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ОАО «КамКур Агро» - одно из немногих
крупных сельских товаропроизводителей нашего района. Большие пахотные площади требуют от специалистов и механизаторов максимального напряжения в посевную кампанию.

Стартовал проект
по благоустройству территорий
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В пятницу студенты учебных заведений под руководством известного омского архитектора, председателя Омского отделения Всероссийского общества
охраны памятников и культуры, руководителя ООО
«Генплан» Н. Шалмина побывали в нашем районе.
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1 июня – Международный день защиты детей

Детство –
счастливая пора!
Наступило долгожданное лето, а с ним и беззаботные каникулы. В День защиты детей обычно проводится много веселых и интересных мероприятий для детворы: рисунки на асфальте, игровые программы и т.д.,
а также благотворительные акции. Двумя днями ранее
мы побывали в Петропавловском детском доме, куда
съехалось много гостей.
Гостеприимно
распахнуты двери этого уютного дома,
праздничная атмосфера тут
ощущается уже с порога. Директор Валентина Александровна Попова рассказала, что
свой праздник они приурочили к Дню защиты детей: гостей
ждет концертная программа,
игры и конкурсы. А еще вовсю
постарались повара детского

дома: они напекли много вкусных пирогов – с брусникой, повидлом, печенью… Кстати, ребята им в этом тоже помогали.
Так что в просторной, красивой столовой все было готово
для чаепития.
На это совместное мероприятие были приглашены
приемные семьи, опекуны и
потенциальные усыновители,

чтобы в неформальной обстановке проходило знакомство
детей и взрослых. «Наша основная цель, - поясняет Валентина Александровна, - устроить
всех детей в приемные семьи.
Об этом говорится и в Постановлении правительства». Сейчас в детдоме воспитываются
48 детей в возрасте от 7 до 18
лет - в основном ребята подросткового и старшего возраста. Несмотря на то, что здесь
созданы прекрасные условия,
любому ребенку хотелось бы
жить в настоящей семье, иметь
своих маму и папу, которые
его искренне любят.
Помочь детям быть счаст-

ливее, любимее, привлечь
внимание окружающих к проблемам детства – все это в
наших силах, взрослые! Ну а
для ребятни День 1 июня – это
всегда ожидаемый веселый
праздник, с играми, конкурсами, сладкими призами, песнями и танцами. Наверняка у
тех ребятишек, кто побывал на
празднике в Петропавловском
теплом доме, в памяти останутся именно такие воспоминания: яркие, светлые, радостные. Ведь детство – это самая
счастливая пора!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Мы продолжим
формат встреч
с населением в
редакциях районных газет, потому что должно
быть доверие и
к печатному органу, и к власти.
Люди должны понимать, что они
не брошены, что
их выслушают и
постараются помочь. Мы выбрали
такой формат
работы, потому
что не каждый
житель может
доехать до областного центра
в силу занятости
и транспортной
доступности».
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Диалог с Губернатором

В. Назаров: «Люди должны

понимать, что они не брошены»
26 мая на «12 канале» возобновил свою работу проект
«Диалог с Губернатором». Еще до начала эфира поступило около 500 вопросов, свыше пятисот пришло во время
передачи. В течение двух с половиной часов Губернатор
и региональные министры отвечали на вопросы омичей.
Началась передача с дорожной темы. Первый вопрос прозвучал из уст Е. Черненко, которая во время прямого эфира
обращалась к Президенту В.
Путину с проблемой по ремонту омских дорог. К этому же
вопросу возвращались не раз в
ходе передачи.
Ответ прозвучал из уст главы региона В. Назарова: «Я
хотел бы уточнить цифры, которые мы выделяем на ремонт
дорог в нашем регионе, в том
числе в Омске. Прозвучала
цифра миллиард, но она уже
увеличена. Дополнительно Омску передается 200 млн рублей.
Из 750 млн рублей, которые
поступают нам межбюджетным
трансфертом из федерального
бюджета, мы дополнительно
еще 500 млн рублей передаем Омску. В итоге областной
центр получит около 1,7 млрд
рублей. По мере возможности
будем добавлять из того, что
удастся сэкономить, на дороги».
По дорогам областного центра информацию добавил мэр
города В.В. Двораковский:
«Мы оказались в сложной ситуации с дорогами. Активно шло
разрушение и осенью, и в декабре, и весной. Для того чтобы
выполнить такой объем работ
качественно, с минимальными
потерями для населения, без
пробок, подрядчик должен заключать договор в октябре
2015 года, чтобы в 2016 году
осваивать полтора миллиарда,
тогда будет солидно и серьезно. Он успеет подобрать технику (либо приобрести, либо
в аренду), оснаститься для качественной и быстрой работы.
То, что мы делаем сейчас, это
очень спешно. Требования к
качеству будут сверхвысокие.
Четыре организации будут его
контролировать. Это дополнительная нагрузка. Когда денег
не было, была проблема, появились деньги, оказалось, что
они - не самое главное. Теперь
главное, чтобы мы их использовали, вложили грамотно в дороги. В такой срок ни Тюмень,
ни Новосибирск, ни Екатеринбург к нам не придут, это очень
сложно перебазировать такие
строительные базы. Мы сделали ставку на тех, кто будет выигрывать отдельные лоты. Если
что и сорвется, то это касается
всего 20%, а остальное уже активно работает».
В плохом состоянии дороги не только в городе Омске,
но и в районах области. Это

