15, 05.05    
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

05.55, 08.15, 12.00, 18.10 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион» 
(0+)
06.35, 17.20 «Хит-парад интерье-
ров» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.25, 21.00 «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» 
(6+)
09.10 «Повелители эволюции. 
Повелители совести» (12+)
10.00, 00.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.45 «Пропавший оркестр» (6+)
12.05 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)

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 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(18+)
02.50 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
04.05 «Опасный Джонни» (16+)
04.45 «Наедине со всеми»  (16+) Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 – 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.15, 17.55, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.05 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 – 05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
00.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

17.50 «Национальный характер» 
(0+)
18.15 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.50, 02.30 «Дневники 28-го 
Сибирского международного 
марафона» (0+)
20.00 «Час новостей». 
20.30, 02.40 «Управдом» (12+)
21.30 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+)
03.10 «Таланты и поклонники» 
(12+)
04.30 «МОСКОВСКИЕ КУХНИ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 14.40, 21.55, 22.55 «Бюро 
погоды» (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.00 «Совет 
планет» (16+)
07.00 «Музык@» (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.40 «Николай Рыбников» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.05 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.20 «Право знать!» (16+)
00.45 «Эдита Пьеха» (6+)

08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
00.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
01.50 «Тайны любви» (16+)
02.30 «Лолита» (16+)
03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

18.40 Смешанные единоборства 
(16+)
19.25 Профессиональный бокс 
(16+)
21.50 «Спортивный детектив» 
(16+)
23.25 «Спартак» – «Краснодар». 
Live» (12+)
23.45 «РОНИН» (16+)
02.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
04.25 UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)

02.15 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..» 
(12+)
03.40 Тайны нашего кино (12+)
04.10 «Без обмана» (16+)

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации стала соорганиза-
тором VIII Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новый Взгляд. 
Прокуратура против коррупции».
Генеральная прокуратура Россий-

ской Федерации выступила сооргани-
затором VIII Всероссийского конкурса 
«Новый Взгляд», который ежегодно про-
водит Межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодежи».
Участникам конкурса предложе-

на специальная тема для подготовки 
плакатов и видеороликов «Прокурату-
ра против коррупции». Организаторы 
предлагают молодежи изучить совре-
менные механизмы борьбы с прояв-

лениями коррупции на всех уровнях. 
Конкурсантам предложат в любой 
комфортной для них творческой фор-
ме представить существующую модель 
противодействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в этой об-
ласти. Подготовка к конкурсу потребует 
от участников серьезного погружения 
в проблематику, в частности, на уров-
не законодательства.  Таким образом, 
Генеральная прокуратура РФ рассчиты-
вает на то, что конкурс «Новый Взгляд» 
в этом году станет эффективным ин-
струментом правового просвещения 
молодежи и во многом сработает как 
профилактическая мера в борьбе с кор-
рупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» – это крупнейший 
молодежный проект в области соци-
альной рекламы. Конкурс предостав-
ляет возможность молодежи, в не за-
висимости от социального статуса и 
положения, выразить свое отношение 
к актуальным проблемам в обществе и 
показать пути их решения.
По словам основателя конкурса, 

президента МОФ «Мир молодежи» 
Евгения Мартынова, конкурс «Новый 
Взгляд» - это уникальный инструмент, 
являющийся общественным срезом 
наиболее острых и значимых социаль-
ных проблем современного общества, 
которые волнуют молодое поколение. 
Работы принимаются на официаль-

ном сайте конкурса www.tvoykonkurs.
ru до 29 сентября 2017 года по двум но-
минациям – «социальный плакат» и «со-
циальный видеоролик». Возраст участ-
ников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награжде-

ния финалистов и победителей по на-
званной теме пройдет в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации и 
будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию мож-

но получить на официальном сайте кон-
курса, а также по телефонам: 8 (495) 
640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

Прокуратура против коррупции

(12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
00.00 «Вечер» (12+)
01.50 «Триумф Прометея».  (16+)
02.50 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
03.50 «РОДИТЕЛИ»
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Первый канал

