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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 5.

Кто
 подал заявку на 
конкурс «Лучший 
двор»?

Стр. 6.

Где
родился Герой Со-
ветского Союза И. 
Сухоручкин?

Стр. 6.

Что
можно посмотреть 
по программе ТВ?

16+

Температура
(ночь)

Температура
(день)

29 июля +10 +20
30 июля +14 +17
31 июля +14 +19

1 августа +13 +20

Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«С поступлени-
ем федеральных 
средств в регион 

выплаты компенса-
ций пострадавшим 
от паводка органи-
зовать незамедли-

тельно».
Стр.2.

4 стр.

В прошлую среду состоялся рейд сотруд-
ников ГИБДД на предмет выявления неле-
гальных перевозчиков пассажиров. В рейде 
участвовали представители  отдела авто-
транспортного надзора УГАДН по Омской 
области.

Кто в ответе за пассажиров?3 стр.

20 июля в р.п. Муромцево с рабочим визитом 
побывал В.А. Варнавский. Вместе с главой района 
В.В. Девятериковым он посетил социальные объ-
екты – больницу, Дом культуры, школу.

Совместные дела 
продолжаются

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы забыли оформить подписку на газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА», 
то напоминаем, что сделать это можно в любое время.

Если вы выпишете «районку» на почте, 
то будете получать её со следующего месяца. 

На правах самодоставки или корпоративно выписать газету 
в редакции можно с любого номера.

РАСПРОДАЖА
РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА
РАСПРОДАЖА

Когда день перевалил за 
вторую половину, дружина 
добровольцев -смельчаков 
приступила к главному дей-
ству. Подхватив с двух сторон 
800-килограммовое деревян-
ное изваяние божества (оли-
цетворение громовержца Пе-

руна), под ритмичный грохот 
барабана и прочие шумы, вся 
процессия, включая девушек в 
русских сарафанах и заинтри-
гованных зрителей, направи-
лась с Фестивальной поляны за 
околицу деревни. 
Этот обряд, привлекший 

пристальное внимание мест-
ных и туристов, в Окунево 
проводится впервые, хотя «Пе-
рунов день» тут проходит еже-
годно. Под крики «старейши-
ны», организатора праздника 
Стаса Репина - «Гой, Перуни, 
гой!» и «Правой, правой!» - 
дружинники свернули на узкую 
лесную дорогу. Путь предсто-
ял почти в три километра. Для 
современного человека, изне-
женного благами цивилизации, 
это испытание нешуточное: на 

руках мужчинам пришлось не-
сти громаду весом почти в тон-
ну, обливаясь соленым потом, 
превозмогая усталость и бо-
лезненные укусы назойливых 
комаров. Много раз они оста-
навливались, менялись места-
ми и упорно шли вперед, где за 
поворотом их ждала заветная 
поляна с безбрежным морем 
луговых цветов. Там, собствен-
но, должен совершиться обряд, 
и конечно, ожидал долгождан-
ный отдых. 

Там, где оживают легенды
В минувшую субботу мы побывали на очень необыч-

ном празднике – «Перуновом дне». Все события и обря-
ды в часть древнего бога-громовержца проходили в де-
ревушке Окунево, как магнитом притягивающей в нашу 
глубинку многочисленных туристов и паломников.



Уважаемые работники 
следственных органов!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Следственный комитет Рос-
сийской Федерации призван 
быть надежной опорой нашего 
государства. Он выполняет важ-
ную роль в системе обеспечения 
правопорядка. Высочайший про-
фессионализм и верность зако-
ну характеризуют каждого со-
трудника следственных органов. 
Специфика деятельности тре-

бует от вас высокой работоспо-

собности, выдержки, а порой 
и мужества. От вашей эффек-
тивности во многом зависит 
успешное развитие институтов  
гражданского общества, защи-
щённость людей, их вера в тор-
жество закона.
Желаем вам благополучия и 

новых успехов! 

ИП «Омская губерния»

Регион
25 июля – День сотрудника органов  следствия 

Российской Федерации

Важно

Безопасность

Обследование

МиграцияНовости 
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Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
Омской области В.А. ВАРНАВСКИЙ

«АгроОмск-2016»

Инвестиционные 
программы

На выставке «АгроОмск-2016» впер-
вые будут представлены герефорды и 
абердин-ангуссы.
Для содержания более трех десят-

ков крупных животных на выставке 
возводятся восемь новых просторных 
вольеров.
Помимо коров, на выставке будут 

представлены лошади. В регионе рабо-
тает ООО ПКЗ «Омский» - единствен-
ный в Сибирском федеральном округе 
племенной завод по разведению 
русской рысистой породы.
Акцент «АгроОмска-2016» - мясное 

и молочное животноводство. В регио-
не работают 23 племенных хозяйства, 
которые занимаются разведением 
крупного рогатого скота молочного 
направления.
Кроме того, омичи смогут увидеть 

кур, гусей, индюков, кроликов, овец 
и коз, которых разводят в омских 
хозяйствах.

25 и 26 июля «АгроОмск-2016» 
будет работать исключительно для 
специалистов в сфере сельского хо-
зяйства. А с момента торжественного 
открытия 14-й сельскохозяйственной 
выставки-ярмарки и до 31 июля вклю-
чительно - для омичей и гостей города. 

М. Гурнович.

Материнский 
капитал 
на газификацию Омская область обладает высокой 

миграционной привлекательностью 
для соотечественников.

Большинство прибывших в Ом-
скую область соотечественников 
находятся в трудоспособном воз-

расте и имеют высшее либо среднее 
специальное образование.

Чаще всего на постоянное место 
жительства в Омскую область пере-

езжают из Казахстана, что составляет 
90 % от общего числа участников 

программы. С начала года в регион 
переселились соотечественники из 

Украины, Германии, Киргизии, Арме-
нии, Узбекистана, Молдовы, Израиля, 
Греции. Из числа прибывших в 2016 
году более 1,5 тысяч соотечественни-
ков находятся в трудоспособном воз-
расте. Средний возраст участников 

программы составляет 34 года. Боль-
шинство имеют высшее и среднее 
профессиональное образование. 

Основными критериями для отбора 
кандидатов на участие в программе 
переселения являются свободное 

владение русским языком, наличие 
профессионального образования, 

обладание необходимыми трудовы-
ми навыками, намерение постоянно 

проживать в Омской области.
С начала действия региональной 

программы в Омскую область при-
было почти 24 тысячи человек. 

В Омск едут 
соотечественники

Мобильные 
бригады врачей

Власти региона утвердили Порядок 
предоставления средств на обустрой-
ство своих жилищ гражданам, имею-
щим сертификат областного материн-
ского капитала.
Теперь обладатели сертификата на 

семейный капитал могут распорядиться 
частью этих средств на газификацию 
своих частных домов. Соответствую-
щий проект постановления принят на 
заседании регионального кабинета ми-
нистров под председательством Губер-
натора Виктора Назарова. Определён 
порядок направления средств област-
ного материнского семейного капитала 
на газификацию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Губернатор Виктор Назаров провёл 
заседание межотраслевого совета по-
требителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий.
Совет при Губернаторе проана-

лизировал работу по исполнению 
инвестиционных программ за 2015 год 
пяти организаций: «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго», «Омскэлектро», «Элек-
тротехнический комплекс», «Омск-
пригород» и «Омск Водоканал».
По итогам обсуждения админи-

страции Омска рекомендовано обе-
спечивать своевременную разработку 
и утверждение градостроительной до-
кументации для реализации мероприя-
тий инвестиционных программ ресур-
соснабжающих организаций, а также 
разработать программу по выявлению 
бесхозяйных объектов коммунальной 
инфраструктуры и принятию их в му-
ниципальную собственность с после-
дующей передачей на обслуживание 
эксплуатирующим организациям.

Мобильные бригады врачей про-
должают обследование жителей от-

даленных районов.
Специалисты отмечают, что в свя-

зи со значительной протяженностью 
региона и не всегда благоприятными 
погодными условиями, лето является 
наиболее оптимальным временем 

года для выездов в отдаленные райо-
ны области. Задачей медиков являет-
ся предупреждение и раннее выяв-
ление заболеваний, и, вместе с тем, 

повышение доступности медицинской 
помощи. Чтобы охватить максималь-
ное количество жителей, сотрудники 
специализированных учреждений 

предварительно принимают заявки о 
необходимости консультаций тех или 
иных специалистов, а центральные 

районные больницы заранее проводят 
оповещение населения.

