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Виктор НАЗАРОВ:
«Мною были даны по-
ручения органам ис-

полнительной власти, 
которые отвечают 
за детей, провести 
все предупредитель-

ные мероприятия, 
чтобы минимизиро-
вать травматизм и 

детскую смертность. 
Но без помощи роди-
телей мы не сможем 

на сто процентов 
справиться с этой 

задачей. Необходимо 
всем включаться в 

этот процесс и нести 
ответственность за 
жизнь каждого ребен-
ка! Дети не должны 
оставаться без над-

зора, быть предо-
ставлены сами себе»

стр.2

6 стр.

На прошлой неделе, в пятницу и субботу, 
райцентр принимал участников и гостей 
районного спортивно-культурного праздни-
ка «Королева спорта - Муромцево-2016». 

4 стр.

В последние выходные июня жители на-
шего посёлка по традиции отмечали его День 
рождения – 309-й по счету. Народные гуляния 
длились в субботу до позднего вечера, меро-
приятия сменяли одно другое: игры, конкур-
сы, награждения, концертные номера.

Родной посёлок, процветай! Главные летние старты

На пороге новой жизни
В минувшую пятницу выпускники 11-х классов рай-

она, а это 123 человека, простились со школой и свои-
ми учителями. Совсем скоро разлетятся они кто куда, 
вспоминая с теплотой ставшую им вторым домом род-
ную школу, друзей, веселые переменки.  Впереди - 
долгожданная взрослая жизнь, радужные перспективы 
на будущее.

На выпускных вечерах были 
вручены медали «За особые 
успехи в учении» девяти вы-
пускникам района. Это К. Ар-
хипова из МСОШ № 1 и С. Па-
пышева из Ушаковской школы. 

Кстати, у Светланы самый вы-
сокий в районе балл по ма-
тематике по результатам ЕГЭ 
- это при том, что ее школа 
небольшая, подготовила всего 
три выпускника.

А остальные семь медали-
стов – из Муромцевского ли-
цея: С. Бакаева, Е. Калинина, 
А. Касырова, Д. Полуектова, 
А. Ремнева, П. Сурикова, А. 
Турундаева. В этом году здесь 
выпускалось два класса (32 че-
ловека), так что нынешний вы-
пуск, без преувеличения, мож-
но назвать «звездным». 
По уже сложившейся тра-

диции в день прощания со 
школой лицеисты вместе со 
своими наставниками - класс-
ными руководителями А.Г. Ро-
маховой и А.И. Беспаловым, в 
праздничном марше дружно 
прошествовали по централь-
ной улице Ленина к Дому 
культуры (на фото), где и со-
стоялась торжественная часть 

выпускного вечера. Минуя 
живой коридор из ожидавших 
их родных, знакомых, взвол-
нованные ребята поднялись по 
ступенькам ДК и заняли почет-
ные места в зале. Конечно же, 
устроители вечера – педагоги 
и родители – постарались, что-
бы это событие было ярким, 
запомнилось ребятам на всю 
жизнь. И неизвестно еще, кто 
в этот день волновался боль-
ше – виновники торжества 
или взрослые, дававшие на-
путствия вмиг повзрослевшим 
мальчишкам и девчонкам не 
забывать школу и дом, реали-
зовать все планы, стать достой-
ными людьми.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ

«За нами - Россия»

«Синяя птица» «Доступная 
среда»

На сегодняшний день паспортизи-
ровано 1752 объекта, используемых 
инвалидами в различных сферах жиз-

недеятельности. Примерно две трети из 
них (около 1,2 тыс.) относятся к сфере 
государственного управления. Более 
других соответствуют требованиям 

доступности учреждения образования, 
здравоохранения, культуры. По мне-
нию специалистов, больницы, аптеки, 
сбербанки должны быть максимально 
безопасными и удобными для пожи-

лых людей и граждан с особенностями 
здоровья.

К Дню ветеранов боевых действий 
приурочен V Международный фести-
валь военно-патриотической песни 
«За нами - Россия», площадкой прове-
дения которого станут воинские части 
Омского гарнизона, Парк культуры и 
отдыха им. 30-летия ВЛКСМ и Омский 
район. 

1 июля в ПКиО им. 30- летия 
ВЛКСМ состоится возложение цветов 
на Аллее Памяти, концертная про-
грамма для жителей города, будет 
работать полевая кухня, выставка 
ретро-автомобилей и музейная экс-
позиция объединения «Ветеранское 
братство». 

3 июля патриотические меропри-
ятия начнутся с поминальной пани-
хиды в Никольском Соборе. Затем 
стартует пробег ретро-автомобилей 
времен Великой Отечественной 
войны с участниками фестиваля по 
улицам города до  Парка Победы, 
где состоится возложение цветов, 
венков, гирлянд к мемориалу. В 
полдень у ДК «Молодежный» пройдет 
митинг, посвященный Дню ветеранов 
боевых действий, а затем колонна 
ретро-автомобилей направится  в по-
селок Омский, где состоится концерт 
участников фестиваля для ветеранов 
и жителей области.

Губернатор Виктор Назаров под-
держал проведение на территории 
Омской области регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Синяя 
птица». Как сообщили организато-
ры проекта, для участия в конкурсе 
необходимо заполнить анкету. И это 
станет первым отборочным этапом. 
После отбора региональной эксперт-
ной комиссией, о каждом юном да-
ровании в студийном павильоне ГТРК 
«Иртыш» будет снят промо-ролик, ко-
торый будет отправлен в отборочную 
комиссию Всероссийского конкурса 
«Синяя птица». По условиям конкурса 
эта работа должна быть завершена до 
30 августа.
Омск впервые присоединится к 

этому творческому марафону теле-
канала «Россия-1». Осенью 2016 года 
будет запущен уже второй сезон 
Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица». Его цель - со-
хранение и популяризация классиче-
ской культуры, открытие новых имен 
юных талантов. Участники конкурса: 
творчески одаренные дети в возрасте 
от 5 до 15 лет.

Уважаемые земляки!
1 июля 2016 года в нашей области, как и по всей 

стране, стартует Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись, которая продлится до 15 августа.
Сельское хозяйство – приоритетное направление 

региональной экономики. Омская область входит в 
первую десятку лучших агропромышленных терри-
торий страны. За последние пять лет объемы произ-
водства в отрасли увеличились почти в 1,5 раза. Мы 
кормим не только себя, но и вывозим сельскохозяй-
ственную продукцию в другие области и за рубеж. Из 
почти миллиона работающих омичей 13% заняты в 
сфере АПК. 