подтвердил вопрос из УстьИшимского района. Здесь второй год подтапливает территорию, дороги разбиты. Когда их
восстановят?
«Кроме тех денег, которые
мы запрашиваем с федерального центра для устранения
последствий паводка, мы выделяем и областные средства. В
связи с чрезвычайно ситуацией
мы получим более 300 млн рублей. Кроме того, из областного бюджета в Усть-Ишимский
район направим 228 млн рублей на ремонт дорог и окончание строительства мостовых
переходов. Глубокая напитанность водой в прошлом году помешала завершить ремонт дорог. Мы не стали валить щебень
в жижу, нарушать технологию.
Торги уже объявлены, деньги
выделены. Как только подсохнет почва, дорожники выйдут,
в том числе и в Усть-Ишимском
районе, на восстановление дорог. Два последних года у нас
сложная паводковая ситуация.
Она приносит большие материальные затраты для граждан и
бюджета. Мы ведем плановую
работу по восстановлению гидротехнических сооружений.
В 8 муниципальных образованиях дамбы у нас восстановлены. Кроме того, мы занимались
расчисткой русел рек и озер
в Тюкалинском, Знаменском
и других районах. Эту работу
будем продолжать и в следующем году. В планах у нас –
ремонт двух дамб. Кроме того,
сегодня прорабатывается проектно-сметная документация
на капитальный ремонт дамбы
в Усть-Ишимском районе. Сегодня выделано 5 миллионов
рублей на топосъемку в Называевском районе, где необходимо делать отводной канал,
чтобы не подтапливало район.
Но я бы хотел обратить внимание граждан, что надо страховать свое имущество», - ответил Виктор Назаров.
Тема ремонта дорог плавно
перешла к ремонту тротуаров.
«Почему в Омске нет тротуаров? О людях не думают, всё
про дороги, а про тротуары не
говорят».
На этот вопрос ответил мэр
города В.В. Двораковский:
«Про тротуары говорят уже
больше года. Впервые в 2015
году в бюджете города были
заложены деньги на ремонт и
строительство тротуаров. До
этого не было таких программ.
В 2015 году было заложено 25
млн рублей. В этом году из тех

средств, которые Правительство Омской области выделило
из дорожного фонда по согласованию с Минстроем, 50 млн
рублей направляется на тротуары. Перечень тротуаров составляется по приоритетному
принципу: дошкольные учреждения, школьные, учреждения
здравоохранения и точки притяжения к общественным местам. Все это обсуждается со
специалистами ГИБДД, общественным советом при департаменте городского хозяйства
и с КТОСами для того, чтобы по
максимуму учесть первоочередность. Думаю, что практика
продолжится. Даже 25 млн рублей, заложенные в прошлом
году, позволили сделать 18
тыс. кв. м. Люди были благодарны. 50 млн почувствуются
еще больше. Продолжим эту
практику, и с тротуарами будет
ситуация налаживаться.
Злободневный вопрос на
сегодня – вопрос свалок. Повсеместно территории захламляются и заваливаются мусором.
На этот вопрос ответил
Министр природных ресурсов
А.Ю. Винокуров: «С 1 февраля
2016 года полномочия по организации всего процесса переданы на региональный уровень
по всей России. Депутатами Законодательного Собрания принят закон, где были распределены полномочия по органам
власти. Мы прошли все процедуры согласования территориальной схемы обращения с отходами (мы сегодня в лидерах
по России, вчера на парламентском часе Министр природных
ресурсов РФ отметил Омскую
область). Нам и РЭКу предстоит еще много работы по
утверждению нормативов и тарифов. Нет еще законодательного акта, который определит,
как дальше необходимо выбирать регионального оператора. Процесс идет. Полномочия
переданы, но все, что касается
несанкционированных свалок
на территории муниципалитетов – это зона ответственности
муниципалитетов. Через судебные решения мы ликвидируем
несанкционированные свалки.
Там, где муниципалитет принимает решение, находит силы и
средства, то ликвидируется за
счет средств местного бюджета. В прошлом году были выделены субсидии ряду районов.
У нас только пять районов участвовали в этом конкурсе.
В продолжение этой темы
был задан вопрос: «Почему у
нас нет завода по переработке
мусора? 20 лет назад такого завала мусора не было». На что
А.Ю. Винокуров ответил: «Мусороперерабатывающий завод

