
 Полный зал людей мы встретили, 
когда приехали сюда на 190-летний 
юбилей села. Рязанцы готовились к 
этому событию основательно, и это 
чувствовалось  и по насыщенной 
торжественной программе, и по раз-
нообразию фотовыставок, которыми 
было украшено фойе Дома культу-
ры. Естественно, что в этот день со 

сцены звучало много тёплых слов, и 
в первую очередь, в адрес сельчан, 
простых тружеников, благодаря кото-
рым всё и держится. Их благодарили 
за труд, за преданность своей малой 
родине, за верность выбранной про-
фессии. 

Продолжение на 7 стр.
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?
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Какую
помощь оказал пен-
сионер В.М. Гоман?
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Выборы-2016
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До выборов 
осталось

дней
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Сегодня на полях КФХ Кулиев Н.Ю.О 
уродилась такая пшеница, что может 
смело составить конкуренцию самым 
высокоурожайным сортам.

Где живём, там и работаем

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Село моё, любимое до боли!
Дни рождения села и деревни 

прошли на данный момент во мно-
гих населённых пунктах Муром-
цевского района. Побывать везде и 
рассказать обо всех мы, естествен-
но, не можем. Но, когда появляет-
ся такая возможность, то делаем 
это с удовольствием. Сегодня наш 
фоторепортаж из Рязанов.

25 августа в кинотеатре
с 10.00 до 15.00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!!!
ПЛАТЬЯ, ЖАКЕТЫ (БЕЛОРУССИЯ).
ПИДЖАКИ, ЮБКИ, БРЮКИ (ЛЁН).
ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО 

(РОССИЙСКИХ ФАБРИК).
РАССРОЧКА. КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ.

(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012).

!!

ЕНЗИЯ 
3.2012).

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Деньги немедленно 
нужно распределять 
муниципалитетам, 

чтобы они могли от-
давать их людям на 
погашение матери-

ального ущерба. Что-
бы ни дня не задер-

жать. В полном объ-
еме все получить и 

выдать гражданам».
стр.2

В понедельник, 22 августа, на рынке В понедельник, 22 августа, на рынке 
в р.п. Муромцево состоится продажа в р.п. Муромцево состоится продажа 

изделий из шерсти и пухаизделий из шерсти и пуха  (платки, косынки, носки, (платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа, валенки - самокатки),варежки, шапки, пряжа, валенки - самокатки),  
а также павловопосадские платки и палантины.а также павловопосадские платки и палантины.

Политические пар-
тии, зарегистрировав-
шие списки кандидатов 
в депутаты Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания 
Российской Федера-
ции седьмого созыва, 
согласно прошедшей 
жеребьевки должны 
предоставить свои аги-
тационные материалы 
для публикации в га-
зете на бесплатной ос-
нове в понедельник, 22 
августа.



В шестнадцати сельских школах 
будут полностью реконструированы 
спортивные залы. Работы на пяти 
объектах уже идут.
Работы по реконструкции спорт-

зала школы в селе Пикетное Марья-
новского района подходят к завер-
шению. Строители заменили половое 
покрытие, провели реконструкцию 
освещения, системы отопления, 
сделали косметический ремонт и 
отремонтировали фасад. С нового 
учебного года сельские школьники 
заниматься спортом будут в ком-
фортных условиях.
Как сообщили в Министерстве 

образования региона, в настоящий 
момент, кроме Марьяновского 
района, работы идут еще в четырех 
спортивных залах: в Камышловской 
школе Любинского района, Качу-
ковской школе Знаменского района, 
Черемновской школе Называевского 
района и Чистовской школе Оконеш-
никовского района.

«По остальным объектам заверша-
ются конкурсные процедуры, под-
писываются контракты, работы также 
начнутся в этом месяце», - подчер-
кнули в Министерстве образования.
На реализацию проекта в этом 

году распределены субсидии мест-
ным бюджетам в размере 31 млн 
рублей. Из них 25 млн рублей предо-
ставил федеральный бюджет, еще 
шесть «добавил» областной. Каждый 
из муниципалитетов, участвующих в 
программе, получил порядка 2 млн 
рублей на проведение ремонтных 
работ.

ИП «Омская губерния»

Регион
ВыплатыНовости 

19 августа 2016 г.
№ 32http://znamtrud.ru/ ЗТ22

Акция

Образование

Готовы к новому 
отопительному 
сезону
Подготовка к отопительному 

сезону в Омском Прииртышье 
вступила в завершающую стадию. В 
соответствии с целевыми показате-
лями, установленными для регионов 
Сибирского федерального округа, 
степень готовности коммунальных 
комплексов к зиме должна состав-
лять 85-90% к 1 сентября.
По данным регионального Мин-

строя, средний уровень готовности 
теплоэнергетического и водопро-
водного хозяйства Омской области 
уже сейчас составляет 65,5%. Высо-
кие показатели выполнения подгото-
вительных работ - более 80% достиг-
нуты в Крутинском, Муромцевском, 
Называевском, Тевризском районах. 
Высокий процент готовности - более 
70% - в Колосовском, Любинском, 
Марьяновском, Москаленском, Но-
воваршавском, Оконешниковском, 
Омском, Саргатском, Седельников-
ском, Тюкалинском районах.
Коммунальный комплекс Ом-

ской области заметно обновился 
за лето. На сегодняшний день в 
сельских районах заменено 39 км 
водопроводных и 36 км тепловых 
сетей, установлены новые котлы в 52 
котельных, проложено более 50 км 
газопроводов различного назначе-
ния, подключено к природному газу 
более 2 тыс. домов и квартир.

М. Гурнович.

Реконструкция 
спортивных залов

«Ночь в кино»

Проект 
«Молодой 
педагог»

В акции примут участие 18 муни-
ципальных районов Омской обла-
сти, в том числе и шесть городских 

площадок.
Кинопоказы пройдут на закры-

тых площадках и в формате летнего 
кинотеатра под открытым небом. 

Омичи смогут увидеть фильм «Леген-
да №17» режиссера Николая Лебе-

дева, военно-патриотическую драму 
«Батальонъ» Дмитрия Месхиева и 

известную семейную анимационную 
ленту «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» Дениса Чернова. Эти 
фильмы были выбраны зрителями в 
ходе голосования на сайте Года рос-
сийского кино (http://god-kino2016.

ru/).
Бесплатные показы фильмов стар-
туют 27 августа в 20.00 по местному 
времени. Планируется, что перед 

киносеансом зрители смогут также 
увидеть театрализованные пред-

ставления и концертные программы. 
Также планируется проведение кон-
курсов, мастер классов, киноквестов, 

киновикторин.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации Омской 
области выделено 43,7 млн рублей на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий подтопления, произо-
шедшего весной и летом 2016 года. Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 24,9 млн 
рублей из данной суммы пойдут на оказание гражданам единовремен-
ной материальной помощи и 18,8 млн рублей – на помощь в связи с 
частичной утратой имущества первой необходимости.

В преддверии нового учебного 
года Министерство образования 

региона запускает информационный 
проект «Молодой педагог».

Ежегодно в образовательные 
организации трудоустраиваются 
несколько сотен молодых специ-

алистов. Руководство регионального 
Министерства образования поручило 
особое внимание уделить организа-
ции рабочего времени при составле-
нии расписания для молодых педаго-
гов. Рекомендуется высвобождать не 
менее одного дня в неделю для само-
образования, прохождения курсов и 
развития навыков работы с детьми, а 
также минимизировать составление 

отчётной документации.
С середины августа начнется 

мониторинг трудоустройства мо-
лодых специалистов в учреждения 

образования. В сентябре профильное 
министерство подведет итоги «при-

емной кампании».
В Омской области работодателя-
ми на локальном уровне осущест-
вляются мероприятия по адаптации 
молодых педагогов. Так, в областное 
отраслевое соглашение с профсо-
юзом о регулировании социально-

трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений на территории 
Омской области в сфере образо-

вания впервые включен подраздел, 
посвященный вопросам адаптации, 

профессионального развития и 
социальной защиты молодых специ-

алистов.
Институтом развития образования 

в 2016 году впервые будет проведен 
областной конкурс профессиональ-
ного мастерства учителей-предмет-
ников: «НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ 
ПЕДАГОГ = КОМАНДА». Региональ-
ным учебно-методическим объедине-
нием утверждено положение о школе 

наставничества.