Перепись – это своего рода инвентаризация сель-
ского хозяйства всей страны, подведение итогов деся-
ти лет, прошедших с предыдущей кампании 2006 года. 
Девиз переписи-2016 – «Село в порядке – страна в до-
статке!». Полученные результаты помогут расставить 
приоритеты при формировании агропромышленной 
политики в будущем, позволят принять верные управ-
ленческие решения. 
Успех переписной кампании зависит не только 

от организаторов, но и от каждого жителя села: от 
готовности принять переписчика в своём доме и  от-
ветить на простые вопросы. Чем полнее и достовер-
нее окажутся сведения, собранные переписчиком, 

тем быстрее удастся решить насущные проблемы 
конкретного села или района, конкретной категории 
сельхозпроизводителей.
Федеральный закон «О Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи» гарантирует защиту инфор-
мации, полученной переписчиком от гражданина или 
организации. Перепись не приведет к повышению на-
логов или появлению новых. 
Уверен, каждый из нас заинтересован в дальней-

шем развитии нашего сельского хозяйства. Приняв 
участие в переписи, вы внесите в это свой вклад. 

Во вторник, 28 июня, делегация 
Омской области во главе с Губерна-
тором Виктором Назаровым отправ-
ляется в КНР укреплять российско-

китайское сотрудничество на уровне 
регионов.

В рамках визита в КНР делега-
ция Омской области посетит Пекин, 
Маньчжурию и Шанхай. Програм-
мой предусмотрены презентации 

экономического и инвестиционного 
потенциала, агропромышленного 
комплекса и лесопромышленного 
кластера Омского региона, офи-
циальные и деловые переговоры, 
посещение предприятий Китая. 

Правительством Омской области 
подготовлено для китайских пар-
тнеров 7 крупных инвестиционных 

предложений.
Китайская Народная Республика 

– один из приоритетных иностранных 
партнеров Омской области. Послед-
ние три года взаимный товарооборот 
в среднем превышал 58 млн $ ежегод-
но, однако общими усилиями может 

быть увеличен. С участием китайского 
капитала в Омской области успешно 
работает деревоперерабатывающее 
предприятие, действуют китайские 
производства в сфере легкой про-

мышленности. В рамках бизнес-мис-
сии в провинцию Маньчжурия в марте 

2016 года заключены контракты на 
поставку в Китай зерновых и маслич-
ных культур, а также кондитерских 
изделий. Проведены переговоры по 

взаимным поставкам продуктов пита-
ния. В настоящее время формируется 

состав делегации деловых кругов 
региона на 13-ю Китайскую (Мань-

чжурскую) северную международную 
научно-техническую выставку, кото-

рая состоится в начале июля. 

Визит в Китай

М. Гурнович.

Село в порядке – страна в достатке!»

В рамках проекта подготовлена памятка «Внимание, родители!». Авторы при-
зывают взрослых в период летних каникул более ответственно подойти к своим 
обязанностям и напоминают элементарные правила безопасности.
Среди проблем, которые наиболее характерны для теплого времени года, - до-

ступ детей к открытым окнам и установленным на них москитым сеткам, а также 
трагические случаи на водоёмах. Также обращение напоминает о правилах пове-
дения на дороге и в те моменты, когда дети вынуждены остаться одни дома. «Чем 
больше времени вы будете уделять вопросам личной безопасности ребенка, тем 
более подготовленным он будет к сложным ситуациям!», - призывает памятка, ко-
торая выйдет на страницах ближайшего выпуска газеты.
По статистике, в 2015 году на территории Омской области зарегистрировано 

388 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних до 16-
ти лет, в результате которых 7 детей погибли, 415 получили травмы. В водоемах 
утонуло 10 детей.
Губернатор Виктор Назаров на старте летних каникул поручил усилить кон-

троль за безопасностью детей. По распоряжению главы региона все профильные 
ведомства активизировали ресурсы, чтобы обеспечить максимально комфортное 
времяпровождение юных омичей в летний период.

В Омской области реализуется совместный социальный проект 
регионального Правительства и газет «Ва-банкъ» и «Метро», направ-
ленный на усиление внимания родителей к проблеме безнадзорности 
детей в период летних каникул.

26 июня делегаты Съезда уже обсудили все положения ключевого документа 
партии - предвыборной программы. 27 июня состоялось пленарное заседание, на 
котором утверждена партийная стратегия на ближайшие 5 лет, а также представ-
лены партийные списки кандидатов на выборах в Государственную Думу РФ VII 
созыва.  На партийное мероприятии присутствовали Президент России Владимир 
Путин и председатель партии, Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российские регионы представлены как избранными делегатами съезда и участ-

никами предварительного голосования, так и руководителями территорий. Виктор 
Назаров входит в президиум политсовета регионального отделения партии.
Выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут 18 сентября по смешанной систе-

ме. Согласно действующему законодательству, из 450 мандатов депутатов Госду-
мы половина (225 депутатов) распределяется между списками политических пар-
тий, получившими по результатам голосования избирателей более пяти процентов 
голосов. Остальной состав нижней палаты парламента будет сформирован из по-
бедителей выборов в одномандатных округах.

Глава региона Виктор Назаров в составе делегации Омской области 
участвовал в работе XV Съезда партии «Единая Россия», который ут-
вердил предвыборную программу партии и списки кандидатов в депу-
таты Государственной думы VII созыва. 

Съезд
«единоросов»

Усилить
родительский
контроль



Сельский курьер
Юбилей
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АПК

М. ГуцкоМ. Гурнович.

Анализируя прошедшую совсем не-
давно посевную кампанию,  главный 
агроном Управления сельского хозяй-
ства А.А. Юрченко в своем выступлении 
отметил, что аграриями района была 
проведена большая работа. При плане 
посева яровых культур 67637 га было 
посеяно 67706 гектаров, это 101,5% к 
плану. Затрачены огромные средства на 
проведение посевной. 
Но не все затратили их с пользой,  

отметил А. Юрченко. Хорошие посевы 
в хозяйствах ООО «Шадринское», КФХ 
М. Гурнович, КФХ П. Чопозова, КФХ Иус 
А.П. и Иус Г.П., в остальных же хозяй-
ствах посевы очень засорены. Это отно-
сится к СПК «Поиск», КФХ Ю. Колясин, 
ЗАО «Сибиряк», КФХ В. Фомин и другим. 
Возникает вопрос, почему такой резуль-
тат? «Да потому, что пары обрабатыва-
ются в этих хозяйствах плохо, зяби не 
было, сеем зерновые по зерновым, в ре-
зультате растения слабые, а поля засо-
ренные, - говорит Анатолий Андреевич. 
- Урожая там тоже не будет, в лучшем 
случае 7 центнеров с гектара». Агроном 
дал присутствующим профессиональ-
ные рекомендации. Они важны в первую 
очередь тем сельхозпроизводителям, 

где нет узкопрофильных специалистов, 
а также тем, кто в этой сфере работает 
недавно. «Первое, что нужно сделать, 
это разработать севообороты, говорит 
главный агроном. - В них должны быть 
паровые поля, многолетние бобовые 
травы, озимые культуры – без этого не 
повысить урожайность». Пользуясь при-
сутствием на совещании представителя 
министерства и председателя ЗС,  Ана-
толий Андреевич озвучил свое видение 
устранения  проблемы. По его мнению, 
за пары, также как и за полевые куль-
туры, нужно давать «несвязанную под-
держку» в виде бюджетных субсидий. 
«На обработку паров в течение лета тра-
тятся большие средства - их нужно вспа-
хать, четыре раза обработать, боронить. 
Это будет правильно, ведь пары – основа 
урожая», - считает А. Юрченко.
Главный экономист управления О.М. 