В состав выездных бригад входят 
врачи эндокринологи, кардиологи, га-
строэнтерологи, неврологи, травмато-
логи, а также детские специалисты, в 
зависимости от потребности того или 
иного района. Жители также могут 

сдать общие анализы, пройти ультра-
звуковую диагностику и сделать флю-
орографию. За один день планируется 
осмотреть около 500 человек, в том 

числе почти 200 детей.
Выездные формы организации ме-

дицинского обслуживания населения 
будут продолжены. В ближайшие дни 
запланированы выезды медиков в Тю-
калинский, Тарский и Усть-Ишимский 

муниципальные районы.

Совместные дела 
продолжаются

Первые деньги для пострадавших от 
паводка должны поступить в Омскую 
область до конца июля. На рассмотре-
нии Правительства Российской Феде-
рации находится второе обращение 
региона на сумму 43,7 млн рублей. А к 
концу августа должно быть принято рас-
поряжение федерального Правитель-
ства по 343 миллионам рублей на вос-

В целом на территории Омской об-
ласти сохраняется контроль над кри-
минальной обстановкой, обеспечена 
общественная безопасность, не допу-
щено актов терроризма. Губернатор 
Виктор Назаров поблагодарил руковод-
ство и личный состав УМВД по Омской 
области за работу, пожелав успехов в 
дальнейшей служебной деятельности. 
При этом глава региона обратил особое 
внимание на задачи первостепенной 
важности в ближайшей перспективе.

«Менее двух недель остается до глав-
ного события года – 300-летия Омска. У 
нас запланированы крупные меропри-
ятия регионального, федерального и 
международного масштаба. Рассчиты-

ваю, что общими усилиями мы сделаем 
всё от нас зависящее, чтобы обеспечить 
безопасность омичей и гостей региона 
в дни праздника», - подчеркнул Губер-
натор.
Глава региона также отметил необ-

ходимость взять на особый контроль 
обеспечение правопорядка на выборах 
в Государственную Думу и Законода-
тельное Собрание Омской области. 
«Вместе с вами мы должны использо-
вать все ресурсы и властные полномо-
чия, чтобы выборы прошли достойно и 
легитимно. Вам предстоит обеспечить 
общественную безопасность и соблю-
дение законности во время агитацион-
ной кампании и непосредственно в еди-
ный день голосования», - сказал Виктор 
Назаров. Губернатор Омской области 
выразил уверенность, что личный со-
став УМВД достойно справится со сво-
ими задачами. 

становление 147 объектов дорожной и 
инженерной инфраструктуры.
Глава региона распорядился орга-

низовать выплаты компенсаций постра-
давшим от паводка незамедлительно 
сразу после поступления средств в ре-
гион. «Как только деньги получите, не-
медленно нужно распределять их муни-
ципалитетам, чтобы они могли отдавать 
их людям на погашение материального 
ущерба. Чтобы ни дня не задержать. 
Деньги из федерации должны пойти 
жителям. Нужно включиться в работу, в 
полном объеме все получить и выдать 
гражданам», – распорядился Виктор На-
заров.

13 июля на заседании Прави-
тельства Российской Федерации 
было принято распоряжение 
о выделении Омской области 
295,17 млн рублей на возмеще-
ние ущерба от весеннего поло-
водья.

Компенсация 
пострадавшим от паводка

Криминальная 
обстановка 

под контролем
Глава региона Виктор Наза-

ров принял участие в расширен-
ном заседании Коллегии УМВД 
по Омской области.
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М. Гуцко

Новости районаДеловой визит

Исполняется 
150 лет

С 21 по 23 июля проходила 
летняя спартакиада на кубок 

Омского филиала ПАО «Росте-
леком» (г. Калачинск.)

Соревнования проходили 
на Муромцевской земле, в 
зоне отдыха с. Артын. При-

нимали участие в спартакиаде 
шесть команд: из Горьковского, 
Н-Омского, Оконешниковского, 
Кормиловского, Муромцевско-
го районов и г. Калачинска. Му-
ромчане стали здесь вторыми, 
хотя до этого шесть лет подряд 
занимали только первые места.

По традиции, каждый год 
спартакиада проходит на 
территории победителя. В 
этом году наши работники 

связи отдали своё первенство 
Н-Омке. Там и состоится лет-
няя спартакиада, но уже 2017 
года. Третье призовое место 
у калачинцев. Все призёры 

были награждены памятными 
подарками. Работники Муром-
цевского узла связи получили 

триммер. 

На прошлой неделе, 24 
июля, завершился период  
выдвижения кандидатов по 

одномандатному округу № 16 
в депутаты Законодательного 
Собрания Омской области. В 
Муромцевскую избиратель-
ную комиссию, она наделена 
правом окружной, представи-
ли документы 7 кандидатов из 

5 районов Омской области: 
Нижнеомского, Горьковского, 
Седельниковского, Тарского 

(три сельских поселения) и на-
шего районов. В их числе один 
самовыдвиженец – Добренко 
Игорь Владимирович - и пред-
ставители 6 партий: Всерос-
сийская политическая партия  

«Единая Россия», «Партия 
РОСТА», КПРФ, ЛДПР, «Ябло-
ко». Сейчас ТИК осуществляет 
проверку достоверности пред-

ставленной информации. 
28-29 июля на заседании 

комиссии будет проходить 
регистрация заявленных кан-

дидатов.

М. Гурнович.

Юбиляра поздравляют почётные гости.
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Соревновались 
работники 

связи

Выдвижение 
кандидатов 
завершилось

Законодательное Собра-
ние Омской области уделяет 
особое внимание вопросам 
развития социальной инфра-
структуры сельских поселений 
Омской области. Владимир 
Алексеевич, как Председатель 
Законодательного Собрания, 
старается рассматривать воз-
никающие вопросы, проводя 
рабочие встречи непосред-

Директор Муромцевской СОШ № 1 Ольга ГОЛУБЕВА:
- Весной Владимир Алексеевич был в 

нашей школе, осмотрел помещение столо-
вой, оказывал активное содействие. Сейчас 
здесь  идут ремонтно-строительные работы. 
За счет демонтажа сцены почти на 40 кв. м 
расширится обеденный зал. Смонтируем 
линию раздачи (оборудование уже заказа-
но). Выделим место под бытовку и санузел. 
Будет современная столовая, постараемся 
ее ремонт завершить к 19 августа, моменту 
приемки школы. При посещении школы В.А. 
Варнавский похвалил нас за ход работ – как раз шла укладка но-
вой плитки, частичный ремонт пола. 

Главный врач Муромцевской центральной районной больни-
цы Игорь МАТЮХИН:

- На рабочей встрече с Председателем 
Законодательного Собрания мы обрати-
лись за помощью. Вышел из строя датчик 
для аппарата УЗИ, а он стоит порядка 400-
500 тыс. руб. Другая наша проблема, давно 
наболевшая, это капремонт ветхой кровли 
над роддомом. Необходимо заменить  800 
квадратных метров, что, по предваритель-
ным подсчетам, может потребовать порядка 
7 млн руб. Есть надежда, что затраты на это 
будут предусмотрены в бюджете области на 2017 год. 
Владимир Алексеевич согласился, что надо решать вопрос с 

приобретением машины «Скорой помощи» для Низовской участ-

ковой больницы. «Перед жителями этого поселения все мы в 
большом долгу», - отметил он.

Глава администрации городского поселения Федор 
ГОРБАНИН:

- Не секрет, что самая злободневная для 
нас и самая финансово затратная проблема 
– это состояние дорог в населенных пунктах 
городского поселения.  Решать эту проблему 
нам удается благодаря совместной работе  с 
В.А. Варнавским. За эти годы удалось благоу-
строить дворовые проезды на ул. Юбилейная 
и 40 лет Победы. Мы соединили асфальтиро-
ванной дорогой улицы Партизанская и Лиси-
на, исключив тем самым проезд транспорта 
через дворы ул. Юбилейной. Также произвели ремонт дорожного 
покрытия на ул. Варнавского, Пушкина, Чапаева. 

2016-й год должен стать прорывным моментом – на благоу-
стройство райцентра выделено 36 млн рублей! Уже удалось про-
вести ремонт асфальта, почти 2 км, по ул. 30 лет Победы (1 млн 
90 тыс. руб.), очень злободневного участка по ул. Спортивная (3 
млн руб.), карточный ремонт по ул. Ленина, Партизанская, Лисина 
(3 млн руб.). На август запланирован ремонт (пока задерживают 
торги) ул. Избышева, на сентябрь – ул. 40 лет Октября и Красных 
Зорь. Надеемся выполнить все, запланированное на этот год.
В нынешний визит В.А. Варнавский проехал по улицам рай-

центра – перемены очевидны. Мы наметили планы и на 2017-й год 
– много дорог еще требуют серьезного ремонта, нестандартных 
инженерных решений. Сейчас готовим сметы и прочие документы 
в надежде, что и это удастся осуществить. 