Как сообщили в Главном управле-
нии региональной безопасности Ом-
ской области – это уже второй феде-
ральный транш, выделенный региону 
на финансирование расходов по ликви-
дации последствий половодья. 18 июля 
2016 года было подписано распоряже-
ние Правительства РФ о выделении Ом-
ской области 295 млн 170 тысяч рублей. 
Данные финансовые средства направ-
лены в муниципальные районы для ока-
зания гражданам единовременной ма-
териальной помощи в размере 10 тыс. 
рублей на человека. Также деньги на-
правляются в качестве компенсации в 
связи с утратой ими имущества первой 
необходимости (из расчета за частично 
утраченное имущество - 50 тыс. рублей 
на человека). Сейчас на рассмотрении 
в Правительстве РФ находится вопрос 

о выделении региону порядка 330 млн 
рублей на проведение неотложных ава-
рийно-восстановительных работ. Из 
бюджета Омского региона для устране-
ния последствий наводнения направле-
но более 55 млн рублей.
По распоряжению Губернатора Вик-

тора Назарова выплаты компенсаций 
пострадавшим от паводка должны быть 
организованы незамедлительно сразу 
после поступления средств в регион. 
«Деньги немедленно нужно распреде-
лять муниципалитетам, чтобы они мог-
ли отдавать их людям на погашение 
материального ущерба. Чтобы ни дня 
не задержать. В полном объеме все по-
лучить и выдать гражданам», - распоря-
дился глава региона.

Вопросы государственного регули-
рования цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препара-
ты обсудили специалисты Министер-
ства здравоохранения Омской области, 
Росздравнадзора и региональной энер-
гетической комиссии на очередном со-
вещании. Заместитель начальника от-
дела по организации лекарственного 
обеспечения Министерства здравоох-
ранения Омской области Светлана Кар-
лова пояснила, что за 6 месяцев 2016 
года в рамках контроля за соблюдени-
ем лицензионных требований и усло-
вий проведены проверки в 39 организа-
циях розничной торговли.
По информации, предоставленной 

Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения, изменение 
цен на лекарственные препараты в Ом-
ской области соответствует динамике, 
сложившейся в Сибирском Федераль-
ном округе и по России в целом. Уро-
вень фактически применяемых в июне 
текущего года розничных надбавок 
составил 18,5%, что ниже среднего по 
Сибирскому Федеральному округу, со-
ставляющего 23,8% и ниже среднего по 

России, составляющего 23,4%.
На совещании было принято реше-

ние продолжать межведомственный 
информационный обмен и взаимодей-
ствие по вопросам государственного 
регулирования цен на жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарственные 
препараты и контроля за соблюдением 
предельного уровня торговых надба-
вок.
Министерством проводится ряд ме-

роприятий для повышения информи-
рованности населения региона о ценах 
на лекарственные препараты и их до-
ступности. В частности, информация о 
предельных установленных отпускных 
ценах на жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные препараты на 
территории Омской области доступна 
во всех терминалах самостоятельной 
записи на прием к врачу в электронном 
виде, расположенных в поликлиниках 
Омской области. Всего в лечебно-про-
филактических учреждениях региона 
установлено 107 терминалов, в том чис-
ле на базе каждой центральной район-
ной больницы.

Транш на ликвидацию Транш на ликвидацию 
последствий паводкапоследствий паводка

Жизненно важные 
лекарства - под контроль
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М. Гуцко

Новости района

С 12 по 14 августа в р.п. Горьков-
ское в рамках семинара-совещания 
работников Центров занятости на-

селения Омской области проходило 
тестирование Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».
Представители восточной терри-

ториальной зоны, куда вошли семь 
районов: это Калачинский, Оконеш-
никовский, Горьковский, Седельни-
ковский, Н-Омский, Кормиловский 
и Муромцевский, заняли здесь 3-е 

призовое место.
В спортивных мероприятиях 

приняло участие 8 сборных команд, 
в составе которых по 4 представи-
теля от районов области. Участники 
тестирования прошли серьёзные ис-
пытания в нескольких видах спорта.

Возглавляет территориальную 
группу уже в течение нескольких лет 
руководитель Центра занятости на-
селения по Муромцевскому району 

Т.В. Атанова.

С 12 по 14 августа в р.п. Люби-
но проходили соревнования 10-й 

областной спартакиады сельских по-
селений «Спорт для всех». В сорев-
нованиях приняли участие команды 

31 района Омской области.
Муромцевский район здесь пред-
ставляло Рязанское СП. В составе 
команды было всего 4 человека, 

которые и отстаивали честь района: 
это Николай Суханов, Александр 
Кужелев, Михаил Тарасов, Олег 

Анушатов.
По итогам всех испытаний, а это 

участие в 8 видах спорта (волейбол, 
мини-лапта, городошный спорт, ги-
ревой спорт, многоборье ГТО и т.д.), 

они заняли 11-е место.

М. Гурнович.

Юбиляра поздравляют почётные гости.
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Всегда в призёрах

Выезды 
продолжаются

Спорт для всех

Одной из главных причин высокой 
урожайности, по словам главы хозяй-
ства Негмата Кулиева, проводимые 
культуртехнические работы, в данном 
случае это комплекс мероприятий по 
восстановлению запущенных сельско-
хозяйственных земель. На протяжении 
четырёх лет механизаторы КФХ рабо-
тают в этом направлении, только за два 
последних года было распахано 500 и 
400 гектаров земель. В этом году об-
щая пахотная площадь с последними 
введёнными в эксплуатацию полями 
составит 2200 гектаров, а в колхозе им. 
МВ. Калинина её было более 5000 га. 
Некоторые участки не обрабатывались 
по 15-20 лет. Запущенность пашни не 
везде одинаковая, на самых сложных 
участках до пахоты по месяцу выруба-
ется березняк.
Данный вид работ очень трудоём-

кий и затратный. В последние два года 
правительство региона стало выдавать 
субсидии хозяйствам, проводящим 
культуртехнические работы. Не пока-
зывая сумму на один гектар земли, мой 
собеседник уверенно сказал, что в об-

щей сумме финансовой помощи прак-
тически хватает на покрытие расходов 
по обработке земли. А на вопрос, что 
сегодня может препятствовать прове-
дению таких работ, уверенно ответил: 

«Если будешь работать в этом направ-
лении, то тебе будут только помогать».
Рассуждая о целесообразности и 

экономической выгоде данных работ, 
приходим к выводу, что после того, как 
правительство стало субсидировать 
культуртехнические работы, безуслов-
но, имеем только плюсы. Даже перво-
го знакомства с полями, на которых 
первый и второй год после распашки 
растёт пшеница, достаточно для того, 
чтобы смело сказать: силы и средства 
потрачены не зря. 
Мы остановились на краю относи-

тельно небольшого поля. Под ногами 
песчаная дорога, убегая вперед теряет-
ся в слегка золотистых длинных и мощ-
ных колосьях пшеницы, густой щети-
ной тянущихся к солнцу. Смотря на это 
чудо, было трудно поверить, что мы в 
муромцевском затарье, на землях Кур-
ганского сельского поселения. Не бу-
дем делать прогнозы об урожайности, 
но есть уверенность у главы КФХ, что 
она будет высокой. 
Следует отметить, что в КФХ спе-