Савилова сделала анализ результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
сельхозорганизаций. Ольга Михайловна 
отметила, что по итогам работы сельско-
хозяйственных организаций района за 1 
квартал текущего года выручка от реали-
зации составила 112 млн рублей (207,8% 
к уровню этого периода 2015 г.). Наи-

больший рост прибыли достигнут в ОАО 
«КамКур Агро» и ООО «Шадринское», 
наименьший - в ЗАО «Гуровское» и ЗАО 
«Сибиряк». Доля прибыльных организа-
ций составляет 60 процентов. «В целом, 
наш район стабильно занимает позицию 
в 4-й группе финансовой устойчивости, 
- заметила О. Савилова. – К 1-й группе 
финансовой устойчивости по итогам 
первого квартала относятся ООО «Ша-
дринское» и ООО «Любимовское». Ста-
бильно работают ООО «Колхоз Чопозо-
ва и СПК «Поиск»». Эти организации, по 
оценке экономиста, являются финансо-
во устойчивыми и имеют возможность 
независимо развиваться, отвечать по 
своим обязательствам и формировать 
запасы за счет собственных средств. 
Остальным хозяйствам (таким как ООО 
«Иртыш», ЗАО «Сибиряк», ОАО «Ушаков-
ское», ОАО «КамКур Агро»)  специалист 
посоветовала не допускать роста кре-
диторской задолженности и привлекать 
инвесторов. 
В своем анализе Ольга Михайловна 

коснулась и заработной платы в сельхо-
зорганизациях района. «За 5 месяцев те-
кущего  года зарплата выросла на 2,4% 
к аналогичному показателю прошлого 
года и составила 9453 рубля (по области 
данный показатель 17067 рублей). Высо-
ко оценивают труд своих работников ру-
ководители ООО «Шадринское» и ОАО 
«КамКур Агро». Уровень зарплаты в этих 
хозяйствах составляет более 13 тысяч 
рублей,  по остальным хозяйствам рай-
она зарплата складывается в пределах 7 
тысяч рублей», - отметила О. Савилова. 

Аграрии подвели итоги
На прошлой неделе в администрации района прошло совещание 

руководителей сельхозпредприятий при участии председателя Законо-
дательного Собрания В.А. Варнавского и заместителя министра Мин-
сельхозпрода Омской области Л.О. Машинской по итогам посевной. На 
нем состоялся заинтересованный предметный разговор о проделанной 
работе в первом квартале текущего года, а также, над чем предстоит ра-
ботать дальше. Специалисты Управления сельского хозяйства  сделали 
детальный анализ работы сельхозорганизаций района.

Человек-эпоха, человек–созидание
В прошлую пятницу в д. Н-Рождественка чествовали Героя Социали-

стического Труда, кавалера двух орденов Ленина - Петра Григорьевича 
Гранкина. 24 июня ему исполнилось 90 лет! На празднике присутствова-
ло много почётных гостей, среди которых Председатель Законодатель-
ного Собрания Омской области В.А. Варнавский и заместитель мини-
стра сельского хозяйства Омской области Л.О. Машинская.

Не первый раз на страницах район-
ной газеты мы рассказываем об этом 
удивительном человеке. Но каждый раз 
после встречи с ним открываются но-
вые интересные факты его биографии. 
Начал он свою трудовую деятельность в 
14 лет помощником комбайнёра. В мно-
годетной семье Пётр был самым стар-
шим. Отец умер очень рано, поэтому 
весь груз ответственности за младших 
он взвалил на себя. Только представить, 
сам ещё мальчишка, а уже за штурва-
лом огромного комбайна. Он никогда 
не жаловался на трудности, потому что 
знал – нужно работать и помогать се-
мье, чтобы выжить.  
Всю свою жизнь наш герой видел пе-

ред глазами поля да трактора с комбай-
нами. Работа на земле никогда не была 
лёгкой. Сколько он себя помнит, всег-
да вставал с первыми лучами солнца и 
ложился далеко за полночь, особенно 
в горячую пору уборочных и посевных. 
О лучшей доле тогда и не мечтали, а 
главная забота была – землю вовремя 
вспахать да урожай хороший собрать. 
Университетов, как говорят, они не кон-
чали. До всего доходили своим умом и 
слушали советы стариков.
Крестьянскому труду обучены мно-

В завершение своего выступления 
она отметила, что с 1 июля 2016 года 
для работодателей станет обязатель-
ным применение профессиональных 
стандартов, предстоит большая работа в 
этом направлении.
Присутствовавшая на совещании 

замминистра Минсельхозпрода Лариса 
Олеговна Машинская рассказала при-
сутствующим о мерах государственной 
поддержки в сельском хозяйстве, как 
федеральной, так и региональной, осо-
бо остановилась на новом виде господ-
держки - потребительских кооперативах. 
На ее взгляд, это перспективное направ-
ление, и стоит взять его на вооружение, 
тем более что государственная поддерж-
ка по этому направлению приличная (до-
стигает 70 миллионов рублей).
В завершение совещания руководи-

тели обратились со своими вопросами 
к представителю законодательной вла-
сти. Так, Михаил Гурнович обратился с 
просьбой к В. Варнавскому, чтобы  на за-
конодательном уровне решили вопрос 
о северной поддержке хозяйствам Му-
ромцевского района, расположенным 
в «затарной» зоне, также как и сельхоз-
производителям Седельниковского рай-
она, ведь они находятся в одной клима-
тической зоне (тем более, что в прежние 
годы так и было).
Павел Чопозов обратился к председа-

телю ЗС с просьбой помочь с ремонтом 
дороги на Бергамакском направлении.