20 июля в р.п. Муромцево с рабочим визитом по-
бывал В.А. Варнавский. Вместе с главой района В.В. 
Девятериковым он посетил социальные объекты – 
больницу, Дом культуры, школу, посмотрел отремон-
тированные в нынешнем сезоне дороги райцентра. По 
итогам посещения объектов руководители наметили 
план дальнейших работ по благоустройству.  

Совместные дела Совместные дела 
продолжаютсяпродолжаются

ственно в районах области. 
Для нас, муромчан, В.А. Вар-
навский не просто офици-
альное лицо – он наш земляк, 
который близко к сердцу при-
нимает проблемы своей малой 
родины. 
Наиболее актуальными яв-

ляются вопросы здравоохране-
ния. Немало и проблем в этой 
сфере. Это и кадровый вопрос, 

и приобретение новой аппара-
туры для ЦРБ, и т.д.  Предсе-
датель Законодательного Со-
брания побывал в отделениях 
терапии, хирургии районной 
больницы. 
Следующим пунктом посе-

щения стала средняя школа № 
1, где полным ходом идут ре-
монтные работы в помещении 
столовой. Много лет Владимир 
Алексеевич осуществляет шеф-
ство над школой, выпускником 
которой сам когда-то был. 
Другие вопросы, которые 

Председатель Законодательно-
го Собрания обсудил с главой 
района Владимиром Девяте-

риковым, касались необходи-
мости капитального ремонта 
кровли и косметического ре-
монта фасада здания районно-
го Дома культуры, а также пер-
спективы строительства нового 
клуба в с. Костино. Скорее все-
го, в этом сезоне – впервые за 
20 лет с момента существова-
ния КДЦ «Альтернатива»! – он 
будет отремонтирован. Во вся-
ком случае, муромчане уже по-
лучили из области  подтверж-
дение о выделении средств на 
эту статью расходов. 

Подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото автора

31 июля в д. Михайлов-
ка пройдут торжественные 
мероприятия, посвящённые 

150-летию со дня образования 
деревни. 

Дата большая! Но, по 
причине бездорожья, гостей 
и артистов будет немного. В 
концертной программе будет 
участвовать только местная 

самодеятельность: это артисты 
Карбызинского и Михайлов-

ского домов культуры.
Закончится празднование 

торжественным фейерверком. 
Средства на его проведение 

выделили спонсоры.

Н. БулгаковН. Булгаков В. ВарнавскийВ. Варнавский
На встрече с медработниками.На встрече с медработниками.
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М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

Рейд

Кто в ответе за пассажиров?

С 01 января 2013 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров и о поряд-
ке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном»
Основной целью федераль-

ного закона является защита 
интересов пассажиров путем 
обеспечения гарантированно-
го возмещения им вреда, при-
чиненного при перевозке, не-
зависимо от вида транспорта и 
характера перевозки.
Закон распространяется 

на отношения обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности перевозчика 
за причинение при перевоз-
ках вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров при 
перевозках метрополитеном; 
любыми видами транспорта, в 
отношении которых действу-
ют транспортные уставы или 
кодексы, при перевозках вне-
уличным транспортом (кроме 

метрополитена), а именно: же-
лезнодорожным, воздушным, 
морским, внутренним водным, 
автобусным (междугородние, 
пригородные, внутригород-
ские перевозки), троллейбус-
ным, трамвайным.
Теперь все организации и 

граждане, которые оказывают 
населению услуги по перевоз-
ке, обязаны заключить договор 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
со страховой компанией. При 
отсутствии такого договора ком-
пания лишается права оказывать 
услуги. Под действие закона не 
попадают только международ-
ные перевозчики, деятельность 
которых уже застрахована в со-
ответствии с международными 
актами, а также такси и метропо-
литен. Также  закон не регулиру-
ет перевозки легковыми такси.
В силу ч. 6 ст. 5 закона № 

67-Ф перевозчик обязан пре-
доставлять пассажирам ин-
формацию:
о страховщике: наимено-

вание страховщика, место на-
хождения, почтовый адрес, но-
мер телефона;

о договоре обязательного 
страхования: номер договора, 
дата заключения, срок дей-
ствия договора.
Данная информация дово-

дится до пассажира путем её 
размещения во всех местах 
продажи билетов или на биле-
те либо на своем официальном 
сайте в Интернете.
При наступлении страхово-

го случая пострадавший при 
обращении получит компенса-
ционные выплаты.
Размер компенсационных 

выплат по каждому риску 
гражданской ответственности:

1) 2 025 000 тысяч рублей 
при причинении вреда жизни 
каждого потерпевшего;

2) 2 000 0000 рублей при 
причинении вреда здоровью 
каждого потерпевшего;

3) 600 рублей за 1 кг веса ба-
гажа и 11 000 тысяч рублей за 
иное имущество при причине-
нии вреда имуществу каждого 
потерпевшего. Общая сумма 
компенсационной выплаты по 
имуществу каждого потерпев-
шего не может быть более, чем 
23 000 рублей.

Моментом начала и оконча-
ния перевозки считается лишь 
время нахождения пассажира 
в салоне. Стоимость страховки 
для перевозчика не фиксиро-
вана и зависит от многих фак-
торов: объема парка, его тех-
нического состояния и других.
То есть, согласно этому 

закону право на денежную 
компенсацию имеет любой 
пассажир общественного 
транспорта, получивший трав-
му или повредивший свое иму-
щество при перевозке. Причем 
пострадавший пассажир имеет 
право на компенсацию вне за-
висимости от того, кто виноват 
в происшествии.
Для возмещения ущерба 

здоровью необходимо иметь 
следующий пакет документов: 
билет, заявление, справку о 
ДТП из ГИБДД или документ о 
произошедшем событии и его 
обстоятельствах, оформленный 
самим перевозчиком, а также 
медицинскую справку с описа-
нием характера полученных по-
вреждений. С этими документа-
ми нужно идти в ту страховую 
компанию, где застрахована 

ответственность перевозчика, 
либо в другую страховую ком-
панию, которая осуществляет 
подобный вид страхования. 
Если пострадавший не может 
лично обратиться в страховую 
компанию, то получить компен-
сацию может по доверенности 
его представитель. В случае ги-
бели пассажира выплату полу-
чат его близкие родственники. 
В такой ситуации вместо ме-
дицинской справки необходи-
мо приложить свидетельство о 
смерти и документы, подтверж-
дающие родство (свидетельство 
о браке, свидетельство о рож-
дении и т.д.).
Размер выплаты потерпев-

шим пассажирам рассчитыва-
ется по специально разрабо-
танной таблице. В соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ установлены фикси-
рованные выплаты за каждую 
травму.

Старший государственный 
инспектор отдела авто-
транспортного надзора 

УГАДН по Омской области  
Павел ЯРУШКИН 

Ещё в июле прошлого года 
был принят ФЗ № 220 «Об ор-
ганизации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
и городским наземным транс-
портом в РФ...».  В соответ-
ствии с новым законом все 
регулярные перевозки пасса-
жиров на общественном транс-
порте возможны только после 
проведения конкурса и полу-
чения маршрутной карты. 
В июле текущего года закон 

вступил в силу, и за его неис-
полнение наступает админи-
стративная ответственность. 

«У частных перевозчиков 
(это касается только обще-
ственного транспорта) было 
время, чтобы подумать, как им 
быть... Если они хотели рабо-
тать и дальше легально, - гово-
рит старший государственный 
инспектор отдела автотран-
спортного надзора УГАДН по 
Омской области Павел Вале-
рьевич Ярушкин, -  нужно было 
поучаствовать в конкурсе. 
После чего, если перевозчик 
соответствует всем обязатель-
ным требованиям, ему выда-
ётся «маршрутная карта». Дей-
ствительна она в течение 5 лет. 
Только при наличии «марш-
рутной карты» водитель имеет 

право на перевоз пассажиров. 
Иначе же его деятельность счи-
тается нелегальной, а за это 
предусмотрена серьёзная от-
ветственность! На водителя вы-
писывается протокол  и штраф 
в размере 5 тысяч рублей. А 
владельцу транспортного сред-
ства выписывается штраф уже 
в размере 300 тысяч рублей».
Наказание серьёзное, но 

и оно не испугало некоторых 
владельцев частных маршру-
ток. Только в канун проверки 
несколько маршруток было 
убрано с рейса. Рядовые пасса-
жиры не знают, что и думать по 
этому поводу. Огорчаться, что 
стало труднее уехать или радо-
ваться, что наконец-то частных 
извозчиков призывают к ответ-
ственности за жизнь и здоро-
вье тех, кто находится у них в 
салоне.