Россия 1

Четверг 3

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 4

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15, 19.50, 02.35 «Днев-
ники 28-го Сибирского междуна-
родного марафона» (0+)
06.40, 17.20 «Хит-парад интерье-
ров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федо-
ра Сеченова» (16+)
08.15, 12.00, 18.20 «Благовест» 
(0+)
08.25, 21.05 «Мамин портрет» 
(6+)
09.10 «Басни для зайцев» (12+)
09.50, 18.25 «Романовы. Закат 
российской империи» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» 
11.25 «Необыкновенные люди» 
(12+)
11.45 «Двое в доме» (6+)
12.05 «Маланья» (6+)
12.20 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+)
17.50 «Реальный мир. Микробы» 
(16+)
20.30, 02.30 «Короче говоря» 
(16+)
20.35, 02.45 «Я, побывавший там» 
(16+)
21.30 «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)
00.00 «Дикая Южная Африка» 
(12+)
03.15 «Братья Гримм». Концерт 
(16+)
04.45 «Генерал армии» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 21.55, 22.50 «Бюро пого-
ды» (16+)
06.55, 14.45, 22.55 «Совет пла-
нет» (16+)
07.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Воро-
бей» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 22.05 «Жесть» (16+)
15.00, 21.35 Новости (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
(12+)
18.40, 22.10 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Право знать!» (16+)
00.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 «Проклятье Кеннеди» 
(12+)
04.05 «Без обмана» (16+)

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 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(18+)
02.50 «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
05.00 «Наедине со всеми»  (16+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
00.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15, 19.50, 02.30 «Дневни-
ки 28-го Сибирского международ-
ного марафона» (0+)
06.40, 17.20 «Хит-парад интерье-
ров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 
Сеченова» (16+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.45, 21.20, 

06.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
(16+)
07.45 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
09.30, 12.05 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.25, 18.00, 
19.50, 21.50, 23.25 Новости

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 13.50, 22.35 «Бюро погоды» 
(16+)
06.55, 19.35, 22.00, 22.40 «Совет 
планет» (16+)
07.00 Тайны  нашего  кино . 
«Джентльмены удачи» (12+)
07.35, 10.50, 14.05 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
10.30, 21.00 «События»
13.30, 19.00, 21.35 Новости (16+)
13.55, 18.50, 22.05 «Жесть» (16+)
16.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
18.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
19.40 «Право голоса» (16+)
22.15 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.20, 19.50, 02.30 «Днев-
ники 28-го Сибирского между-
народного марафона» (0+)
06.40, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.10, 11.15 «Короче говоря» 
(16+)
08.15, 12.00, 18.05 «Благовест» 
(0+)
08.20, 09.55, 12.05, 17.45, 21.25, 
23.25 Телемаркет (0+)
08.25, 21.00 «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» 
(6+)
09.10 «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (16+)
10.00, 00.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00 «Час новостей». 
11.30 «Местные жители» (0+)
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» (6+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей» 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
17.50 «Национальный характер» 
(0+)
18.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.40 «Туризматика 55» 
(0+)

06.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
07.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)
09.30, 12.05 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 12.00, 14.55, 18.00, 
21.00, 22.05 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.00, 18.05, 21.05, 02.55 
Все на Матч! 
12.35 «Десятка!» (16+)
12.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) – «Сампдория» (Ита-
лия) (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – АЕК (Греция) 
(0+)
17.40 «ЦСКА – АЕК». Live» (12+)
18.45 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
(16+)
20.30 «Хулиганы» (16+)
21.35 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Бней Иегуда» (Израиль). 
00.55 Футбол. «Люнгбю» (Дания) – 
«Краснодар» (Россия) (0+)
03.40 «РОНИН» (16+)

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, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)
04.15 «РОДИТЕЛИ»

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
08.10, 09.10, 10.25, 10.40, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.25, 15.15, 16.15 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ»
17.15, 17.55, 23.45, 00.15, 01.00, 
01.40, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 «СЛЕД» (16+)