Зоя ЖУК

гие, но не все становятся орденоносца-
ми. Чтобы получить такую высокую на-
граду, нужно было не один десяток лет 
пропахать, причём в прямом смысле. 
Орден Ленина П.Г. Гранкину вручали в 
1966 году на Пленуме РК КПСС за вы-
сокие показатели и победы в социали-
стических соревнованиях. Количество 
кубков и вымпелов у него тоже не пере-
честь. Были годы, когда комбайнёр П.Г. 
Гранкин намолачивал рекордные уро-
жаи. Таким был и 1979 год, когда он на 
своём участке собрал урожай почти 37 
центнеров с гектара. Уже в марте 1980 
года ему Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. Награду 
вручал первый секретарь Обкома КПСС 
С.И. Манякин.
А на съезде колхозников Брежнев 

Л.И. лично поздравил его и вручил по-
дарок. Пётр Григорьевич трижды был 
участником ВДНХ в составе Омской 
делегации. Его даже направляли в Вен-
грию по обмену опытом. Да и к нему 
приезжали перенимать опыт из Кабар-
дино-Балкарии, Латвии и других мест. 
Сам же Пётр Григорьевич часто вспо-
минает шестерых молодых парней, сво-
их односельчан, которые вернулись из 

армии. Работа в деревне для них была, 
а техники катастрофически не хватало. 
Отложив все дела, бригадир Гранкин 
едет в Москву и добивается приёма у 
министра сельского хозяйства. И через 
20 дней после возвращения его из сто-
лицы в Н-Рождественку прибыла техни-
ка. Сколько у всех тогда было радости! А 
главное, армия механизаторов пополни-
лась молодыми кадрами, которые оста-
лись в родном селе.

Пётр Григорьевич знает не толь-
ко секреты обработки земли, но по-
видимому и ещё какие-то… Никто из 
односельчан не помнит его без дела, 
хворым или скучающим на завалинке. 
Он всегда занят чем-то полезным. Же-
лаем ему и дальше оставаться здоро-
вым и любящим жизнь!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото СКИАЦ «Портал»

Юбиляра поздравляют почётные гости.Юбиляра поздравляют почётные гости.

П.Г. ГранкинП.Г. Гранкин
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М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Родной 
поселок, 
процветай!
В последние выход-

ные июня жители Му-
ромцева по традиции 
отмечали День рожде-
ния поселка – 309-й по 
счету. Народные гуляния 
длились в субботу до 
позднего вечера, меро-
приятия сменяли одно 
другое: игры, конкурсы, 
награждения, концерт-
ные номера. А эффект-
ным завершением стал 
праздничный салют, по-
любоваться на который 
собралось возле Дома 
культуры много гостей и 
жителей поселка.

Погода, зарядившая было с 
утра мелким дождиком, к обе-
ду разгулялась, и лучезарное 
солнышко словно радовалось 
вместе со всеми празднику. К 
Дню поселка были приурочены 
полюбившиеся муромчанам 
конные состязания, которые 
проводятся в рамках районной 
«Королевы спорта». К 11 часам 
утра на территории бывшего 
аэродрома собралось немало 
желающих полюбоваться на 
это красивое зрелище и побо-
леть за «своих». А все осталь-
ные мероприятия проходили 
уже в центре поселка, начиная 
с пяти часов вечера, заверши-
лись они за полночь.
В праздничный день, конеч-

но, не были обойдены внима-
нием юные жители – будущее 
нашего поселка. По традиции 
для детей игры и конкурсы 
проводил Центр внешкольной 
работы при поддержке кинодо-
сугового центра (кстати, в ки-
нотеатре ребятишки бесплатно 
могли посмотреть мультфиль-
мы). Для малышей сотрудники 
КЦСОН на импровизированных 
подмостках сыграли кукольный 
спектакль «Теремок». А на пло-
щади перед библиотекой зали-
висто звучала гармонь Центра 
«Родники Сибирские», пригла-
шая маленьких и взрослых при-
нять участие в традиционных 
русских играх. Двумя часами 
позже гостеприимно распах-
нула двери и сама библиотека, 

подготовившая немало прият-
ных сюрпризов для муромчан, 
заглянувших сюда на «Библи-
оночь». Их ждали киносалон, 
кафе, гадальная комната «Трой-
ка, семерка, туз» и т.д. Напри-
мер, на улице Творческой (в 
читальном зале) можно было 
ознакомиться с прекрасными 
работами, выполненными ру-
ками жителей поселка: вышив-
ки В. Заваловой, Г. Лазаревой 
и Н. Арчибасовой, картины Д. 
Сороквашина, куклы З. Гаври-
ловой, макраме Л. Савельева, 
салфетки Н. Галуза. Не пере-
стаешь удивляться многогран-
ным талантам наших земляков!  
По сложившейся традиции в 

День поселка всегда проходит 
торжественное чествование 
муромчан, внесших достойный 
вклад в его развитие. Своим 
трудом, добрыми делами они 
прославляют родной край, 
стараются сделать его лучше, 
краше. По итогам конкурса 
«Признание года» награждение 
жителей поселка  проводилось 
в семи номинациях. Так, «За 
компетентность, высокий про-
фессионализм, чуткость и вни-
мание к людям» были отмечены 
Почетными грамотами и приза-
ми работники образования Н. 
Криванкова и Н. Сороквашина, 
«За большой вклад в художе-
ственно-эстетическое развитие 
подрастающего поколения» - 
работники культуры В. Тумма 
и Д. Зеленев, «За достижение 
высоких производственных по-
казателей» – коммунальщик Ю. 
Васильев, связист В. Иванов, 
дорожник Н. Медведев, внес-
шие большой вклад в развитие 
своих предприятий. Много му-

ромчан было награждено бла-
годарственными письмами и 
ценными подарками в разных 
номинациях по благоустрой-
ству и озеленению. Это гово-
рит о том, что все больше ста-
новится людей, стремящихся 
облагородить облик своего по-
селка, улицы, двора. Отметим, 
что жители многоквартирок по 
ул. Лисина, 83 и Юбилейная, 15 
(старшие домов В. Трубицын, 
Т. Бурчик) в качестве поощри-
тельного приза получили газо-
нокосилку. 
Кроме того, земляки руко-

плескали в этот день, отдавая 
дань уважения, старейшей жи-
тельнице поселка Анастасии 
Павловне Фроловой (1920 г.р.) 
и желали ей встретить свой 
100-летний юбилей. Тепло при-
ветствовали муромчане и «зо-
лотых» юбиляров - супругов 
Катека, Шигаревых, вот уже 50 
лет идущих вместе по жизни и 
являющихся в этом примером 
для молодых. А сотым по сче-
ту новорожденным ребенком 
в нынешнем году стала Софья 
Кожемякина – в честь этого со-
бытия ее родителям вручили 
большую мягкую игрушку. 
Безусловно, главную роль 

в организации состоявшегося 
праздника сыграли представи-
тели поселковой администра-
ции и лично глава ГП Федор 
Горбанин. Люди, живущие в 
нашем поселке, были и оста-
ются главной ценностью. От их 
совместных усилий и волеизъ-
явления зависит,  в каком на-
правлении Муромцево станет 
развиваться дальше.

Имена, вписанные в историю

Ежегодно, во время проведения праздничных меро-
приятий, посвящённых Дню посёлка, проходит торже-
ственное открытие  районной Доски почёта.

«Подходи, покупай», - зазывают учителя СОШ № 1.«Подходи, покупай», - зазывают учителя СОШ № 1.

В «Тарабарском королевстве» (детский абонемент).В «Тарабарском королевстве» (детский абонемент).