Обратите 
внимание
По словам П.В. Ярушкина, 

отсутствие у водителя марш-
рутной карты говорит только 
об одном, что он снимает с 
себя какую-либо ответствен-
ность за жизнь и здоровье пас-
сажиров. Садясь к нему в са-
лон, мы абсолютно ни от чего 

не застрахованы. И в случае, 
не дай бог, аварии, не можем 
рассчитывать ни на какую ком-
пенсацию. Что касается пасса-
жирского транспорта Муром-
цевского подразделения ОАО 
«Омскоблавтотранса», то весь 
автопарк работает с соблю-
дением требований законо-
дательства. В салоне каждого 
автобуса имеется документ о 
страховании пассажиров.

 И по закону мы имеем 
право требовать у водителя 
не только билет, но и другие 
сопутствующие документы: 
сертификат, страховку и т.д. 
Грязь и пыль в салоне (к чему 

мы, к сожалению, уже привык-
ли) тоже является нарушением 
прав пассажиров. Заплатив за 
билет, и после чего ещё четы-
ре часа пребывая в грязном са-
лоне, люди, в первую очередь, 
проявляют неуважение к себе.                     

«Какая там чистота! Живы-
ми доехали, и то хорошо…» 
- подчас говорят пассажиры, 
да и у меня такая мысль возни-
кала неоднократно при поль-
зовании частной маршруткой. 
Есть водители, которым совсем 
«наплевать», как себя чувству-
ют люди, которые буквально 
летают у них по салону. Состо-
яние дорог пассажир, конеч-

В прошлую среду состоялся рейд сотрудников 
ГИБДД на предмет выявления нелегальных перевоз-
чиков пассажиров. В рейде участвовали представители  
отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской 
области.

Компенсация за неудачный рейс

но, учитывает, но и водителям 
нельзя этим злоупотреблять. К 
счастью, есть с чем сравнивать: 
если за рулём находится про-
фессионал и к тому же адекват-
ный человек, то и чувствуешь 
себя совсем по-другому, и кро-
ме слов благодарности ничего 
не хочется сказать водителю.
Другое дело, что у пасса-

жира (не имеющего свой авто-
мобиль) просто нет выбора, и 
приходится пользоваться тем, 
что предлагают.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

П.В. Ярушкин:  «Проверяю необходимые документы».П.В. Ярушкин:  «Проверяю необходимые документы».
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Н. Тимочева

Конкурс «Лучший двор»

Муромцевский межрай-
онный следственный отдел 
является структурным под-
разделением Следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Омской области. Его дея-
тельность распространяется на 
Муромцевский и Седельников-
ский районы. 
Следователи отдела осу-

ществляют предварительное 
следствие по уголовным де-
лам о наиболее тяжких пре-
ступлениях против личности 
(убийство, изнасилование), о 
налоговых преступлениях, о 
взяточничестве, по фактам со-
вершения преступлений про-
тив правосудия, о превышении 
должностных полномочий или 
злоупотреблении ими,  а также 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних. 
Четыре уголовных дела воз-

буждено с начала этого года по 
причине криминальной смер-
ти пострадавших. Последним 
стало убийство, совершенное 
в деревне Павловка. Двое мо-
лодых людей, промышляющих 
воровством ГСМ в КФХ, с осо-
бой жестокостью избавились 
от нежелательного свидетеля. 
Поздно вечером они ворвались 
в дом одиноко проживающе-
го мужчины и долго избивали 
его. Однако такое физическое 
наказание для преступников 
показалось недостаточным. В 
результате изможденный по-
боями двух здоровых молодых 
людей мужчина был задушен. 
Тело пострадавшего убийцы 
вывезли в соседнюю деревню 
и спрятали в заброшенном ко-
лодце на территории животно-
водческого комплекса. 
Уже наутро после совер-

шенного преступления след-
ственно-оперативная группа, 
возглавляемая следователем, 
выехала на место происше-
ствия. Преступники были уста-
новлены по «горячим следам» 
и заключены под стражу. Му-

ромцевским межрайонным 
следственным отделом неза-
медлительно было возбужде-
но уголовное дело по статье 
«убийство», которое передано 
в городской отдел по особо 
важным делам. В настоящее 
время по данному факту ведет-
ся следствие.
Остальные 25 уголовных 

дел, возбужденных в этом 
году сотрудниками отдела, в 
большинстве своем относятся 
к категории кража и хищение 
чужого имущества. 2 уголов-
ных дела возбуждены по факту 
изнасилования. Также нельзя 
оставить без внимания рас-
следованные Муромцевским 
межрайонным следственным 
отделом преступления, совер-
шаемые должностными лицами 
на подведомственной террито-
рии.

Алексей СУКОВ, 
руководитель Муромцевско-

го межрайонного 
следственного отдела

Фото Сергея СВИРИДЕНКО

25 июля - День сотрудника органов следствия Российской 
Федерации

В самом начале теку-
щей недели свой профес-
сиональный праздник 
отметили следователи. 
Лишь 3 года назад был 
установлен этот день и 
дата его проведения - 25 
июля. День сотрудни-
ка органов следствия 
Российской Федерации 
– это профессиональ-
ный праздник всех со-
трудников следственных 
подразделений соответ-
ствующих федеральных 
органов исполнительной 
власти: сотрудников и 
работников Следствен-
ного комитета РФ, след-
ственных подразделений 
МВД, ФСБ, ФСКН и т.д.  

Если за пример брать уч-
реждения и организации рай-
она, то  в число самых ухо-
женных входит и территория 
Управления Пенсионного фон-
да. Тот порядок, который царит 
повсюду: и внутри, и снаружи 
- трудно не заметить даже ря-
довому муромчанину. Капи-
тальный ремонт в помещении 
был несколько лет назад. А вот 
текущий проводится ежегодно: 
что-то обновляется, освежает-
ся, и, таким образом, создают-
ся комфортные условия и для 
сотрудников, и для клиентов.
Здесь приятно бывать, и не 

только потому, что отноше-
ние к людям внимательное, а 
вся атмосфера в учреждении 
в целом благоприятная. Уют-
но здесь ещё и от тех зелёных 
насаждений, которых большое 
множество разных сортов и 
оттенков, причём в каждом ка-
бинете и на клумбах перед зда-
нием.
О тех цветниках, которые 

заботливо оформлены на под-
ходе к Пенсионному фонду, 
надо сказать отдельно. Участву-
ет в создание всего этого вели-
колепия весь коллектив.  Сами 
копают землю, высаживают 
рассаду, поливают, пропалы-
вают и т.д. Кстати, на покупке 
семян стараются сэкономить, 
поэтому сеют свою рассаду 
(занимается этим персонально 
Ольга Николаевна Мартынова). 
Чтобы территория выглядела 
по-настоящему ухоженной, 
мало только высадить цветы. 
Самое важное заключается в 
дальнейшем уходе… К при-
меру, нынешним летом борь-
ба с сорняками так вообще не 
прекращается. Сотрудники, и 
часто по своей инициативе, ор-
ганизуют субботники. Общими 
силами, как они давно замети-

ли, всё делается быстрее, весе-
лее и результат эффективнее. 
Управление Пенсионного 

фонда не один год участвует в 
программе «Доступная среда», 
главная цель которой – созда-
ние комфортных условий для 
людей с ограниченными воз-
можностями. У одних из пер-
вых у них появился пандус. В 
рамках программы были про-
ведены и другие мероприя-
тия: выложена специальная 
тактильная плитка, установлен 
звуковой сигнал и т.д. Чтобы 
выглядеть достойно, руковод-
ству и всему коллективу прихо-
дится немало трудиться. Зато 
все их усилия, как показывает 
жизнь, не напрасны, а чаще 
всего выливаются в новую по-
беду на каком-то поприще. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Кругом 
царит 
порядок

По горячим следам

С 25 июля в Муромцев-
ском районе объявлен месяч-
ник по борьбе с сорняками. 
Об этом в понедельник на 
аппаратном совещании объ-
явил глава ММР В.В. Девяте-
риков.
Нынешнее лето, как 

никогда, богато на расти-
тельность, которая очень 
скоро может превратиться в 
сухостой. А это уже представ-
ляет пожароопасную угрозу. 
Администрация ММР обра-
щается ко всем гражданам с 
просьбой – по возможности 
скашивать траву вокруг до-
мов, учреждений и организа-
ций, окашивать заброшенные 
территории и усадьбы. Делать 
это необходимо во избежа-
ние серьёзных последствий, 
в числе которых может быть 
стихийный пожар!