циализируются на выращивании сель-
скохозяйственных животных мясного 

направления, а именно герефордов. 
Именно необходимость увеличения 
кормовой базы и дало толчок для рас-
пашки заброшенных земель. Постоянно 
увеличивая поголовье основного стада, 

в хозяйстве были вынуждены наращи-
вать кормовую базу. Сегодня для заго-
товки грубых кормов поля засеваются 
клевером и костром. Из фуражных зер-
новых и бобовых культур преобладают 
овёс и горох.
Напомним читателям, что в КФХ Ку-

лиев Н.Ю.О в первый год существова-
ния насчитывалось 18 коров, сегодня 
общее поголовье – 450 единиц КРС и 60 
коней. Растущее поголовье требует до-
стойного содержания. Исходя из этого, 
глава фермерского хозяйства, в этом 
году принял участие в конкурсе на гран-
товую поддержку, проводимую Прави-
тельством Омской области. Зная один 
из принципов в политике правительства 
поддерживать тех, кто работает, Н. Ку-
лиев конкурс выиграл и получил финан-
совую помощь в сумме 6,2 миллиона 
рублей на строительство новой фермы.
По условиям грантовой поддержки 

фермер в течение пяти лет должен сдать 
объект. Но, как заверил нас Негмат, так 
долго он строить не будет. Подготовка к 
работам уже начата, готовится площад-
ка под строительство новой фермы, а 
само помещение планируется ввести в 
эксплуатацию в этом году.
Было бы неправильно считать, что 

в производственной деятельности КФХ 
всё хорошо и гладко. Как и у всех, 
много проблем: в земледелии главная 
сложность - небольшие поля. В пери-
од посевной только переезд с одного 
на другой занимает день. Как и везде, 
огромный кадровый дефицит. В хозяй-
стве нет ни одного специалиста агра-
рия, и как их сюда привлечь, глава КФХ 
честно сказал, что не знает. Восхищает 
характер этого человека, ко всем слож-
ностям он относится оптимистически.

«О чём сожалеть и мечтать, - говорит 
мой собеседник, - если живём в Курган-
ке, так и работать надо здесь. А сегодня 
это делать можно, цены на сельхозпро-
дукцию приемлемые, и помощь от пра-
вительства ощутимая».

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Где живём, там и работаем
Север Омской области принято считать зоной рискованного земле-

делия, если в этом разрезе давать характеристику затарной части на-
шего района, то производственные риски можно смело умножать на 
два и три. Наверно, были такие времена, когда на землях Курганского 
сельского поселения земледельцы собирали большие урожаи, но все 
это было в далёком прошлом. В последние годы существования колхоза 
имени М.И Калинина урожайность зерновых была очень низкой. Сегод-
ня на полях КФХ Кулиев Н.Ю.О уродилась такая пшеница, что может 
смело составить конкуренцию самым высокоурожайным сортам.

Н.Ю.О. КулиевН.Ю.О. Кулиев

По данным Управления сельского хозяйства в 2016 году в Муромцев-
ском районе комплекс культуртехнических работ проводят 4 хозяйства. 
В этом году в нашем районе 1650 гектаров пашни должно быть введено 
в эксплуатацию. 650 га готовят к первым посевам артынские хлеборобы 
ООО «Иртыш», 400 га в КФХ Кулиев Н.Ю.О., 200 га в КФХ Гурнович М.В., 
200 га в СПК «Поиск».

В тему:

На прошлой неделе мобильная 
группа Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения и 
Многофункционального центра вы-
езжала в д. Окунево и д. Танатово.
Специалисты вели приём граж-

дан по вопросам оформления льгот, 
детских пособий, субсидий, оформле-
нию прописки и т.д. Населению также 
были оказаны  услуги парикмахера.
В д. Танатово мастер работал даже 

на дому клиента. В общей сложности 
социальные услуги получили более 

40 человек 
На текущей неделе мобиль-

ная группа выедет в д. Инцисс и д. 
Алексеевка Пореченского сельского 

поселения.
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Народный проект

Пассажирские перевозки

М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

Основной темой разговора 
стал принятый Государствен-
ной Думой 220 Федеральный 
закон, который полностью 
вступил в силу с 15 июля 2016 
года. Он четко разграничил 
полномочия, а именно:

- все муниципальные марш-
руты на территории муници-
пального района относятся к 
полномочиям муниципальных 
образований;

- все межмуниципальные 
маршруты (между районами)  
относятся к полномочиям Мин-
прома Омской области.
При этом закон ввел суще-

ственную административную 
ответственность за осущест-
вление регулярной перевозки 
без карты маршрута в размере 
300 тыс. рублей.
На наиболее интересующие 

нас вопросы: «На сколько в 
среднем подорожает проезд в 
районах области с 19 августа?» 
и «В каких районах максималь-
ное повышение?», - журнали-
сты получили чёткий ответ ми-
нистра.

- Повышение цены на му-
ниципальных маршрутах вну-
три районов не планируется. 
В бюджете до конца 2016 года 
предусмотрено 35 млн рублей, 
что обеспечит функционирова-
ние муниципальных маршру-
тов при неподнятии стоимости 

проезда. При этом некоторые 
районы (Оконешниково, Сар-
гатское) приняли решение 
перейти на нерегулируемые 
тарифы, и здесь возможно под-
нятие цены.
Кроме этого, предложение 

о финансировании перевозок 
внутри районов по муниципаль-
ным маршрутам на 2017 – 2019 
гг. направлены в Минфин Ом-
ской области при формирова-
нии бюджета. Окончательное 
решение по объему финанси-
рования не принято. Здесь госу-
дарство планирует оставить ре-
гулирование провозной платы.
При этом, в соответствии с 

Постановлением Правитель-
ства Омской области № 11-П 
«Об утверждении документа 
планирования» с 19 августа 
2016 года на межмуниципаль-
ных маршрутах, связывающих 
Омск с районными центрами, 
изменяется вид сообщения, пе-
ревозка будет осуществляться 
по нерегулируемым тарифам, 
при этом перевозчик самостоя-
тельно устанавливает цену.
Многих интересует, будет 

ли действовать центр техниче-
ской поддержки на севере об-
ласти. Виктор Иванович сказал, 
что АО «Омскоблавтотранс» 
планирует оставить в северных 
подразделениях технический 
центр по обслуживанию авто-

бусов (Знаменка, Усть–Ишим, 
Тара).
В целях осуществления кон-

троля за исполнением законо-
дательства в сфере организа-
ции обслуживания населения 
автомобильным транспортом 
в пригородном и межмуни-
ципальном сообщении на 
территории Омской области 
Минпромом, Управлением го-
сударственного автодорожно-
го надзора и другими смежны-
ми управлениями проведены 
рейдовые мероприятия. В ре-
зультате составлено 40 прото-
колов за нелегальную пасса-
жирскую перевозку. При этом 
ответственность за данное пра-
вонарушение предусмотрена в 
виде штрафа в размере 5 тыс. 

Обеспечить транспортную 
доступность

На прошлой неделе, 9 августа, состоялась пресс-
конференция министра промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области Виктора 
Ивановича Белова.