Глава поселка Ф. Горбанин (в центре) Глава поселка Ф. Горбанин (в центре) 
проводит церемонию награждения.проводит церемонию награждения.

Блюда татарской кухни – на выбор.Блюда татарской кухни – на выбор.

Конные скачки – это мощь, красота и скорость.Конные скачки – это мощь, красота и скорость.

Жители встречают аплодисментами Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».номинантов конкурса «Признание».

Задорные народные игры.Задорные народные игры.
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Муромчане

Вчера. Сегодня. Завтра

Н. Тимочева

«Пилигрим» зовёт в дорогу

Люди селаСельхозперепись

В июле-августе  паломническая служба Калачинской епархии  
приглашает всех желающих в поездки:

9.07 сб.
в 11.00 от 
ж/д вокзала 
Омска.

Ачаирский крестовый женский монастырь и «Сад Комиссарова».
Экскурсия по монастырю,  св.источник, «Сад Комиссарова», экскурсия по саду, музею, 

чаепитие. Комфортабельный автобус.
550 р.

 14.07 - 20.07
в 9.00 от ж/д 
вокзала Ом-
ска. Комфорт. 

автобус.

Екатеринбург на «Царские дни».
Здесь, в ночь с16 на 17 июля 1918 года,  в доме купца Ипатьева, была расстреляна семья 

последнего российского императора Николая II.  На этом месте воздвигнут Храм Спаса-на-
Крови…Мы  примем участие в многотысячном крестном ходе к месту уничтожения Святых 
Царственных Страстотерпцев - монастырю в урочище  Ганина Яма, побываем в Алапаев-
ске, где сестра императрицы - Великая кн. Елизавета и  князья дома Романовых были жи-
выми сброшены в шахту.  Также:Среднеуральский женский монастырь «Спорительница 
хлебов», св. источники и чудотворная  икона  Божией Матери «Всецарица» в с. Тара-
сково (онкозаболевания). Посетим  Чимеевский  и Далматовский  мужской монастыри.

6 500 р. всё 
включено.

30.07 – 3.08 
в 9.00 от ж/д 
вокзала Ом-

ска.
Комфорт. 
автобус. 

«Святыни Омского севера»:
Cеребряное - Муромцево - Петропавловка - Седельниково - Рагозино - Тара - Екатери-

новка - Большеречье - Саргатское - Верблюжье - Тамбовка.
Храмы св. Петра и Павла, святые источники,строящийся монастырь во имя иконы «Всех 
скорбящих радость». Храмы Серафима Саровского в Седельниково и Рагозино (престол). 
Старинные храмы Тары и Екатериновки.  Историко - культурный комплекс «Старина си-
бирская», воскресная школа для  взрослых о. Серафима (Саргатка), чудо явления Божией 
Матери девочке Кате (Тамбовка).  На праздники: Серафима Саровского,  Ильин день.

3 500 р. всё 
включено.

5.08 – 14.08
в 17.00 от ж/д  

Омска.

Алтай православный
Горно-Алтайск, Бийск, Сростки,Чемал, о.Патмос, Онгудай, Семинский и Чике-Таманский 

перевалы, Артыбаш, Телецкое  озеро - ( на катере  в Алтайский национальный заповедник) и др.
14 000 р.
всё вкл.

15.08 – 25.08
в 14.00, ж/д 
Омска. Поезд.                              

Дивеево - Муром - Санаксары  - Арзамаc
К св. Серафиму Саровскому и Фёдору Ушакову, св. Петру и Февронии Муромским.Прожи-

вание в Дивеево - 6 дней с послушанием.
17 000 р.
всё вкл.

31.08 – 11.09
Прямые само-

лёы.

Крым православный: паломничество + отдых. 
Cимферополь, мощи св. Луки, Топловский монастырь, Бахчисарай,  Инкерман, Севасто-
поль,. Херсонес, Ялта, Ливадийский дворец Романовых, Никитский ботанический сад. 

(Проживание в православном пансионате в Севастополе).

45 000 р.
35 000 

р.(льгота).

Имена, вписанные в историюИмена, вписанные в историю

Ежегодно, во время проведения праздничных меро-Ежегодно, во время проведения праздничных меро-
приятий, посвящённых Дню посёлка, проходит торже-приятий, посвящённых Дню посёлка, проходит торже-
ственное открытие  районной Доски почёта.ственное открытие  районной Доски почёта.

Чествование лучших людей 
района, работающих в самых 
различных сферах: сельском 
хозяйстве (Л.А. Ефремова, А.В. 
Карлин), образовании (Т.В. 
Подлинова, Н.А. Ивакин, Г.П. 
Ромохова), культуре (А.Р. Еро-
феева, Е.В. Карякина),  медици-
не (Н.В. Шульгач, А.А. Романов), 
сфере социального обслужи-

вания (Л.М. Швецова, Н.Н. Ли-
сина), ЖКХ (В.В. Вальгер, В.Н. 
Ромахов), бизнесе (Е.Ю. Баха-
рев), лесном хозяйстве (А.В. 
Макаренко), МЧС (С.В. Лисин), 
администрации (Н.В. Аликбе-
ров) – это действительно собы-
тие и для самих героев и для их 
коллег и близких!
Благодаря труду этих лю-

дей, их вкладу в общее дело 
наш посёлок развивается, ста-
новится краше, возводятся 
новые объекты, открываются 
стадионы,  колосятся поля, со-
бираются большие урожаи. 
Каждый из них в своей отрасли, 
на своём посту добивается вы-
соких результатов, совершает 
открытия, лечит, воспитывает 
чемпионов, ставит рекорды. За 
свой добросовестный и много-

летний труд они неоднократно 
были награждены грамотами 
самых разных ведомств. Но, 
как признаются сами герои, до-
верие и уважение, которое им 
оказали муромчане – это самая 
высокая награда.
Торжественных моментов в 

жизни этих 17 человек было мно-
го, но такой – впервые! За вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Муромцевского района в 

2015 году из рук главы ММР В. 
Девятерикова все они получили 
Свидетельства о занесении на 
районную Доску почёта.
Каждый год Доска почёта 

обновляется новыми имена-
ми. А это значит, что район 
по-прежнему неиссякаем та-
лантами хорошими людьми, 
ответственными и преданными 
своему делу специалистами.   

Татьяна МУРОМЦЕВА

«Мы любим 
свою деревню»
Это были совсем юные де-

вушки, которым нужно было 
отработать обязательных три 
года, а потом… свобода. Две 
так и сделали, сразу же уехали 
из наших мест. А Лида оста-
лась, потому что здесь (роди-
лась она в д. Копьёво) была её 
малая родина.