Мы продолжаем рассказывать о тех, кто подал заяв-
ку на участие в конкурсе «Лучший двор». Проведение 
конкурса в Муромцевском районе поддержал сенатор 
от Омской области Андрей Иванович Голушко.

Распоряжением Прези-
дента Российской Федера-
ции  Владимира  Путина от 

21 июля 2016 года  № 217-рп 
председатель Законодатель-
ного Собрания Омской об-
ласти Владимир Варнавский  
включен в состав делегации 
Российской Федерации для 
участия в работе Конгресса 
местных и региональных вла-
стей Совета Европы  в 2016-
2020 годах. 
Более 20 лет,  с момента 

вхождения России в Совет 
Европы,  Президенты России  
доверяют  Владимиру Вар-
навскому работать в составе 
этой представительной го-
сударственной делегации. В 
неё входят видные и автори-
тетные российские  политики 
– руководители республик, 
губернаторы, сенаторы, депу-
таты, мэры.       

На сегодняшний день ом-
ский  спикер Законодатель-
ного Собрания области  - 
единственный, кто работает  
в ней с первого состава. Все 
эти годы члены российских  
делегаций  в Палате регио-
нов Конгресса местных и ре-
гиональных властей Совета 
Европы избирали его своим  
руководителем. 
Многолетний опыт рабо-

ты Владимира Варнавского   
в этой влиятельной между-
народной организации в на-
стоящее время особенно 
востребован и имеет важное 
политическое значение.  Он  
способствует дальнейшему 
повышению  авторитета  Рос-
сии и  престижа Омской об-
ласти в мире.    

Доверие президента
Официально

А. СуковА. Суков

А. ФилимоновА. Филимонов М. КийскиМ. Кийски
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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. 

Герой из Артына

Наши предки-славяне, ко-
торые шумно отмечали этот 
праздник, лучшим временем 
для его проведения считали 
так называемые громовые, до-
ждливые дни. До сих пор эти 
дни редко когда обходятся без 
дождя - не исключением стал и 
год нынешний. В перечне этих 
дат – 22 и 24 июля, в которые 
как раз и был организован 
«Перунов день» на окуневской 
земле, считающейся культовым 
местом «силы». 
Древние были убеждены, 

что на короткое время Перун 
становится главным из богов, 
и совершали различные ма-
гические действия, обряды, 
подтверждающие наличие и 
деяния Громовержца. Как от-
голосок этих преданий можно 
назвать Ильин день (2 августа), 
который редко обходится без 
дождя: «До обеда в Ильин день 
лето, а после обеда осень».
Но вернемся к событиям ми-

нувшей субботы. Торжествен-
ное шествие - это был лишь 
зачин. Основное действие раз-
ворачивалось на удивительной 
красоты поляне, среди буйства 
трав, благоухания цветов, без-
заботного порхания стрекоз. 
Шумный и суетный мир  слов-
но остался далеко позади… 
Общими усилиями кумир был 
водружен на заранее подго-
товленное место неподалеку 
от невысокой раскидистой со-
сенки, и теперь, как и положе-
но, взирал на людей свысока. 
Подарком от девиц-красавиц 
- живописным поясом из трав 
и цветов, который они сплели 
заранее и торжественно нес-
ли всю дорогу - он наверняка 
остался доволен. Участники об-
ряда, стараясь почтить «твор-
ца», по древней традиции за-
жгли малый костер и поднесли 

жертвоприношение – требу, 
или, говоря современным язы-
ком, хлеб, чтобы следующий 
год был урожайным. А вечером 
праздник продолжился: люди, 
спустившись к реке, водили 
хороводы, жгли костер. В этот 
день проходили и мужские со-
стязания (удальцы мерялись в 
силе, ловкости, метании ору-
жия), ведь Перун – это покро-
витель воинов. 
Разумеется, мы не знаем 

доподлинно древние обряды, 
относящиеся к этому праздни-
ку: многое за давностью веков 
утеряно, и сейчас все это со-
бирается по крупицам, иногда 
домысливается. Можно как 
угодно относиться к подобным 
реконструкциям, называть это 
чудачеством, детскими играми. 
Но именно благодаря людям, 
прилагающим много усилий 
для сохранения нашего обще-
го культурно-исторического 
наследия (на базе Окуневского 
историко-культурного архео-
логического парка «Урочище 
Тары» - это Станислав Репин, 
Евгения Егорова и их сподвиж-
ники) мы лучше узнаем свою 
историю, откуда мы родом, как 
жили наши предки. И каждый 
раз, попадая в Окунево, слов-
но из живительного источника 
подпитываемся неповторимой 
энергетикой этих мест.

Послесловие
Люди, с которыми довелось 

пообщаться в эти июльские 
дни, охотно делились своими 
впечатлениями, рассказывали 
о себе и о том, что же их заста-
вило по бездорожью приехать в 
Окунево – нашу сибирскую глу-
бинку. Так, Людмила из Красно-
ярска сюда приехала  вместе с 
мужем на весь отпуск. Говорит, 
прошлым летом нашла это 
место по карте, испытывая не-

преодолимую потребность по-
видать «место силы».  В итоге 
поездка не разочаровала, она 
просто влюбилась в эти места 
- абсолютно все нравится, даже 
приезжали сюда на Новый год. 
Омич Игорь с коллегами по 

работе добирался до Окунева 
на велосипедах – марш-бросок 
за двести с лишним киломе-
тров! «Как только въехали в 
Муромцевский район, - расска-
зывает он, - все начали нас при-
ветствовать, это так приятно! А 
в деревне (где я впервые) по-
разило, что на улице все с нами 
здороваются. Места здесь и 
правда особенные – сама при-
рода, ее разнообразие (в пер-
вый раз увидел бурундучка!). 
И внутренне ощущаешь рас-
слабление, успокоение, будто 
весь негатив уходит из тебя». 
А его подруга Ульяна, кстати, 
пишущая дипломную работу 
по туризму, поделилась, что от 
первой поездки потом полгода 
была под впечатлением: «Сижу 
на работе, а перед глазами, 
словно волна, всплывает образ 
этих мест». 
Частый гость в деревне – так 

представилась Ирина из Барна-
ула. Она отдыхает (и работает) 
в культурно-оздоровительном 
центре, что на улице Централь-
ная. «Сюда приезжают разные 
люди, чтобы познать себя, - по-
ясняет моя собеседница. - Бы-
вает, что человек себя ищет 
очень долго, сравнивает раз-
ные религии… В нашем центре 
духовные практики, оздоро-
вительное питание мы совме-
щаем с купанием, походам по 
местам силы. Недавно, напри-
мер, прибыла группа москви-
чей – люди, как они поясняют, 
приехали сюда за мечтой».

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Там, где оживают Там, где оживают 
легендылегенды

Окончание. Начало на 1 стр.

Таёжный маршрутТаёжный маршрут

 «У каждого свой образ божества.  «У каждого свой образ божества. 
Я черпаю его из вед и откуда-то свыше». Я черпаю его из вед и откуда-то свыше». 

Пояс из трав и цветов сплетён в подарок богу Перуну.Пояс из трав и цветов сплетён в подарок богу Перуну.

Метание ножей – мужская забава!Метание ножей – мужская забава!

Молодежь манит высокий берег Тары...Молодежь манит высокий берег Тары...

Хранитель народных традиций Хранитель народных традиций 
Игорь Кузьмин из Большеречья.Игорь Кузьмин из Большеречья.

В Окунево - самый вкусный иван-чай.В Окунево - самый вкусный иван-чай.



Из наградного листа на присвоение 
звания Героя Советского Союза
В бою за деревню Иваницкое 6 и 7 сентября 1943 года тов. 