рублей на водителя и 300 тыс. 
рублей на перевозчика.
Понимая значительные 

штрафные санкции и надеясь 
на благоразумие и сознатель-
ность перевозчиков, на первый 
раз принято решение преду-
предить данных перевозчиков. 
Однако, если нелегальная дея-

тельность продолжится, будет 
применяться более жесткое 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 300 тыс. рублей,  а также 

в отдельных случаях изъятие 
транспортного средства. 
Минпром Омской области 

совместно с контрольно – над-
зорными органами проводит 
ежедневный мониторинг с ис-
пользованием региональной 
навигационной информацион-
ной системы и анализ ситуации. 
В ежедневном режиме от-

слеживаются выполнение гра-
фиков и соблюдение схемы 
движения по маршрутам. 
В конца сентября 2016 года 

планируется открыть доступ 
пассажирам к мониторингу ав-
тобусов на межмуниципальных 
маршрутах по средствам сети 
Интернет через ресурс «Мой 
маршрут».

Андрей ФРОЛОВ

Белоруссии в 1927 году. В пол-
тора года родители привезли 
его в с. Рязаны. Позднее они 
поселились на кордон Берга-
маке, оттуда он был призван 
на фронт. На фронт ушли так-
же его отец Михаил Сергеевич 
и дядя Денис Сергеевич. Свою 
трудовую деятельность Васи-
лий Михайлович посвятил во-
енной службе (общий стаж 35 
лет). Василий служил в косми-
ческих войсках, да и сейчас бу-
дучи в преклонном возрасте В. 
Гоман  ведет активную патрио-
тическую работу: встречается с 
детьми и молодежью, с колле-
гами-ветеранами.

«На сегодняшний день, - го-
ворит председатель оргкомите-
та по реконструкции памятни-
ка В. В. Вихрова, - отработали 
списки участников войны толь-

ко 4 сельских поселения: Кам-
Курское, Пореченское, Костин-
ское и Мысовское. Остальные 
СП еще не сверили списки, хотя 
у нас остается совсем мало 
времени. В сентябре месяце 
уже начнут набивать сверенные 

После обращения членов 
оргкомитета по реконструк-
ции мемориала Победы в СМИ 
разных уровней («Российскую 
газету» и районные газеты му-
ниципальных образований 
Омской области) прошли пу-
бликации  материалов о народ-
ной стройке  в нашем районе, 
жители из разных населенных 
пунктов активно звонят и пред-
лагают свою помощь и денеж-
ные средства. Так, две недели 
назад в Муромцевский музей 
позвонил Василий Михайлович 
Гоман, ныне проживающий в 
Москве (наш проект его очень 
заинтересовал).  Василий Ми-
хайлович рассказал директору 
музея Марине Титовой о себе 
и перечислил в Фонд развития 
района 100 000 рублей.
Василий Гоман родился в 

В районе продолжается реконструкция мемориала 
«Солдаты Победы». Основная работа на данном этапе 
– это сверка списков участников Великой Отечествен-
ной войны. 

данные об участниках войны на 
мраморные плиты и тем, кто 
еще не завершил эту работу, 
прошу активизироваться».
Работа в этом направлении 

продолжается. На день выхода 
газеты, по данным В. Вихро-

вой, собрано 1 191 684 рубля 
на реконструкцию памятного 
места участникам Великой От-
ечественной войны.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Помощь из столицыПомощь из столицы
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Н. Тимочева

13 августа на базе отдыха «Игоревские дали» проходил во-
лейбольный турнир среди взрослых команд, приуроченный к 
Всероссийскому дню физкультурника.
Подобные волейбольные турниры стали уже традиционными 

и проходят несколько лет подряд. Спонсирует проведение этих 
соревнований индивидуальный предприниматель из с. Рязаны 
Александр Геннадьевич Иванов.
Обычно в турнире принимают участие команды нескольких 

сельских поселений района. На этот раз играли между собой все-
го две команды: Муромцево и сборная команда сёл Рязаны и По-
речье. Несмотря на небольшое количество участников, борьба до 
последней секунды была напряжённой, а игра зрелищной. В ко-
нечном итоге ветераны, а это команда из Муромцево, выиграли!
Тем самым они в очередной раз доказали, и в первую очередь 

себе, что находятся в отличной физической форме и ещё могут 
дать фору молодым.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Ветераны 
не проигрывают

13 августа на пришкольном 
мини-стадионе, расположен-
ном на территории Муромцев-
ского лицея, собрались спор-
тсмены-любители не только 
разных поколений, но и видов 
спорта. Убеленные седина-
ми ветераны, воспитавшие не 
одно поколение школьников, в 
одном строю с совсем юными 
школьниками, только начавши-
ми свою спортивную карьеру.
Большой помпезности и 

ажиотажа в этот день не было. 
На футбольном поле прошло 
несколько матчей с участием 
тех, кто в разные времена за-
щищал спортивную честь рай-
она.

Последними в игру вступи-
ли ветераны, многие из кото-
рых сегодня уже на пенсии, но 
спортивного азарта и упорства 
им не занимать. Не будем при-
водить количество забитых и 
пропущенных мячей, отметим 
лишь, что не без труда моло-
дёжь одержала победу.
В целом проигравших в этот 

день не было, все получили 
необходимый заряд энергии 
и оптимизма. Ветераны, как и 
положено, вспомнили минуты 
славы и напутствовали моло-
дых атлетов гордо нести флаг 
Муромцевского спорта.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

На футбольном 
поле все равны
В календаре профессиональных праздников вторая 

суббота августа отмечена как День физкультурника. 
Сегодня этот день своим профессиональным праздни-
ком считают все тренеры, учителя физкультуры, спор-
тсмены и просто любители физкультуры.

На прошлой неделе, 10 авгу-
ста, в Администрации Муром-
цевского муниципального рай-
она прошло межведомственное 
совещание по предупреждению 
правонарушений, выявлению и 
пресечению нарушений в сфере 
оборота оружия и правил охо-
ты в период открытия осеннее - 
зимнего сезона 2016-2017 годов. 
В констатирующей части со-

вещания начальник управления 
сельского хозяйства М.А. Пече-
нин довёл до собравшихся, что 
с начала текущего сезона охо-
ты сотрудниками органов вну-
тренних дел совместно с долж-
ностными лицами органов, 
осуществляющими федераль-
ный государственный надзор в 
области охраны, воспроизвод-
ства и использования объектов 
животного мира, по признакам 
составов преступлений, пред-
усмотренных статьёй 258 УК 
РФ («Незаконная охота») в на-
шем районе возбуждено одно 
уголовное дело.
Принято решение составить 

план совместных мероприятий 
с участием специалистов управ-
ления сельского хозяйства, со-
трудников МО МВД по Муром-
цевскому району, инспекторов 
Управления по охране животно-
го мира в Муромцевском райо-
не, егерей районного общества 
охотников и рыболовов. Дан-
ный документ через средства 
массовой информации довести 
до всех граждан района.

Охоту под 
контроль

В программе фестиваля 
наряду с многочисленными 
исполнителями участвовал 
образцовый ансамбль «Воз-
рождение» Муромцевского 
культурно-досугового центра 
«Альтернатива» под руко-
водством Елены Алексе-
евны Васьковой.
Участникам фестиваля 

представилась возмож-
ность выступления на кон-
цертных площадках, по-
бывать на мастер-классах 
и экскурсиях, конкурсных 
прослушиваниях, обме-
няться опытом, завязать 
творческие отношения с кол-
лективами регионов России, 
странами ближнего и дальнего 
зарубежья. С дипломом фе-
стиваля, памятными призами 
и массой положительных эмо-
ций и впечатлений  ансамбль 
«Возрождение» возвращался 
домой. 
Следующая встреча с орга-

низаторами фестиваля состоя-
лась 5 – 6 августа в программе 
празднования юбилея города 
Омска. Для участия в съемках 
популярной телепрограммы 
«Играй, гармонь любимая!» 
муромчане получили личное 

приглашение от Генерального 
директора и художественно-
го руководителя Российского 
центра «Играй, гармонь!» За-
служенной артистки России 
Анастасии Заволокиной. На 

участие в телевизионном про-
екте было  подано более 1500 
заявок от гармонистов, пля-
сунов, частушечников со всей 
Омской области. Среди творче-
ской суеты и шумного много-
голосья звучали частушки в 
исполнении участников «Воз-
рождения» под веселые наи-
грыши гармонистов  Игоря Но-
викова и Андрея Егорова. 
Любители и поклонники 

телевизионной программы  
«Играй, гармонь!» в очередном 
выпуске передачи смогут уви-
деть выступления муромчан. 