- Осталась, и с большим удо-
вольствием, - делится воспоми-
наниями Лидия Александров-
на. – Вы бы посмотрели тогда, 
какая была Н-Рождественка! 
Красивая деревня, улицы ши-
рокие, сухие… Водопроводов 
ещё не проводили, поэтому 
почва была песчаная и быстро 
сохла. А весной все улицы уто-
пали в яблонях, людей было 
много, жизнь кипела. А сейчас 
– тишина. Понемногу  деревня 
стала разъезжаться, а нам уже 
куда, будем здесь доживать.
Лидия Александровна дей-

ствительно служит своему 
фельдшерскому делу верой и 

правдой. Много разных исто-
рий случалось за время её 
практики. И роды приходилось 
принимать в экстремальных 
условиях на дому, и больных 
спасать в ожидании прибытия 
помощи из района. Раньше, 
как рассуждает моя собесед-
ница, в плане работы всё-таки 
труднее было. Чтобы госпита-
лизировать больного в район, 
самой приходилось бегать по 
деревне и искать транспорт. 
Тогда у людей и машин было 
гораздо меньше. Сейчас с этим 
проблем нет. Во всех вопросах 
помогает глава сельского посе-
ления В.Н. Сыроежкин. 
ФАП, библиотека, клуб – 

все эти учреждения находятся 
в деревне в одном здании, к 
которому тянутся люди. И пока 
это здание функционирует – 
жива деревня!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото СКИАЦ «Портал» 

«Подходи, покупай», - зазывают учителя СОШ № 1.

В «Тарабарском королевстве» (детский абонемент).

Глава поселка Ф. Горбанин (в центре) 
проводит церемонию награждения.

Блюда татарской кухни – на выбор.

Старт переписи дан
На прошлой неделе прошло совещание по проведе-

нию сельскохозяйственной переписи в районе, на нем 
обсуждались вопросы готовности к проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года, 
которая стартует в стране 1 июля.
Председатель комиссии по 

сельхозпереписи Татьяна Лут-
кова заявила, что на сегодняш-
ний день сформированы спи-
ски всех объектов переписи. В 
районе будут работать 18 пере-
писчиков и 3 инструктора. 
Со всеми переписчиками по 

итогам обучения и проверки с 
точки зрения благонадежности 
заключены контракты на вы-
полнение работы. Переписной 
персонал получит удостовере-
ния, специальную экипировку 

– синюю жилетку со светоотра-
жающими нашивками, солнце-
защитный козырек и портфель 
переписчика, где предусмо-
трены все необходимые тех-
нические средства, бланочная 
продукция и даже специаль-
ные авторучки для заполнения 
опросных листов. Информаци-
онные листы будут заполняться 
со слов опрашиваемого лица, 
документы переписчик требо-
вать не будет. 
В селах района переписчи-

ки посетят всех, в райцентре 
будут ходить выборочно (30%). 
В целях безопасности перепис-
чиков организаторы переписи 
просят, чтобы владельцы част-
ных подворий в период пере-
писи держали на привязи до-
машних собак. 
Обеспечивать охрану ин-

структорских участков, поддер-
живать общественный порядок 
для безопасной работы перепис-
чиков помогут сотрудники поли-
ции, которые проконтролируют 
все «неблагополучные» адреса. 
Перепись нынешнего года 

поможет получить необходимые 
сведения о состоянии отрасли.

Зоя Жук

В д. Н-Рождественка 
Костинского сельского 
поселения фельдшером 
на ФАПе работает Лидия 
Александровна Конченко. 
На это место она приехала 
35 лет назад по распреде-
лению. После окончания 
медицинского училища в 
Муромцевский район тог-
да прибыли три молодых 
специалиста.
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Телепрограмма

Нам пишут...

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.
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1 Рязаны
Поречье 4 4 4 4 III II 8 25 6

2 Артын I II I I III II I 8 I
3 Низовое III III II 6 5 II I 5 5 16 4
4 Ушаково 8 5 I 6 10 30 8
5 Мыс I II II III I I III 10 III
6 Гурово 6 5 6 4 11 32 9

7 Кондратьево
Курганка 4 5 12 21 11

8 К-Курск III III 7 6 4 4 27 7

9 Костино 6 II III 4 5 III 6 7 24 5
10 М-Привал 7 7 9 23 12
11 Муромцево II 4 I I II I III III II 9 II
12 Бергамак 5 8 6 19 10
13 Карбыза II 2 13

Итоговая таблица результатов спортивного праздника
«Королева спорта - Муромцево-2016»

Полосу подготовил Андрей ФРОЛОВ. Фото автора

На прошлой неде-
ле, в пятницу и суббо-
ту, райцентр принимал 
участников и гостей 
районного спортивно-
культурного праздника 
«Королева спорта - Му-
ромцево-2016». В эти два 
дня прошли соревнова-
ния по 9 видам спорта. 
Следует отметить, что 
финальные состязания 
по трём игровым дис-
циплинам прошли чуть 
раньше.

Принять участие в летних 
итоговых играх в райцентр при-
было 12 команд, а это более 
150 человек. Дождливая по-
года заставила организаторов 
праздника провести церемо-
нию открытия в спортивном 
комплексе «Факел». Большой 
манеж, в котором незадолго до 
соревнований были вставлены 
новые пластиковые окна, на-
полнился звуками спортивных 
маршей. В параде открытия 
принял участие председатель 
Законодательного собрания 
Омской области Владимир Вар-
навский. Именно он обеспечил 
финансовую поддержку про-
шедшего ремонта и был  в эти 
дни в районе с инспекторской 
проверкой.
В своём обращении к спор-

тсменам он пожелал им чест-
ной бескомпромиссной борь-
бы и выразил уверенность в 
том, что в этом зале сегодня 
есть будущие чемпионы не 
только районных и региональ-
ных соревнований, но и других 
более высоких уровней. И как 
подтверждение тому вручил 
восьми школьникам золотые 
значки ГТО. Напутствуя обла-
дателей словами: «От золотого 
знака к золотой Олимпийской 
медали».
Не останавливаясь на под-

робном ходе спортивных со-
стязаний, отметим, что они про-
ходили в непростых погодных 
условиях, но никто из атлетов 
не делал скидки на непогоду, и 
все выкладывались по полной. 
Бесспорными лидерами в 

Муромцевском спорте явля-
ются атлеты Артынского сель-
ского поселения, в этом году у 
них больше всех первых мест 
по видам спорта и, как зако-
номерный результат, главный 

спортивный кубок «Королевы» 
(четвёртый раз подряд). Вер-
нулись на спортивный олимп 
и спортсмены Муромцевского 
городского поселения, заняв-
шие второе место в общеко-
мандном зачёте. Малый кубок 
(третье место) у ребят Мысов-
ского сельского поселения, что 
немаловажно – третий раз под-
ряд.
Как всегда больше все-

го зрителей собрали конные 
скачки. Даже несмотря на то 
что участие в них приняли 
всего четыре наездника, приз 
зрительских симпатий им. А 
награды из призового фонда, 
предоставленны депутатом За-
конодательного собрания Ом-
ской области Сергеем Голова-
чёвым.
Главные летние игры в 

районе закончились. Впереди 
подготовка к соревнованиям в 
Горьковском районе, ну и не за 
горами зимние старты в селе 
Кондратьево.