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, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 «Свои люди».  (16+)
02.55 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
04.55 «РОДИТЕЛИ»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 – 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.30, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ЕВДОКИЯ»
03.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Победитель». Финал 
00.10 «ОСКАР» (16+)
02.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» (16+)
04.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ПСА»

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.30 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 14.40, 21.55, 22.50 «Бюро 
погоды» (16+)
06.55, 22.55 «Совет планет» (16+)
07.00, 14.35 Тайны древних (12+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
09.25 «Жанна Прохоренко» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Николай До-
брынин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.50, 22.05 «Жесть» (16+)
15.00, 21.35 Новости (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
(12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Лично известен» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.20 «Право знать!» (16+)
00.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.40 «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)
04.15 «Без обмана» (16+)

21.30 «УИК-ЭНД» (16+)
03.10 «ОТЕЛЛО» (16+)

22.50 «Омск сегодня» (16+)
22.55 «Музык@» (16+)
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
00.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
04.35 «Петровка, 38»
04.50 «10 самых... Громкие разво-
ды звезд» (16+)

06.20 Контрольная закупка
06.50, 07.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Эдита Пьеха. «Я отпусти-
ла свое счастье» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
16.10 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Давай поженимся!» (16+)
20.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (12+)
03.30 «ЖЮСТИН» (16+)
05.45 «Модный приговор» 

Суббота 5
Первый канал

23.25 Телемаркет (0+)
08.15, 12.00 «Благовест» (0+)
08.25, 21.00 «Сказочные приклю-
чения шута» (6+)
09.10 «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» (16+)
10.00, 00.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.25 «Туризматика 55» (0+)
12.05 «Просто филин» (6+)
12.30 «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
14.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА» (16+)
17.50 «Национальный характер» 
(0+)
18.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.40 «Необыкновенные 
люди» (12+)
21.30 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» (16+)
02.55 «ДАЧНИКИ» (16+)

10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.30, 18.10, 23.30, 03.00 Все 
на Матч! 
12.35 «ЦСКА – АЕК». Live» (12+)
12.55 «Звезды футбола» (12+)
13.25 Футбол. Лига Европы. (0+)
16.00 Футбол. Жеребьевка раунда 
плей-офф. 
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Жеребьевка раунда 
плей-офф. 
17.30 «Хулиганы» (16+)
19.00 «Тренеры. Live» (12+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.55 Баскетбол. Россия – Фин-
ляндия. 
21.55 «Английский акцент. Слуц-
кий в «Халле» (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
03.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
(16+)
05.35 UFC Top-10. Лучшие нокау-
теры (16+)
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Матч ТВ

06.00 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
08.00, 09.30 UFC. Серхио Петтис 
против Брэндона Морено. 
10.00 UFC Top-10 (16+)
10.30 М-1 Challenge (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Ювентус» (Италия) (0+)
14.30 «Спортивный репортер» 
(12+)
14.50 «Футбол двух столиц» (12+)
15.20, 17.20, 19.25 Новости
15.25 Баскетбол. Россия – Изра-
иль. 
17.30, 19.35, 03.30 Все на Матч! 
18.10 Смешанные единоборства 
(16+)
18.55 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
20.25 Футбол. ЦСКА – «Рубин» 
(Казань). 
22.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва). 
00.55 После футбола 
01.45 Легкая атлетика (0+)
04.00 Футбол. «Челси» – «Арсе-
нал» (0+)
06.00 Футбол. Женщины (0+)
08.00 «Женщина-бомбардир» 
(16+)
09.00 «Миф Гарринчи» (16+)

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20, 15.20 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
22.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.15 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву» (12+)
02.15 «ПОДРУГИ» (12+)
04.15 «Смехопанорама»

Воскресенье 6

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(12+)
07.45 Новости (16+)
08.05 «Бюро погоды» (16+)
08.10 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» (12+)
09.00, 10.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События»
12.15, 13.45 «НАЗАД В СССР» 
(16+)
16.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
23.25 «Главный калибр» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
00.55 «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи» (12+)
01.40 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
02.35 «Линия защиты. Угадай ме-
лодию» (16+)
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.15 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.10, 15.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (12+)
21.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 
(12+)
01.45 «Танцуют все!»
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