«Играй, гармонь!»

«Да здравствует великое народное творчество, освя-
щенное светом православия и наполненное духом па-
триотизма!» - под таким девизом в Новосибирске с 11 
по 17 июня проходил Четвертый Международный фе-
стиваль «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина.
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Разное

Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

Пока солнечный денёк – нужно всё просушить.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Медицинская страховая 
компания «АСКО-ЗАБОТА», ра-
ботающая на территории Ом-
ской области, в конце 2015 г. 
вошедшая в состав страховой 
группы «АльфаСтрахование», 
оказывает услуги обязатель-
ного медицинского страхо-
вания на территории РФ под 
брендом «АльфаСтрахование-
ОМС». Для вашего максималь-
ного комфорта в ближайшее 
время ООО «МСК «АСКО-ЗА-
БОТА» продолжит работу под 
прежним наименованием. О 
переходе на наименование 
«АльфаСтрахование-ОМС» бу-
дет сообщено дополнительно, 
но в целом это никак не по-
влияет на работу компании и 
права застрахованных в «МСК 
«АСКО-ЗАБОТА». Замена по-
лисов ОМС, выданных МСК 
«АСКО-ЗАБОТА», не требуется.
СГ «АльфаСтрахование» 

сохранит слаженность работы 
профессиональной команды 
«МСК «АСКО-ЗАБОТА», кото-
рая пользуется заслуженным 
доверием у населения, и обе-
спечит преемственность ее 
лучших практик.
На сегодняшний день СГ 

«АльфаСтрахование» имеет 
лицензии на предоставление 
услуг в системе ОМС во всех 
регионах России, поэтому в 
работу «МСК «АСКО-ЗАБОТА» 
она, в свою очередь, привнесет 
высочайшие стандарты обслу-
живания клиентов и защиты ва-
ших прав, а также финансовую 
устойчивость крупнейшего фе-
дерального страховщика в РФ 
(3-е место по итогам 2015 года). 
Гарантия предоставления каче-
ственной бесплатной медицин-
ской помощи и защита прав за-
страхованных в системе ОМС 
- это важнейшие для компании 
задачи. Общее число застрахо-
ванных в СГ «АльфаСтрахова-
ние» по ОМС граждан, вместе с 
клиентами «МСК «АСКО-ЗАБО-
ТА», выросло с 11 до 14,5 млн 
человек. Каждый десятый граж-
данин - клиент нашей компании 
по ОМС.
Хотелось бы напомнить 

вам, что со вступлением в 
силу Федерального закона от 
29.11.2010 года №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в РФ» граждане 
получили право самостоятель-
но выбирать страховую меди-
цинскую компанию, медицин-

скую организацию и врача, 
которым доверяют свое лече-
ние, и одновременно преду-
предить, что в последнее время 
на территории Муромцевско-
го района участились случаи, 
когда неустановленные лица 
распространяют ложную ин-
формацию о том, что компания 
ООО «МСК «АСКО-ЗАБОТА» за-
крывается, а все полисы этого 
страховщика станут недействи-
тельными, а значит, подлежат 
срочной замене. Это не так, 
подобные заявления не соот-
ветствуют действительности и 
реальной ситуации.
Обращаем ваше внимание: 

«МСК «АСКО-ЗАБОТА» никогда 
не объявляла о своем закрытии 
и не планирует этого делать. 
Полисы, выданные компанией, 
действительны на всей терри-
тории России, внеочередной 
замены или продления они не 
требуют.
Руководствуясь строго рам-

ками закона, мы не пользуем-
ся всякого рода сомнительны-
ми способами привлечения 
застрахованных лиц. Группа 
«АльфаСтрахование» в лице 
«МСК «АСКО-ЗАБОТА» на всей 
территории Российской Феде-
рации обеспечивает ваше пра-
во на получение бесплатной, 
доступной и качественной ме-
дицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому стра-
хованию, а в случае оказания 
некачественных медицинских 
услуг защищает ваши интере-
сы. Именно поэтому гражданам 
стоит лишний раз подумать, 
кому доверить страхование и 
защиту своего здоровья, а зна-
чит, какой страховой компании 
отдать предпочтение.
Призываем жителей Му-

ромцевского района не дове-
рять появляющейся из каких-
либо источников информации 
о необходимости замены по-
лисов «МСК «АСКО-ЗАБОТА», 
при возникновении вопросов 
или сомнений сразу обращать-
ся к нам по адресу: 646430, Ом-
ская обл., Муромцевский р-н, 
р.п. Муромцево, ул. Ленина, 
144, или по номеру «горячей 
линии» 8-800-700-20-40 (звонок 
бесплатный), а также пригла-
шаем вас бесплатно оформить 
полис ОМС единого образца 
для себя, своих родных и близ-
ких.

Прокуратура информирует

Президент Российской Фе-
дерации подписал Федеральный 
закон от 03.07.2016 г. № 326-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс РФ 
и Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной от-
ветственности» и Федеральный 
закон от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ 
«О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ по 
вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответствен-
ности», которые частично де-
криминализируют две статьи 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) - по-
бои и невыплату алиментов.

Фактически они заменяют 
уголовное наказание на штраф 
за преступления небольшой и 
средней тяжести, если они со-
вершены впервые и возмещен 
ущерб.
Теперь лицо, впервые со-

вершившее преступление не-
большой и средней тяжести, 
может быть освобождено от 
уголовной ответственности с 
назначением судебного штра-
фа, если возместило ущерб 
или загладило причиненный 
вред. В случае неуплаты штра-
фа в отведенный срок он за-
меняется на уголовную ответ-
ственность.
Нормативными актами 

предусмотрено, что уголовная 
ответственность за побои на-
ступает, только если они со-
вершены в отношении близких 
лиц (супруга, родителей, детей, 
родных братьев и сестер, деду-

шек и бабушек, усыновителей), 
из хулиганских побуждений, 
по мотивам политической, 
идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной 
ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-то соци-
альной группы.
Декриминализирована и не-

выплата алиментов. Уголовная 
ответственность за это деяние 
наступит только в отношении 
тех, кто совершил его неодно-
кратно, т.е. лицом, подвергну-
тым административному нака-
занию за аналогичное деяние, 
в период, когда оно считается 
подвергнутым административ-
ному наказанию.
Кроме того, увеличена сум-

ма хищения чужого имущества, 
за которую наступает уголов-
ная ответственность (с 1000 до 
5000 рублей).
Помощник прокурора райо-

на юрист 3 класса 
А.Ю. КИТИК

Наш полис 
ОМС на защите 
ваших прав

Уважаемые жители Муромцевского района!
Конституция РФ гарантирует каждому гражданину 

России право на бесплатную медицинскую помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения в рамках программы обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС).

Специальные места 
для размещения печатных агитационных материалов на территории Муром-

цевского муниципального района Омской области

Внесены изменения в уголовный закон, которые ча-
стично декриминализировали побои и невыплату али-
ментов.