Главные Главные летние старты

Золотой значок ГТО из рук В.Варнавского.Золотой значок ГТО из рук В.Варнавского. Приз победителю скачек.Приз победителю скачек.

В. Гладцков и С Суков - передача эстафеты.В. Гладцков и С Суков - передача эстафеты.

Сейчас будет гол!

Сейчас будет гол!Сейчас будет гол!

Артынские атлеты - Артынские атлеты - 
чемпионы «Королевы».чемпионы «Королевы».

Бронзовые награды в руках мысовчан.Бронзовые награды в руках мысовчан.Команда муромчан - серебряный призёр праздника.Команда муромчан - серебряный призёр праздника.
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Внимание Правовое поле

ТелепрограммаТелепрограмма

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я»
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.25 Ночные новости
00.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»(16+)
02.35, 04.05 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 
ЭББОТОВ» (16+)
04.45 «Модный приговор» 

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ШАМАНКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
00.55 «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Корнилов-Троцкий» 
(12+)
02.50 «Дуэль разведок. Россия – 
Германия». Фильмы 1-й и 2-й. (12+)
04.20 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
05.10 «Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках» (12+)

Понедельник 4

Матч ТВ

НТВ
04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
01.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Кремлевские похороны» 
(16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.40, 06.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.35, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 23.50 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Пингвиненок Пороро» 
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 15.50, 18.20, 23.45 
Телемаркет
10.10, 05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»

09.30 «Сердца чемпионов» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.35, 21.25 Но-
вости
10.05, 18.40, 21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 

11.15 «Вера и слово»
11.45 «О вкусной и здоровой пище» 
(12+)
12.15, 03.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
15.55 «Новый русский романс» 
(16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Д. Мацу-
ева» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.10 «Вторая мировая. Случайная 
война» (12+)
20.30, 02.30 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
(16+)

Вторник 5
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 «Модный приговор»
12.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я»
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 Ночные новости
00.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»(16+)
02.45, 04.05 «ЛУНА» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Ве-
сти»
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 

Матч ТВ

Эксперты
12.05 «Детский вопрос» (12+)
12.30, 05.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
13.00, 16.05, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Лучшие матчи
15.00 «Великие футболисты» (12+)
15.35 «Хулиганы» (16+)
18.05 «Футбол и свобода» (12+)
19.10 Смешанные единоборства. 
Женщины (16+)
20.55 «Холли – дочь священника» 
(16+)
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала
00.00 «Место силы» (12+)
00.30 «Спортивный интерес»
01.30 «Спорт за гранью» (12+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 «Заклятые соперники» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
10.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» (12+)
16.40 «ДВА ПЛЮС ДВА» (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 «Еда и природа» (12+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 «Тайны древних времен» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
20.55 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «В поисках частицы Бога» 
(16+)
00.05 «Без обмана». «Еда-гриль» 
(16+)
01.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.00 «Самосуд. Око за око» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Женщины (16+)
07.30, 13.05, 16.05, 19.10, 05.15 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Лучшие 
матчи
09.30 «Сердца чемпионов» (16+)
10.00, 12.00, 15.35, 18.35, 21.30 Но-
вости
10.05, 15.40, 21.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
15.05 «Великие футболисты» (12+)
18.05 «Футбол и свобода» (12+)
18.40 «Хулиганы» (16+)
21.10 «Детский вопрос» (12+)
22.05 «Большая вода» (12+)
23.05 Обзор чемпионата Европы 
(12+)
00.00 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)
01.00 «Криштиану Роналду: Мир у 
его ног» (12+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)

НТВ
04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01.00 «Первая кровь» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ШАМАНКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
00.55 «Вести».doc (16+)
02.55 «Кто первый? Хроники научно-
го плагиата» (12+)
04.25 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
05.10 «Комната смеха»

Обустройство спортивной площадки.

Главные Похитители не дремлют

Предупредить заранее
С начала лета участились случаи краж лошадей и крупного рогатого 

скота. Следственное отделение ОМВД России по Муромцевскому рай-
ону сообщает, что в июне возбуждено два уголовных дела по фактам 
хищения лошадей на территории сельских поселений района.

В 2015 году в Дагестане и Чечне было зарегистрировано инфекци-
онное заболевание крупного рогатого скота – нодулярный дерматит. 
Имеется опасность его распространения и на территории РФ. О при-
знаках этого опасного заболевания рассказывает ветеринарный врач 
Людмила ФОМИНА.

Картина совершения  всех хищений примерно такая: либо лошадей похищают с 
мест пастбищ (в основном, это участки, расположенные рядом с населенным пун-
ктом).  Либо кражи происходят из надворных построек усадьб, которые находятся 
на значительном удалении от жилых домов. Хищения происходили в ночное вре-
мя, в период с 00 часов до 04 часов. При этом  собственники лошадей или соседи 
слышали лай собак, но не придали этому факту значения, поэтому не выходили из 
домов.
В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные меро-

приятия, направленные на установление виновных лиц и местонахождение похи-
щенных лошадей.
Пользуясь случаем, сотрудники полиции обращаются к владельцам, тем,  кто  

содержит в личном подсобном хозяйстве лошадей и КРС. Примите исчерпывающие 
меры по сохранности вашего имущества, в частности, не оставляйте скот на паст-
бищах либо на улицах населенных пунктов без присмотра. Не оставляйте скот на 

пастбище в ночное время. Содержите его в надвор-
ных постройках, укрепленных соответствующим 
образом (надежные запорные устройства, ограж-
дение). По возможности приблизьте содержание 
сторожевых собак к местам содержания скота.
О фактах пропажи (хищения) скота немедленно 

сообщайте в полицию. Также сообщайте о посто-
ронних лицах,  находящихся в населенном пункте, 
которые проявляют интерес к скоту, их собствен-
никам и условиям содержания животных. Должен 
насторожить и посторонний транспорт, владельцы 
которого интересуются вопросами, связанными со 

скотом. 
С подобной информацией необходимо (незамедлительно) обращаться в дежур-

ную часть полиции (ОМВД России по Муромцевскому району (тел.: 02 или 22-553), 
а также к участковому инспектору полиции, обслуживающему территорию соот-
ветствующего населенного пункта. 