Сухоручкин, выдвинувшись вперед боевых порядков пехоты со 
станковым пулеметом, был отрезан группой противника. Он сме-
ло принял этот поединок. Немцы пытались взять отважного пуле-
метчика живьем. Подпустив немцев на близкое расстояние, он в 
упор расстреливал гитлеровцев, уничтожив до 40 немецких сол-
дат и офицеров. Целые сутки тов. Сухоручкин отбивался от врага, 
пока не подошло подкрепление, ни на шаг не отступив с занятого 
рубежа.
Исключительное бесстрашие и героизм тов. Сухоручкин про-

явил в боях за овладение правым берегом Днепра.
6 октября 1943 года, когда наши подразделения, а вместе с 

ними и тов. Сухоручкин, форсировали Днепр, он дважды подряд 
расстреливал контратакующего численно превосходящего про-
тивника. Весь расчет тов. Сухоручкина был выведен из строя. До 
последнего патрона он расстреливал наседавших гитлеровцев.
Когда патроны кончились и пулемет замолк, он пустил в ход 

гранаты. Противник почти вплотную подошел к отважному пуле-
метчику. Сухоручкин стремглав выскочил из окопа, очередью из 
автомата скосил 5 гитлеровцев и вырвался из окружения. Он был 
один в стане врага. Он бесшумно подполз к Днепру и на берегу в 
холодной воде укрывался целый день. Только под покровом ночи 
вернулся через Днепр к своим. В этом неравном бою тов. Сухо-
ручкин уничтожил до 70 гитлеровцев, с честью выполнив приказ 
командования.
Достоин высшей правительственной награды - присвоения зва-

ния «Герой Советского Союза».
Командир 42 стрелкового полка подполковник Кожевников. 
15 октября 1943 года.
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В тему

Телепрограмма

Писать о человеке, о его 
детстве и юности, весьма слож-
но, тем более, когда с тех пор 
прошло более 70 лет. Многое 
утрачено, стёрлось из памяти, 
подзабылись некоторые детали, 
а именно они - житейские дета-
ли- и дают наиболее полную ха-
рактеристику человеку и време-
ни, в котором он жил, условиям 
в которых формировался его 
характер, отношение к семье, 
землякам, природе и Родине.
Детство и юность Ивана Су-

хоручкина прошли в селе Ар-
тын Большереченского, а ныне 
Муромцевского района, хотя 
родился он в селе Красный Яр 
этого же района. В семье Су-
хоручкиных было трое детей. 
Родители хотели, чтобы дети 
учились и закончили семилетку. 
Дом в Артыне купили напротив 
школы, только перейти дорогу. 
Привлекали школа и само село, 
большое по численности жите-
лей, чистота и порядок подво-
рьев, коллективное хозяйство, 
красивая природа.
Действительно, Артын – осо-

бое село. Писать о нём, школе, 
её учениках, прославленных 
героях и простых тружениках 
нельзя без хотя бы краткой ха-
рактеристики этого сибирского 
уголка, славящегося не только 
красотой природы, но и людь-
ми. Неслучайно ему и его жи-
телям посвящены несколько из-
вестных книг и статей.
Славилась успехами и ар-

тынская школа. До Великой 
Отечественной войны и в во-
енное время она оставалась 
семилетней. В ней учились 
дети из соседних сёл - Карта-
шово, Костино, Сеткуловки и 
других. Школа располагалась в 
нескольких приспособленных 
зданиях. Но, как говорится, «не 
красна изба углами…». В пятых-
седьмых классах преподавали 
педагоги в основном с высшим 
или незаконченным высшим об-
разованием. В школе работали 
кружки: предметные, музыкаль-
ный, драматический, спортив-
ные секции и детский хор. По-
стоянно проводились конкурсы 
чтецов, смотры школьных стен-
газет. Работала пионерская 
дружина. Раз в полгода по вос-
кресеньям организовывались 
военные игры, где были «крас-
ные», «белые», штаб, разведка 
и т.д. Разворачивались сраже-
ния, были победы и поражения. 
Учиться было интересно, да ещё 
осознавать себя победителем в 
соревнованиях и разного рода 
играх.
В таком селе и в такой школе 

не могли не вырасти настоящие 
герои, прославившие себя и Ро-
дину в военном деле и в мирном 

труде. В эти годы в Артынской 
школе и учился Ваня Сухоруч-
кин. Я хорошо его знала, по-
скольку училась с ним в одном 
классе и даже сидела за одной 
партой. Он был старше меня на 
пять лет. Но ничего в этом нет 
удивительного. Такое было вре-
мя, когда в одном классе учи-
лись разновозрастные дети.
Помню наш 5-ый класс. Учи-

лись в деревянном здании, со-
стоявшем из одной, вытянутой 
вдоль комнаты. Парты стояли в 
два ряда. Я сидела с Ваней Сухо-
ручкиным за последней партой 
второго ряда у печки-голланд-
ки. Сухоручкины жили довольно 
бедно, но дружно. Ваня нередко 
приходил в школу босиком или 
одетым в шабур, затянутый са-
мотканой пояской. Он стеснял-
ся, а мне приходилось делать 
вид, что не замечаю этого, и 
чем можно помогать. Очень ста-
рался учиться. Однако, занятый 
делами в подсобном хозяйстве, 
бывало приходил в школу с не-
выполненным домашним зада-
нием. Я объясняла ему тему, а 
он быстро списывал решения 
по математике или упражнения 
по русскому языку. Ваня был 
хорошим товарищем, добрым, 
спокойным, никогда не слышала 
от него бранных слов, тем бо-
лее какой-то непозволительной 
дерзости или грубости. Когда 
школьников привлекали к убор-
ке помещения или улицы у шко-
лы, то Ваня всегда брал на себя 
самое сложное. Ловко работал 
лопатой, граблями, метлой и 
тряпкой. Состоял в активе шко-
лы по организации военных игр.
В 1940 году Иван Сухоручкин 

был призван в Красную армию. 
Почти с первых дней войны испы-
тал горечь поражений и радость 
фронтовых побед. В 1943 году 
находился в самом пекле сра-
жений на украинском направле-
нии. Нашим войскам предстояла 
переправа через Днепр, позво-

лившая присту-
пить к мощному 
наступлению по 
освобождению 
города Киева и 
всей Украины. 
Однако немец-
кая артиллерия 
шквальным ог-
нём не давала 
войскам начать 
переправу. И 
тогда командо-
вание поруча-
ет нескольким 
бойцам, в со-
ставе которых 
был Иван Сухо-
ручкин, с боль-
шой осторож-
ностью, ночью, 
переправиться 
через Днепр и, 
укрепившись 
на противопо-
ложном берегу, 

обеспечить подавление враже-
ских орудий. Сложнейшее за-
дание! И оно было выполнено. 
Немецкие артиллеристы, за-
стигнутые внезапностью, были 
уничтожены. Воспользовавшись 
небольшой передышкой, наши 
основные войска осуществили 
переправу и начали наступление 
по освобождению от немецких 
захватчиков города Киева.
За этот подвиг Ивану Сухо-

ручкину было присвоено вы-
сокое воинское звание – Герой 
Советского Союза. Ему был 
предоставлен краткосрочный 
отпуск и возможность побы-
вать на своей малой Родине. В 
сопровождении партийно-со-
ветских руководителей района 
на двух машинах из райцентра 
Большеречье он прибыл в род-
ное село. 
Было лето. Хорошо помню 

эту встречу с жителями села 
и руководителями Артынско-
го сельского совета и колхоза, 
родственниками, учениками и 
педагогами. В то время я уже 
работала учителем начальных 
классов. Узнав, что завтра к нам 
приедет Герой Советского Со-
юза, мы с учениками ранним 
утром пошли за околицу и на-
рвали разных полевых цветов, 
чтобы встретить земляка-героя. 
Когда машины подъезжали к цен-
тральному зданию школы, мы, 
приветствуя, забросали их этими 
цветами. Вначале была встреча в 
здании школы с небольшим кру-
гом земляков. Затем всё село со-
бралось на митинг, на котором 
выступило районное и местное 
руководство. Сам герой был не-
многословен. Говорил Иван Ива-
нович Сухоручкин спокойно, не 
торопясь, но, естественно, замет-
но волновался. Поблагодарил 
собравшихся за тёплую встречу, 
порадовался за трудовые под-
виги своих односельчан, родно-
го колхоза «Ленинский путь», и 
заверил присутствующих в том, 

что, вернувшись на фронт, будет 
драться с фашистами до побед-
ного конца. Он выглядел возму-
жавшим, стройным, хорошо смо-
трелся в новой военной форме 
со звездой Героя на груди.
После кратковременного 

отпуска Иван Сухоручкин вер-
нулся на фронт. А мы, учителя 
школы, в работе с ребятами 
постоянно возвращались к его 
подвигу, ставили в пример, 
формируя у них гордость за 
ученика нашей школы и земля-
ка-героя.
Прошло три года. В 1946 

году я поступила учиться в 
Омский учительский инсти-
тут. Приехали учиться вдвоём 
с подругой-гречанкой Галиной 
Димитриади. Занятия только на-
чались. Жили мы на временной 
квартире у институтской под-
руги на улице 4-я Северная. И 
вот где-то в середине сентября, 
в воскресенье, нежданно-нега-
данно к нам на квартиру при-
езжает Иван Сухоручкин. Как 
сумел нас найти? Объяснений 
его не помню. Мы были рады 
встрече, засуетились, постави-
ли самовар. Собрали, что у нас 
было, добавили к столу его го-
стинцы. Начались разговоры об 
Артыне, школе, нашем детстве. 
Расспрашивали о его жизни в 
последние годы. Иван расска-
зал, что живёт в Киеве, ему дали 
хорошую квартиру в центре го-
рода, работает он (если мне не 
изменяет память) в городском 