Штраф за преступления

№ пп № УИК Расположение места для размещения агитационных материалов
1 1077 с. Артын, ул. Боровая, 47 (здании администрации сельского поселения), ул. Мостовая, 3 и ул. Советская, 59 (здания торговой 

точки ИП «Теванян А.М.»)
2 1078 д. Карташово, ул. Школьная, 10 А (здания торговой точки ИП «Теванян А.М.»)
3 1079 с. Бергамак, на автобусной остановке, д. Танатово, ул. Мира, 8-1 (возле дома Рячкиной И.В.)
4 1080 д. Лисино, на автобусной остановке
5 1081 д. Окунево, на автобусной остановке 
6 1082 д. Кокшенево, стенд на остановке
7 1083 с. Гурово,ул. Центральная, 3 (администрация сельского поселения), ул. Центральная, 7-1 (ИП «Теванян А.М.»), ул. 

Центральная, 7-2 («ЗАО Гуровское» столовая)
8 1084 с. Кондратьево, ул. Ленина, 164 ( возле магазина ИП «Гальчин»)
9 1085 д. Тармакла, ул. Молодежная, 136 ( возле здания магазина  ИП «Чопозов»)
10 1086 с. Карбыза, ул. Центральная, 10 (здание библиотеки)
11 1087 д. Михайловка, ул. Солнечная, 29 (возле здания ФАПа)
12 1088 с. Курганка, ул. Луговая, 7; поселок Курганский льнозавод ул. Заводская, 1; д. Казанка, ул. Лесная, 32 (здании ФАПа); д. 

Малинкино, ул. Мира, 17 а
13 1089 с. Камышино-Курское, ул. Зеленая, 1 а (возле здания Дома культуры), ул. Зеленая, 1 (территория, прилегающая к зданию 

торгового центра)
14 1090 д. Качесово, ул. Центральная, д. 49 А (магазин «Церамуга»)
15 1091 с. Костино, ул. 40 лет Победы, 15 (возле здания администрации сельского поселения), ул. 40 лет Победы, 19 (торговой 

точки ИП «Лисин С.М.»), ул. Нефтезаводская, 7 (ИП «Верниковский В.А.»), д. Малоникольск, ул. Центральная, 11 (здание 
Малоникольского ФАПа)

16 1092 д. Новорождественка, ул. Центральная, 40 (возле торговой точки ИП «Петров Р.П.»), ул. Центральная, 56 (ИП «Лисин С.М.»)
17 1093 д. Большеникольск, ул. Центральная, 24 (возле здания Большеникольского ФАП)
18 1094 д. Сперановка, ул. Центральная, 23 (возле здания Сперановкого сельского клуба)
19 1095 с. Моховой Привал, ул. Юбилейная, 1 (здание администрации сельского поселения), д. Копьево, ул. Переулок, 5 (возле здания 

бывшего клуба)
20 1096 д. Захаровка, ул. Школьная, 12 (на здании школы)
21 1097 с. Мыс, ул. Школьная, 6 (возле здания библиотеки)
22 1098 д. Дурново, ул. Центральная, 3 (возле здания школы)
23 1099 д. Курнево, ул. Центральная, 24/2 (возле дома Муромцева В.В.)
24 1100 д. Черталы, ул. Центральная, 24 (возле здания ФАП)
25 1101 с. Низовое, ул. Трактовая, 40 (возле здания магазина ИП «Иус А.П»)
26 1102 д. Большекрасноярка, ул. Центральная, 1 (ИП «ИУС А.П.»)
27 1103 д. Юдинка, ул. Центральная, 29 (возле здания магазина ИП «Кондрашова Г.П.»)
28 1104 д. Гузенево, ул. Центральная, 26 (возле здания магазина ИП «Кармушаков Р.М.»)
29 1105 с. Поречье, ул. Зеленая, 25 а (возле здания ДК), ул. Зеленая, 4 а (магазин ИП «Мамедов», ул. Центральная, 18 а (ИП «Тухватулин»)
30 1106 д. Алексеевка, ул. Центральная, 4 (возле павильона водозаборной скважины)
31 1107 д. Инцисс, ул. Молодежная, 6 в (возле  магазина ИП «Тухватулин»)
32 1108 с. Рязаны, ул. Центральная, 52 (возле магазина ИП «Тухватулин»), д. Алексеевка, ул. Береговая, 6 а (возле павильона 

водозаборной скважины)
33 1109 д. Караклинка, ул. Старая, 7 а (возле павильона водозаборной скважины)
34 1110 д. Игоревка, ул. Песчаная, 30/1 (возле здания ФАП)
35 1111 с. Ушаково, ул. Школьная, 8 (на информационной доске с. Ушаково)
36 1112 д. Самохвалово, ул. Центральная, 16 (возле здания магазина Мысовского сельпо)
37 1113 р.п. Муромцево, ул. Ленина, 49 (магазин «Березка»)
38 1114 р.п. Муромцево, ул. 30 лет Победы, 85 (магазин ИП «Тухватулин»)
39 1115 р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 8 (детский сад)
40 1116 р.п. Муромцево, ул. Заводская, 13 
41 1117 р.п. Муромцево, ул. Ленина, 61 (магазин «Транзит»)
42 1118 р.п. Муромцево, ул. Омская, 4 (магазин «Витязь»)
43 1119 р.п. Муромцево, ул. Советская, 3 (возле автобусной остановки)
44 1120 д. Павловка, ул. Центральная, 22 (возле магазина ИП «Чопозов»)
45 1121 д. Плотбище, ул. Центральная, 14
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Телепрограмма

о поступлении и расходовании средств избирательного фон-
да кандидата, избирательного объединения при проведении вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Омской области 
шестого созыва

Финансовый отчет
(Одномандатный избирательный округ № 16)

Вячеслав Юрьевич БАХАРЕВ «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»

Строка финансового  отчета Сумма, руб.
1 2

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0-00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0-00

Владимир Алексеевич ВАРНАВСКИЙ

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1 2

Поступило средств в избирательный фонд, всего 30000.0

Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30000.0

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 30000,0

Алёна Владимировна ГАВРИЛОВА, Омское региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»

Игорь Владимирович ДОБРЕНКО, самовыдвижение.

Строка финансового отчета Сумма, руб.
1 2

Поступило средств в избирательный фонд, всего 5000-00
Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 5000-00

Израсходовано средств, всего 405-00

На организацию сбора подписей избирателей 405-00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 4595-00

Роман Александрович КОЖЕМЯКИН, региональное отделение 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Строка финансового отчета Сумма, руб.
1 2

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0-00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0-00

Владимир Сергеевич ПЕТРОВ, 
политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Строка финансового отчета Сумма, 
руб.

1 2
Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего 0-00

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета 0-00

Иван Евгеньевич 
ФИЛИМОНОВ, Всероссийская 

политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

С трока финансового отчета Сумма, 
руб.

1 2
Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего 0-00

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета 0-00

Здесь живёт много хороших 
людей, талантливых, любящих 
(до боли, как сказали ведущие) 
и сохраняющих своё прекрас-
ное село. Несмотря на все труд-
ности (характерные ныне для 
сельской глубинки), о которых 
в частности и говорила глава 
Рязанского сельского поселе-
ния Ольга Викторовна Самой-
лова, люди не теряют достоин-
ства и честно трудятся. Об этом 
же говорил А.А. Зенг, который 
лично от себя, а также от имени 
председателя Законодательно-
го Собрания Омской области 
В.А. Варнавского и депутата ЗС 
С.А. Головачёва поздравил ря-
занцев с большой датой. 
Село должно жить, об этом 

говорили все выступающие, та-
кого же мнения и сами жители. 
Поэтому на сегодня в с. Ряза-
ны сохранились: школа, ФАП, 
библиотека, Дом культуры, 
лесничество, социальное об-
служивание на дому, КФХ «М. 
Гурнович». Все эти социальные 

Строка финансового отчета Сумма, руб.
1 2

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0-00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0-00