Нодулярный дерматит (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узелковая эк-
затема) – это инфекционная болезнь, которая сопровождается лихорадкой, отёком 
подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, пораже-
нием глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. К вирусу 
восприимчивы крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, морские свинки, ново-
рожденные мыши. Болезнь наносит значительный экономический ущерб, так как 
снижается молочная и мясная продуктивность, качество кожевенного сырья, а также 
происходит гибель животных от секундарной инфекции. 
Источником инфекции являются больные животные и вирусоносители, а также 

животные в латентной форме. Передача инфекции происходит посредством крово-
сосущих насекомых (комаров, мух), отдельными видами птиц. Переболевшие жи-
вотные приобретают невосприимчивость к повторному заражению в течение 8-12 
месяцев. 
Болезнь начинается с повышения 

температуры тела до 40 градусов и 
выше, появляются водянистые истечения 
из глаз, вялость, отказ от корма, слюно-
течение, скованная походка, исхудание. 
На коже появляются бугорки с плоской 
поверхностью диаметром 0,2 - 5 см и т.д.  
Специфических методов лечения нет. 
Взрывающиеся узелки обрабатывают 
дезинфицирующими растворами. Для 
профилактики секундарной инфекции 
назначают сульфаниламиды и антибио-
тики. Для вакцинации применяется вакцина, содержащая штаммы вируса оспы 
овец.

 В благополучных районах при появлении болезни всех больных и подозритель-
ных в заболевании животных немедленно уничтожают. Проводят дезинфекцию и 
дезинсекцию, выполняют комплекс карантинно-ограничительных мероприятий.Приз победителю скачек.

Сейчас будет гол!



Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 каналМатч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

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

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ШАМАНКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
00.55 «Специальный корреспон-
дент»
02.55 Операция «Анадырь». На пути 
к Карибскому кризису». «Угрозы со-
временного мира. Планета аллер-
гии» (12+)
04.55 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 02.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»

Среда 6

Четверг 7

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 «Еда и природа» (12+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(6+)
11.25 «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
16.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.30 «Я там был» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Тайны древних времен» 
(12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Слабый должен умереть» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» (12+)
04.45 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)
05.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

Пятница 8
Первый канал

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 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я»
14.55, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
00.30 «Городские пижоны». 
«Марлон Брандо: Актер по име-
ни «Желание»(12+)
02.20 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (16+)
04.10 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
05.55 «Мужское/Женское» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.15, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35, 21.15 «Вспомнить 
все» (12+)
08.00, 23.50 «Частная история» 
(12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Пингвиненок Пороро» 
09.30 «Урожайный сезон» (12+)
10.00, 12.20, 15.05, 15.50, 18.20, 
23.45 Телемаркет
10.10 «Когда зовет сердце» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
11.35 «Управдом» (12+)
12.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
15.55 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.40 «Петербург. Портреты. 
Нина Ургант» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 Рекламный блок
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
00.00 «Новый русский романс» 
(16+)
03.10 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(12+)

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 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
06.40 «РАНО УТРОМ»
11.35 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Еда-гриль» 
(16+)
16.40 «ДВА ПЛЮС ДВА» (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 «Тайны древних времен» 
(12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 04.30 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Миллионер из хрущоб» (16+)
00.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «Последний герой» (16+)
04.45 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)
05.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.45 «500 лучших голов» (12+)
08.15 Обзор чемпионата Европы 
(12+)
09.15, 13.40, 04.15 «Особый день» 
(12+)
09.30 «Сердца чемпионов» (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 16.15, 19.00, 
01.00 Новости
10.05, 16.20, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.05 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)
13.10 «Первые леди» (16+)
13.55, 16.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Пря-
мая трансляция из Таиланда
15.55 «Детский вопрос» (12+)
19.05, 05.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов
00.00 Все на футбол!
01.05 «БОКСЕР» (16+)
04.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)
04.30 «Криштиану Роналду: Мир у 
его ног» (12+)

05.55, 12.00, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00, 23.50 «Частная история» 
(12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Пингвиненок Пороро» 
09.30 «Сад и огород» (12+)
10.00, 12.05, 15.05, 15.50, 18.20, 
23.45 Телемаркет
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители»
12.10 «Истории спасения» (12+)
12.35 «31 ИЮНЯ» (12+)
15.55 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.40 «Великая Отечественная. 
Недосказанное» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.55 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Маршрут 1716» 
(12+)
20.50 «Вторая мировая. Случай-
ная война» (12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
00.00 «Новый русский романс» 
(16+)
02.50 «Первый секретарь» (12+)
03.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

07.30, 13.05, 16.40, 05.45 Футбол. 
Чемпионат Европы. Лучшие мат-
чи
09.30, 04.45 «Сердца чемпионов» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.35 Новости
10.05, 16.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.05 «Второе дыхание» (16+)
12.30 «500 лучших голов» (12+)
15.40 «Хулиганы» (16+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Церемония открытия Меж-
дународных спортивных игр 
«Дети Азии». Трансляция из Яку-
тии
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов
00.00 Все на футбол!
00.55 «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес» (16+)
01.55 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-рим-
ская борьба
02.00 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)
04.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)
04.15 «Заклятые соперники» (16+)

05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)
05.55, 11.40 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 22.50 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Пингвиненок Пороро» 
09.30 «Сад и огород» (12+)
10.00, 12.30, 15.05, 15.50, 18.20, 22.45 
Телемаркет
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15 «Маршрут 1716» (12+)
11.45 «Великая Отечественная. Не-
досказанное» (12+)
12.35 «31 ИЮНЯ» (12+)
15.55, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.30 «Истории спасения» (12+)
19.00 Рекламный блок
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
03.00 Спектакль «Лекарь поневоле» 
(12+)
05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
02.50, 03.40, 04.25, 05.15, 06.00 
«ОСА. УДАР В СПИНУ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.35, 13.35, 02.50 «Берем все на 
себя» (12+)
13.50 «Днепровский рубеж» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
04.20, 05.15, 06.00 «ОСА» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ШАМАНКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Франции
02.55 «Восход Победы. Курская 
буря». «Человеческий фактор. Кар-
ты». «Человеческий фактор. Поли-
меры» (12+)
04.40 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я»
14.55, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
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10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я»
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.35 «ПРАКТИКА» (12+)
00.25 Ночные новости
00.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. Полуфинал
03.00, 04.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»(16+)
05.05 «Наедине со всеми» (16+)

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «РАДИ КРАСИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
20.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЗВЕЗДУ» (16+) 21.20, 22.15, 
23.25, 00.10 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 
ДОМ, СПАСИТЕЛЬ, ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО МАЙСКОГО, АРКА СМЕРТИ» 
(16+)
01.00 «МОРДАШКА» (16+)

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 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.35 «Короли эпизода. Борис Нови-
ков» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45, 18.30 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45 Тайны древних (12+)
15.50 «Слабый должен умереть» 
(16+)
16.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Еда и природа» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.30 «Тайны древних времен» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
00.05 «Прощание. Александр Абду-
лов» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Ищи Ветрова» (12+)
03.10 «Сон и сновидения» (12+)
04.30 «Петр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте» (12+)
05.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02.50, 04.05 «БРУБЕЙКЕР» (12+)