коммунальном хозяйстве, а 
одна из улиц украинской сто-
лицы названа его именем. От 
радости и гордости за нашего 
земляка мы даже аплодирова-
ли. Он был пока ещё в военной 
форме и выглядел молодцом, 
пригласил нас к себе в гости в 
Киев. Через несколько часов мы 
проводили нашего гостя, и он 
улетел на новое место житель-
ства. Прошло немало лет, когда 
я узнала, что он тяжело болен. 
Бесспорно, это был отголосок 
всех стрессовых моментов, 
пережитых в годы войны. В 32 
года, в 1953-м, он ушёл из жиз-
ни. Горько осознавать, что Иван 
Иванович Сухоручкин прожил 
столь короткую жизнь. Вместе 
с тем, необходимо сохранить о 
нём светлую память, как о Ге-
рое-защитнике Отечества. 
А теперь о том, почему 

вдруг, по прошествии столь-
ких лет, пишу своё небольшое 
воспоминание о своём одно-
класснике и селе Артын? Объ-
ясню это кратко. Имя участника 
Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза Ивана 
Ивановича Сухоручкина в жиз-
ни Омской области и его малой 
родины, на мой взгляд, остаёт-
ся полузабытым. Оно никак не 
увековечено. И это вызывает 
тревогу и боль.

Капиталина Алексеевна 
НЕФЁДОВА, профессор, 

ветеран Великой 
Отечественной войны 

В память об Иване 
Ивановиче СУХОРУЧКИ-
НЕ – Герое Советского 
Союза

Герой из АртынаГерой из Артына

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16890

Таёжный маршрут
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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, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 «Время»
22.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(16+)
00.35 «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
02.30 «Это Я» (16+)
03.00, 04.05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 
(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, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь» 
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
01.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
03.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
05.30 «Комната смеха»

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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)
01.40 «Первая кровь» (16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.55, 08.00, 09.05, 10.15, 11.30, 
11.55, 13.30, 14.35, 15.40, 17.00, 
17.20, 18.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2. ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.45 «ОСА» (16+)

Среда 3

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 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 «Время»
22.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(16+)
00.35 «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
02.25 «Это Я» (16+)
03.00, 04.05 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА» (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». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь» 
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
01.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
05.20 «Комната смеха»

05.55, 11.20, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 13.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.40, 15.40 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 13.50, 14.20, 15.30, 16.00, 
18.15, 23.20 Телемаркет
10.10, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-
ВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (12+)
14.30 «Звездный полдень»
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.25 «Штрихи к портрету А. Крол-
ла» (12+)
18.50 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.55 «О бедном гусаре...» (16+)
19.50, 02.30 «Дневник ХХVII Сибир-
ского международного марафона»
20.30, 02.40 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска» (12+)
20.50, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «РОДНЯ» (12+)
03.30 «СНЕГИРЬ» (16+)

Понедельник 1

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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)
01.35 «Первая кровь» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.40, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 16.35, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
11.00, 12.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05, 20.55 «Животные моя семья» 
(0+)
16.15 «Что такое олимпиада» (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
16.30 «Странная наука» (12+)
16.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (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»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38»
23.30 «Индекс выгоды» (16+)
00.05 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
01.40 «НИКА» (16+)
05.25 «Когда уходят любимые» (16+)

09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 13.15, 
15.00, 17.05, 19.40 Новости
10.05, 17.10, 20.15, 02.05 Все на 
Матч! 
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
11.40 «Вся правда про...» (12+)
12.15, 20.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
12.45 «Олимпийский спорт» (12+)
13.20, 14.30, 03.50 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10 «Мама в игре» (12+)
15.05 Футбол. МКЧ
17.40 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии 
WBА (16+)
19.45 «Допинговый капкан» (16+)
21.15 «Спортивный интерес» (16+)
22.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) – 
«Амкар» (Пермь)
00.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
01.35 «Легендарные клубы» (12+)
02.50 «Мэрион Джонс. Потерять 
все» (16+)
04.20 «Спорт, спорт, спорт» (6+)

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, 18.30 «МузОN» (16+)
07.25 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.35 «Николай Бурляев. Душа наи-
знанку» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(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. Эдуард Шевар-
днадзе» (16+)
16.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Домовой совет» (16+)
20.55 «Студия звезд» (0+)
21.05 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 
(16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.20 «Петровка, 38»
01.40 «ОЧКАРИК»
03.30 «Тайны нашего кино». «Тот са-
мый Мюнхгаузен» (12+)
04.05 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия» (12+)
05.00 «КРИК СОВЫ» (12+)

Вторник 2
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 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, 19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 «Время»
22.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(16+)
00.35 «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
02.25 «Это Я» (16+)
03.00, 04.05 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 
(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». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь» 
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
01.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДВА КАПИТАНА»
11.35 «Михаил Боярский. Поединок 
с самим собой» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «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». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
16.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (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. Скандальное фото» 
(16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Тех-
ника обмана» (16+)
00.05 «Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.20 «Петровка, 38»
01.40 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
05.25 «Живешь только дважды» 
(12+)

06.55, 07.55, 08.50, 09.40, 10.40, 
11.30, 12.05, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.40, 18.35 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
20.00, 20.40, 01.10, 01.55, 02.40, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.25, 06.05 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2. СВИДЕ-
ТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ» (16+)
00.15 «Момент истины» (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 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)
01.40 «Первая кровь» (16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

06.20 «Превратности игры» (16+)
08.30 «Мэрион Джонс. Потерять 
все» (16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 13.15, 
15.35, 21.50, 02.45 Новости
10.05, 16.10 Все на Матч! 
11.05 «Анатомия спорта (16+)
11.40 «Вся правда про...» (12+)
12.15 «Безумный спорт» (12+)
12.45 «Олимпийский спорт» (12+)
13.20 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
15.40 Лига чемпионов. Начало сезо-
на (12+)
16.40 «Культ тура» (16+)
17.10, 05.00 «Украденная победа» 
(16+)
17.40 «Мама в игре» (12+)
18.00 Все на Матч! Рио-2016. 
18.45 «Рио ждет» (16+)
19.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
21.00 «Точка» (16+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Швеция – 
ЮАР
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Андер-

07.00, 07.55, 08.50, 09.40, 10.40, 
11.30, 12.05, 13.30, 14.25 «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-4» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2. ВЫНУЖ-
ДЕННАЯ МЕРА» (16+)
01.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
02.45 «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»
07.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 16.00, 18.20, 
19.20, 23.20 Телемаркет
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 19.50, 02.30 «Дневник ХХVII 
Сибирского международного мара-
фона»
11.25 «Местные жители»
12.15 «Географическая видеоэнци-
клопедия» (12+)
12.45 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 
(6+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.30 «Вторая мировая. Случайная 
война» (12+)
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.40 Рекламный блок
20.30, 02.40 «Депутатский ответ» 
(12+)
20.45, 02.55 «Охота на комментато-
ра» (12+)
21.05, 03.15 «Маршрут 1716» (12+)
21.30 «07 МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
03.35 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+)

06.00, 21.45 «500 лучших голов» 
(12+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Ита-
лия)
08.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.30, 21.15 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 13.15, 
16.40, 19.15, 21.05, 00.25 Новости
10.05, 16.45, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! 
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
11.40 «Вся правда про...» (12+)
12.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
12.45 «Олимпийский спорт» (12+)
13.20 «Спортивный интерес» (16+)
14.20 «Мама в игре» (12+)
14.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Ита-
лия)
17.15 Профессиональный бокс 
(16+)
19.20 «1+1» (16+)
20.35 «Рио ждет» (16+)
22.15 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
00.30 Лига чемпионов. Начало сезо-
на (12+)
01.00 «Футбол Слуцкого периода» 
(16+)
01.30 «Культ тура» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.45, 15.40, 00.45 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00, 05.30 «Частная история» (12+)
08.40 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Урожайный сезон» (12+)
10.05, 13.50, 14.20, 15.30, 18.15, 23.20 
Телемаркет
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 18.50, 02.30 «Дневник ХХVII 
Сибирского международного мара-
фона»
11.25 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
11.45 «Управдом» (12+)
12.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (12+)
14.30 «Звездный полдень». Прямой 
эфир
16.00 «Звездный полдень»
17.20, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.20 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.25 «Дом.com»
18.40 Рекламный блок
19.00 Концерт «Час новостей»
21.00, 02.40 «Местные жители»
21.45 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+)
03.25 «Пилигрим. Пауло Коэльо» 
(16+)