учреждения работают на доста-
точно высоком уровне, о чём 
свидетельствуют результаты 
их работы, которые выливают-
ся в дипломы, призовые места 
и т.д. Повторюсь, село живёт и 
развивается, в первую очередь, 
благодаря коренным жителям, 
среди которых семейные дина-
стии Ивановых, Камневых, Бар-
нашовых, Бояриновых, Васи-
льевых, Коротниковых. Всё это 
потомки тех людей, которые 
пришли вслед за братьями Ива-
новыми из Рязанщины (было 
это в 1826 году) обживать эти 
земли.
Были отмечены на праздни-

ке старейшие жители села: это 
Екатерина Лукинична Носко-
ва, Татьяна Михайловна Бар-
нашова, Михаил Тимофеевич 
Васильев, Дарья Трофимов-
на Кужелева, а также лучшие 
работники сферы сельского 
хозяйства, культуры, образо-
вания, медицины, социального 
обслуживания. Славится  ря-
занская земля и своей художе-

ственной самодеятельностью, 
которая в большей степени 
представлена дипломирован-
ным ансамблем «Любава». 
Приехали поздравить жителей 
с большим юбилеем и артисты 
КДЦ «Альтернатива»: Игорь 
Новиков и Татьяна Барашкова, 
которая родом из этого села, 
что лишний раз доказывает о 
щедрости этой земли на рож-
дение талантов.
Есть ещё один удивитель-

ный факт, отмечаемый многи-
ми. Из Рязанской школы вышло 
огромное количество выпуск-
ников, среди которых  есть те, 
кто прославляет свою малую 
родину далеко за её предела-
ми. И особенно это касается 
спортсменов, среди которых 
много знаменитостей, начиная 
с Владимира Барнашова. Мно-
гие звёзды спорта вышли из-
под крыла Михаила Василье-
вича и Надежды Михайловны 
Гурнович.
Информация о КФХ «М. Гур-

нович», а если точнее, то о лю-

дях, там работающих, нередко 
появляется на страницах рай-
онной газеты. Не секрет, что это 
предприятие успешно развива-
ется, потому что руководство 
смело идёт на эксперименты, 
умело использует проверенные 
технологии в производстве зер-
новых. А с недавнего времени 
они занимаются ещё и выра-
щиванием картофеля. Михаил 
Васильевич, выступая со сцены 
ДК, отметил каждого из своих 

механизаторов и вручил им 
премии.
Как мы уже заметили, ря-

занцы - очень серьёзные люди, 
которые ко всему подходят 
крайне ответственно. Вот и 
этот юбилей запомнится жи-
телям надолго, потому что всё 
было сделано с душой и откры-
тым сердцем.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора      

Село моё, любимое 
до боли!

Окончание. Начало на 1 стр.

На сцене Дома культуры выступает творческий коллектив «Любава».На сцене Дома культуры выступает творческий коллектив «Любава».

Татьяна Синяк: «К 190-летию села в библиотеке мы Татьяна Синяк: «К 190-летию села в библиотеке мы 
подготовили несколько выставок из истории Рязанов».подготовили несколько выставок из истории Рязанов».

М.В. Гурнович награждает работников КФХ.М.В. Гурнович награждает работников КФХ.

Большой интерес у гостей праздника вызвала Большой интерес у гостей праздника вызвала 
выставка декоративно-прикладного творчества.выставка декоративно-прикладного творчества.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-
ПЕРА»
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
11.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.30 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «ШАМАН» (16+)
01.00 «Крутые нулевые» (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Советские биографии» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.40, 12.45, 13.40, 14.35, 15.40, 
17.00, 17.15, 18.20, 03.15, 04.20, 05.30 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
01.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

Среда 24

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00 «Доброе утро»
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.30 «Жить здорово!» (12+)
11.25, 03.35, 04.05 Модный приговор
12.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия
15.00 «Таблетка» (16+)
15.30, 16.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
17.00, 04.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.35 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.30 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

05.55, 11.20, 19.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.40, 00.50 «Вспомнить все» 
(12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20, 21.05 «Истории спасения» 
(12+)
09.50, 12.10, 15.05, 16.00, 18.50, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.25 «70 лет спустя...» (12+)
12.15 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
19.00 «Штрихи к портрету О. Газма-
нова» (12+)
19.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Новый Пионер» – жемчужина 
в центре города
21.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
03.10 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

Понедельник 22

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «ШАМАН» (16+)
01.00 «Крутые нулевые» (16+)
01.50 Их нравы (0+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Советские биографии» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.40, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Я там был» (12+)
07.25, 16.35, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Животные мои друзья» (0+)
16.15 «Что такое олимпиада» (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
16.30 «Странная наука» (12+)
16.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.55 «Животные моя семья» (0+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38»
23.30 «Два года после Украины» 
(16+)
00.05 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
01.40 «ОТСТАВНИК» (16+)
03.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)
05.20 «Цеховики. Опасное дело» 
(12+)

09.30 ХХХI летние Олимпийские игры
10.30 Новости
10.35 ХХХI летние Олимпийские игры
12.35 Новости
12.40 Церемония Открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
14.40 Новости
14.45 «Наши победы. Live» (12+)
15.45 Церемония Закрытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 «Противостояние» (12+)
19.10 «Континентальный вечер»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.35 Новости
22.40 «Итоги Рио» (12+)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Новости
00.45 «Спортивный интерес» (16+)
01.40 «Рио ждет» (12+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 «Наши победы. Live» (12+)
03.30 ХХХI летние Олимпийские игры

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.50 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 «Выборы-2016» 
09.15 «Тайны нашего кино». «Вий» 
(12+)
09.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)
11.35 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ А» (12+)
18.30 «Домовой совет» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Лично известен» (0+)
20.55 «Странная наука» (12+)
21.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.40, 01.20 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты. Хиджаб для 
Европы» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
03.25 «Сверхлюди» (12+)
05.00 «ЖЕНИХ» (12+)

Вторник 23
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, 03.40, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Неулови-
мые мстители» (12+)
09.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 20.25, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «БАЛ-
ЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
20.00, 20.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20, 06.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «ШАМАН» (16+)
01.00 «Крутые нулевые» (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Точка» (16+)
07.05, 05.45 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА-
ВИЛАМ» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.00, 15.05, 16.00, 18.35, 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 13.30, 13.45 «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
15.20, 17.00, 17.40 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАПРЕЩЕН-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.00 «ВА-БАНК» (16+)
03.00 «ВА-БАНК-2» (16+)
04.50, 05.40 «ОСА» (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.30, 00.50 «Вспомнить все» 
(12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Истории спасения» (12+)
09.50, 12.25, 15.05, 16.00, 18.50, 

07.30, 12.05, 14.10, 17.15 ХХХI 
летние Олимпийские игры
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.00, 14.05, 16.10, 18.10, 
20.15, 21.55 Новости
10.05, 16.15, 20.20, 02.45 Все на 
Матч! 
16.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
17.50 «Рио ждет» (12+)
18.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
20.50 «Рио ждет» (12+)
21.10 «Лица Рио» (12+)
21.25 «Культ тура» (16+)
22.00 Кикбоксинг. Забит Саме-
дов (Россия/Белоруссия) против 
Каталина Морошану (Румыния). 
Профессиональный бокс. Умар 
Саламов (Россия) против Нор-
берта Немесапати (Венгрия). 
Прямая трансляция из Грозного
00.05 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Рома» (Италия) – «Порту» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция 
03.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
05.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15, 11.50 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.50 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Югра» (Ханты-
Мансийск). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Местные жители»
22.10 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
22.15 Омский район.РФ
22.25 «Дом.com»
22.45 «Детективные истории» (16+)
03.10 «Ребята с Даманского» (12+)
03.40 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