06.00 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
09.00 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! (12+)
10.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН» (12+)
12.50, 14.50, 17.20, 19.55 Новости
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)
15.00 Все на футбол! (12+)
16.00 «Спартак» – «Зенит». Live» 
(12+)
16.30 «Автоинспекция» (12+)
17.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.25, 20.00, 22.25, 02.50 Все на 
Матч! 
17.55 Футбол. «Байер» (Германия) 
– «Сельта» (Испания). 
20.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
– «Амкар» (Пермь). 
22.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) – «СКА-Хабаровск». 
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
03.35 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Атлетик» (Бильбао, Ис-
пания) (0+)
05.35 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Дневники 28-го Сибирско-
го международного марафона» 
(0+)
06.45 «Корова за рулем» (6+)
07.00 Лекция Осипова А.И. «Тайна 
Таинств Церковных» (0+)
07.50, 05.15 «Врачи» (12+)
08.35 «Максимед»- забота о Ва-
шем здоровье» (0+)
08.45 «28-ой Сибирский междуна-
родный марафон». 
11.30, 17.00 «Час новостей». 
11.50 «Короче говоря» (16+)
12.00 «28-ой Сибирский междуна-
родный марафон. Цветочная це-
ремония награждения». 
12.25 Телемаркет (0+)
12.30 «Необыкновенные люди» 
(12+)
12.50 «Леня и Минька» (6+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.25, 19.00, 19.55, 23.25 Телемар-
кет (0+)
13.30 «Наша марка» (12+)
13.50, 17.30, 22.00 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» (16+)
19.05 «Живая история. Девчата. 
История о первом поцелуе» (16+)
20.00 «Концерт Надежды Бабки-
ной» (0+)
23.30 «28-ой Сибирский междуна-
родный марафон» (0+)
02.50 «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)
04.30 «Повелители эволюции. По-
велители совести» (12+)

04.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.55 «Квартирный вопрос» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Елена 
Проклова (16+)
18.25 «КУБА» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
01.30 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Фазенда»
14.30 «Дачники» (12+)
18.10 Большой праздничный кон-

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

05.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Тайны нашего кино. «Афо-
ня» (12+)
07.50 «КАПИТАН» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 22.35 «События»
10.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
12.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)

04.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня»
07.20 «Счастливое утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

06.05 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
08.00 «Дикая Южная Африка» 
(12+)
09.10, 01.50 Лекция  Осипова А.И. 
«Тайна Таинств Церковных» (0+)
09.50 Телемаркет (0+) 
10.00, 05.10 «Врачи» (12+)
10.50 «Максимед»- забота о Ва-
шем здоровье» (0+)
11.00 «Управдом» (12+)

10.00 «Известия»
10.15 «Владимир Кузьмин. Сча-
стье не приходит дважды»

13.45 «Свадьба и развод» (16+)
14.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
15.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+)
19.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
22.50 «Петровка, 38»
23.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
23.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
00.40 «НАЗАД В СССР» (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «МО-
СКОВСКАЯ САГА» (16+)

церт к Дню ВДВ 
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников (16+)
01.25 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
03.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 
(16+)
05.15 «Контрольная закупка»

11.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.00 «Я, побывавший там» (16+)
12.25 ККЗ «Пушкинский» - комби-
корма, дающие результат (0+)
12.35 «Реальный мир. Микробы» 
(16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (12+)
15.00 «Братья Меладзе весте и 
вновь». Концерт (12+)
16.30 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (16+)
17.15, 18.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
20.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
21.30 «ТИХИЕ ОМУТЫ» (16+)
00.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» (16+)
03.15 «УИК - ЭНД» (16+)
05.55 «Благовест» (0+)

11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 04.40, 05.30 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
18.55, 19.50, 20.50 «СПЕЦНАЗ»
21.45, 22.45, 23.40, 00.30 «СПЕЦ-
НАЗ-2»
01.30 «ПОБЕГ»
03.50 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)