(12+)
05.20 «Комната смеха»

лехт» (Бельгия) – «Ростов» (Россия)
02.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве 
– Германия
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 каналМатч 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 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 «Время»
22.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(16+)
00.35 «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
02.30 «Это Я» (16+)
03.00, 04.05 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН»

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». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь» 
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
01.50 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
04.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
05.35 «Комната смеха»

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 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»(12+)
11.35 «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(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. 
Пропал с экрана» (12+)
16.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)
18.30 «Студия звезд» (0+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Еда и природа»
19.35 «Животные моя семья» (0+)
20.30, 21.00 Тайны древних (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
20.55 «Российская Партия пенсио-
неров за справедливость» (16+)
21.05 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Два президента» 
(16+)
23.30 «10 самых... Громкие разводы 
звезд» (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.20 «Петровка, 38»
01.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»

Четверг 4

Пятница 5
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия – Аргентина
05.00 «Рио ждет» (16+)
05.20 «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)
07.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Нигерия – 
Япония. Прямая трансляция
09.00, 12.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
09.30, 01.05 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 13.15, 
15.20, 00.00 Новости
10.05, 02.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
11.05, 11.40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
12.45 «Олимпийский спорт» (12+)
13.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия – Аргентина
15.30 «ПРЕФОНТЕЙН» (16+)
17.40, 01.35 «Рио ждет» (16+)
18.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры: Стрельба из лука. Квали-
фикация
00.05 «Олимпийцы. Live»
02.30 «НОКДАУН» (16+)
05.15 «Большая вода» (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 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.35 «ДИКИЙ» (16+)
21.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.20 «Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь» (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.10 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.30 Футбол. МКЧ. «Милан» (Ита-
лия) – «Челси» (Англия)
09.30, 00.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 14.15, 
16.20, 19.50, 21.45 Новости
10.05, 21.50 Все на Матч! 
11.05, 20.00 «Безумный спорт» 
(12+)
11.40 «Олимпийский спорт» (12+)
12.15 Футбол. МКЧ. «Барселона» 
(Испания) – «Лестер» (Англия)
14.20 Футбол. МКЧ. «Бавария» (Гер-
мания) – «Реал» (Мадрид, Испания)
16.30 Футбол. МКЧ. «Милан» (Ита-
лия) – «Челси» (Англия)
18.30, 02.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
19.30 «Мама в игре» (12+)
20.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
21.00 «1+1» (16+)
22.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) – АЕК (Кипр). Прямая 
трансляция
01.00 «Большая вода» (12+)
02.30 «Заклятые соперники» (16+)

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»
07.45, 12.25, 00.45 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Сад и огород» (12+)
10.00, 12.40, 15.05, 16.00, 18.20, 23.20 
Телемаркет
10.10, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-
ВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 19.50, 02.30 «Дневник ХХVII 
Сибирского международного мара-
фона»
11.25 «Депутатский ответ» (12+)
11.40 «Охота на комментатора» 
(12+)
12.00 «Маршрут 1716» (12+)
12.45 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 
(6+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.30 «Зазеркалье империи»
18.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.15 Большая стройка (12+)
19.25 «Дом.com»
19.40 Рекламный блок
20.30, 02.40 «Управдом» (12+)
21.05 «Реальные истории» (16+)
21.30 «МАЙ» (16+)
03.15 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (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». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь» 
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.10 «Юморина» (12+)
00.40 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
(12+)
02.45 «ОТЧИМ»

Пятый канал
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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)
01.35 «Первая кровь» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

03.25 «Осторожно, мошенники! Тех-
ника обмана» (16+)
04.00 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
05.05 «КРИК СОВЫ» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Домовой совет» (16+)
07.35, 20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.00 «УМНИК» (16+)
12.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 «УМНИК». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕЛЕСЕРИАЛА. (16+)
15.50 «УМНИК». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕЛЕСЕРИАЛА. (2.36.23) (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Студия звезд» (0+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск сегодня» (16+)
20.35 «Российская Партия пенсио-
неров за справедливость» (16+)
20.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.55 Тайны древних (12+)
21.00, 00.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ»  (12+)
01.35 «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.30 «Петровка, 38»
03.45 «Бегство из рая» (12+)
04.50 «КРИК СОВЫ» (12+)

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»
07.45, 18.30, 00.45 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.40, 11.20 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Географическая видеоэнци-
клопедия» (12+)
09.55, 13.00, 15.10, 16.00, 18.20 Теле-
маркет
10.00 Рекламный блок
10.05, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-
ВЫ» (16+)
10.50, 19.45, 02.30 «Дневник ХХVII 
Сибирского международного мара-
фона»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный 
век» (12+)
11.45 К 300-летию Омска. «Святыня 
Омской крепости». Торжественное 
открытие Воскресенского собора. 
Прямой эфир
13.10 «Вторая мировая. Случайная 
война» (12+)
15.15 «Управдом» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.25, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.45 «Агентство «Штрихкод»
19.00 «Зазеркалье империи»
20.30 Хор Турецкого. Концерт
22.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛ» (16+)
02.40 «Русский характер. «Воины-
сибиряки»
03.25 «МАЙ» (16+)

Суббота 6

Первый канал
06.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «В зоне особого внимания». 
Продолжение
08.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»

Россия 1

Матч ТВ

04.55 Церемония открытия XXXI 
летних Олимпийских игр в Рио-Де-
Жанейро
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 «Местное время. Праздничный 
репортаж, посвященный 300-летию 
Омска»
10.15 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
12.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (12+)
14.20, 15.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
19.00 Большой концерт «Звездные 
семьи на «Новой волне»
21.35 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
(12+)
01.30 «ПЕТРОВИЧ» (12+)
03.25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

06.20 «Олимпийцы. Live» (12+)
07.20 «ПРЕФОНТЕЙН» (16+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 10.55, 14.15, 05.45 Новости
10.05, 02.30 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «НОКДАУН» (16+)
14.20 Церемония Открытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
18.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины. 1/8 финала 
Настольный теннис Велоспорт. Груп-
повая гонка. Мужчины. Шоссе Пла-
вание. Квалификация
22.10 Футбол. МКЧ. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Барселона» (Испания)
00.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины. Шоссе
01.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины 1/4 финала
04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай – 
США

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
07.45 «Их нравы» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Мало-
земова (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

06.55, 08.00, 09.25, 10.35, 11.30, 
12.15, 13.30, 14.00, 15.05, 16.20, 
17.00, 18.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.45 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.50 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.20 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.55 «НЯНЬ» (18+)
03.25 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.20 «Смак» (12+)
11.55, 03.30 «Рио-2016. Больше чем 
спорт» (12+)
13.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния открытия
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск
21.10, 02.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КОНТРАБАНДА» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Женщины. Сборная России – Сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир 

07.00 «Момент истины» (16+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 11.45, 
12.35, 13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 «ГОНЧИЕ-3» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
11.30, 13.30, 17.00 «ГОНЧИЕ-3» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 
00.00, 00.55, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 
05.55, 06.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» (16+)
04.45 «ОСА. СОУЧАСТНИКИ» (16+)
05.35 «ОСА. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

5.08 – 13.08  
в 17.00  от ж/д  
Омска, автобус

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. 

Проживание в Дивеево - 6 дней с послушанием.

17 000 р.
всё вкл.

30.09 – 7.10 
в 9.00 от ж/д 
Омска, автобус

Пермь – Кунгур – Белогорский монастырь 
 Св. Стефан Пермский,  Кунгурская ледяная пещера, «Царские» обители Урала:  Ганина Яма. 
и Белогорский  Николаевский мужской монастырь. Также  посетим: Чимеево, Далматово,  

Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов».

9 000 р. 
всё вкл.

12.10 – 21.10
Самолёт.

Православная Грузия. 14 октября – Праздник Светицховели (Хитона Господня).  
Мцхета– древняя столица Грузии. Здесь хранится лоскут Хитона Христа, снятый с Него перед 
распятием… Святыни, храмы и древние монастыри Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди (здесь во дворце 
Дадиани хранится Плащаница Богородицы), Вардзиа (пещерный монастырский комплекс  12-13 
вв),  парк в Боржоми (c дегустацией минеральной воды), монастырь св. Нино в Бодбе, Телави – 

Алавердский мужской монастырь и монастырь Икалто - 6 век н.э.

60 000 р.
всё вкл.

Паломническая служба Калачинской епархии  приглашает всех желающих в поездки:

Руководитель паломнической службы:  Ногина Ирина Евгеньевна, тел: 8-960-985-51-15, 52-13-95 веч.