19.30, 21.35, 23.20 Новости
10.05, 16.05, 21.40, 02.45 Все на 
Матч! 
12.05 «Итоги Рио» (12+)
13.05, 19.10, 19.35, 23.30 ХХХI лет-
ние Олимпийские игры
15.10 «Спортивный интерес» (16+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Монако». 
«Вильярреал» (Испания)
18.40 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
22.20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Ростов» 
(Россия) – «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
03.15 «За кулисами Тур де Франс» 
(12+)
05.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+) 
05.45 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ» (12+)

16.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» (0+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Главная жена стра-
ны» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Волшебная кастрюля» (16+)
00.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)
01.20 «Петровка, 38»
01.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ» (12+)
05.25 «Мост шпионов. Большой об-
мен» (12+)
06.15 «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль» (12+)

08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.30 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КОРОЛЕВ-
СТВО КРАСОТЫ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
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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, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.30 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Странная наука» (12+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 «Тайны нашего кино». «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» 
(12+)
09.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
11.35 «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
18.30 «Студия звезд» (0+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
23.30 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
00.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
01.20 «Петровка, 38»

Четверг 25

Пятница 26
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
07.30 «СТРИТФАЙТЕР» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.00, 13.40, 16.05, 19.35, 
21.40, 23.40 Новости
10.05, 16.15, 19.40, 23.15, 02.30 Все 
на Матч! 
12.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры
13.10 «Заклятые соперники» (12+)
13.45, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика
15.35 «Спортивный интерес» (16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа
17.30 «Заклятые соперники» (12+)
20.10 «Место силы» (12+)
20.40 «Лучшая игра с мячом»
21.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
22.15 «Тот самый Панарин» (12+)
23.45 «Хулиганы» (16+)
00.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария». «Вердер»
03.15 «БОКСЕР» (16+)
05.35 «Бокс в крови» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.50, 23.10 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.45 «ЧП. Расследование» (16+)
19.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.00 «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу
00.20 «Золотая утка» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Советские биографии» (16+)

08.10 «Спортивный интерес» (16+)
08.40 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.00, 14.05, 16.05, 18.10, 
19.30, 20.05, 21.25 Новости
10.05, 16.10, 18.15, 20.15, 02.00 Все 
на Матч! 
12.05, 14.10, 18.45 ХХХI летние 
Олимпийские игры
16.40 «Спортивный интерес» (16+)
17.10 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
19.35 «Культ тура» (16+)
20.55 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «Рио ждет» (12+)
01.50 «Лица Рио» (12+)02.45 «ИСТО-
РИЯ ДЭЙЛА ЭРНХАРДТА» 
04.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
05.00 «Неизвестный спорт» (12+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Сад и огород» (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.20 «Живая история: фильм «Ку-
рьер, или история тихого диссиден-
та» (12+)
12.10 «КУРЬЕР» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
22.05 «Дом.com»
22.30 «Пацаны. 25 лет спустя» (12+)
03.00 «Сибирская Голгофа» (12+)
03.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
11.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.30 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15, 20.30 «Частная исто-
рия» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Реальные истории» (12+)
09.50, 11.50, 15.10, 16.00, 18.50 Теле-
маркет
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный 
век» (12+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.55 «Пацаны. 25 лет спустя» (12+)
12.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.25, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
19.00 «Истории спасения» (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(12+)
02.30 Спектакль «ТРИ СЕСТРЫ» 
(12+)

Суббота 27

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «Россия от края до края» (12+)
08.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.15 «На 10 лет моложе» (16+)
16.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
17.55 «Фаина Раневская. Красота – 
страшная сила» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню государственного флага 
России
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.35 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 
(12+)
03.50 «МУЖЕСТВО В БОЮ» (12+)
06.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
06.35 «Бойцовский храм» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
09.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR
10.00, 10.35, 12.45, 13.20, 19.05, 
20.10, 00.05 Новости
10.05 «Вся правда про...» (12+)
10.40 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (12+)
12.15 «40 лет спустя. Ольга Корбут» 
(12+)
12.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.30 «Спортивный вопрос»
14.30 «Спортивный интерес» (16+)
15.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
17.10, 20.15, 23.35, 02.45 Все на 
Матч! 
17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация
19.10 «Мечта Ники Хэмилтона» 
(12+)
20.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Амкар» (Пермь)
23.05 «Хулиганы» (16+)
00.10 «Хулиганы» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи». «Милан»
03.30 «ХАРДБОЛ» (12+)
05.50 «Вся правда про...» (12+)

НТВ
04.00 Их нравы (0+)
04.30 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05, 15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
17.10 Следствие вели... (16+)
18.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21.00 «СУДЬЯ» (16+)
00.50 «Высоцкая LIFE» (12+)
01.45 «Золотая утка» (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.10 «Советские биографии» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.05, 
16.00, 17.00, 17.35, 18.30 «МЕЧ» 
(16+)
20.00 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.45 СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» (16+)
21.40 «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ»
22.25, 23.10, 00.00, 00.50, 01.40 
«СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 
05.45, 06.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 13.30, 13.35, 15.25, 17.00, 17.40 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ТЕАТР НА-
ЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ» (16+)
01.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» (12+)
02.50, 03.50, 04.55 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
06.00 «ОСА. ТРИЛЛЕР» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор

03.25 «Я и моя фобия» (12+)
05.05 «ЖЕНИХ» (12+)
07.00, 15.30, 23.10, 00.10 Новости 
(16+)
07.20, 15.45, 23.30, 00.30 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25 «Домовой совет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»
12.30, 20.40 «События»
12.50, 01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
15.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
16.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.40, 21.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
22.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
23.00, 00.00 «Жесть» (16+)
23.35, 00.35 «Совет планет» (16+)
23.40 «Автосфера» (16+)
00.40 «Омск сегодня» (16+)
00.45 «Невидимый фронт» (12+)
02.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
04.35 «ЖЕНИХ» (12+)

05.50 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)
07.45 Диалоги о животных

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

21.20, 23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15 «Местные жители»
12.00 «Детективные истории» (16+)
12.30 «ДУБРАВКА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыбор-
ная агитация
19.00 Молодость и ВИЧ
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.50 «Новый Пионер» – жемчужина 
в центре города. Трест №4 – Строим 
новую жизнь. «Микрорайон «Сере-
бряный берег»
20.30 «Живая история: фильм «Ку-
рьер, или история тихого диссиден-
та» (12+)
21.30 «КУРЬЕР» (12+)
02.30 Спектакль «Отелло» (12+)

21.30 «Итоги дня»
21.55 «ШАМАН» (16+)
01.00 «Крутые нулевые» (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Советские биографии» (16+)

13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда». Финал (16+)
00.30 «ЗВЕЗДА» (16+)
03.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
(16+)
04.30 «ТОНИ РОУМ» (16+)

Пятый канал
07.05 «Куда летишь, Витар?». «Лес-
ная история». «День рождения ба-
бушки». «Приключение на плоту». 
«Он попался». «Без этого нельзя». 
(0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.05, 12.55, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40 
«СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ» (16+)
23.40 «Апрель» (16+)
01.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.20, 04.20, 05.15, 06.10 «МЕЧ» 
(16+)

ТВЦ
06.40 «Марш-бросок» (12+)
07.15 «АБВГДейка»
07.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
09.40 Новости (16+)
10.00 «Бюро погоды» (16+)
10.05 «Студия звезд» (0+)
10.10 «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» (12+)
11.05 «ЗОЛУШКА»
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)

08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.21 «Местное время. Культурная 
суббота»
09.40 «Местное время. Парад пла-
нет»
10.00 «Местное время. Спец репор-
таж»
10.25 Утренняя почта
11.05 «Сто к одному»
12.20 «Детская Новая волна-2016»
15.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)
17.25 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
21.35 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)
01.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕР-
ТУ» (12+)
03.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)