на территории Омской области
не рентабелен, потому что тариф резко возрастет. Сегодня
есть конкретный план по строительству полигонов на территории Омской области и мусоросортировочных комплексов,
есть инвесторы, с которыми
подписаны инвестсоглашения.
Но мы ждем, когда федеральный законодатель нам до конца
определит правила игры в этой
сфере».
Сеольскохозяйственную
тему поднял житель УстьИшимского района. «В 2010
году у нас образовался потребительский
кооператив
«Молсервис».
Занимаемся
переработкой молока. На сегодняшний день есть необходимость модернизации и
увеличения объемов переработки. Какая в нашем регионе
есть поддержка и что нужно
сделать, чтобы ее получить»?
На него ответил министр
сельского хозяйства и продовольствия М.С. Чекусов: «Во
время визита в Усть-Ишимский
район вопрос о развитии этого
предприятия обсуждался. Сегодня есть 55 млн рублей для
того, чтобы поддержать наши
сельскохозяйственные производственные кооперативы на
селе. Вчера на коллегии Министерства сельского хозяйства
в Москве обсуждался этот вопрос, мы обязаны создать сеть
сельскохозяйственных производственных кооперативов. И
делать ставку на переработку
молока, мяса, открытие пекарен и развитие дикоросов. Вы
можете обращаться. В ближайшее время на сайте Минсельхоза будут размещены данные.
Во втором квартале, к августу,
отбор грантов будет произведен. Мы можем профинансировать 60% от потребности
непосредственно каждого заявителя, 40% необходимо иметь
собственных средств».
В течение всей передачи
много говорилось об ответственности чиновников на местах, но должна быть и ответственность самих жителей.
«Пара маленьких примеров.
Заезжаешь в село, вот у одного
жителя выкошено около ограды и в палисаднике цветочки
посажены, а у другого заросло
чертополохом и бурьяном. Почему у нас горят зачастую населенные пункты со стороны
огородов? Потому что перестали косить бурьян и он подходит
к постройкам. Неужели власть
должна прийти и скосить этот
бурьян? Ребята, сами-то что-то
сделайте. Хотя бы вот эти шаги.
Я согласен, что власть должна
организовывать, но она не может охватить вот такие вещи,
где можно самому выйти и сде-

лать. Мы понимаем социальную ответственность власти, но
и население должно понимать
свою социальную ответственность хотя бы в рамках того
микромира, в котором люди
проживают. Тогда будут понятны и четко структурированы
задачи и населения, и власти»,
- заметил В. Назаров.
В ходе передачи речь шла
и о новой в регионе форме
работы Губернатора - о приеме граждан по личным вопросам в редакциях районных
газет, которые он проводит
в рамках рабочих поездок в
районы. «Приходит ли вам потом информация о том, что не
удалось сделать, о каких-то не
выполненных решениях и что
дают эти встречи с жителями
Омской области?» - задала вопрос главный редактор районной газеты Полтавского района В. Мороз.
«Мы выбрали такой формат
работы, потому что не каждый
житель может доехать до областного центра в силу занятости и транспортной доступности, поэтому, безусловно,
эта близость общения должна
присутствовать в любом формате власти. Мы должны максимально в соответствии с действующим законодательством
помочь людям с их заботами
и проблемами. К сожалению,
не все получается, потому что
очень много идет вопросов о
предоставлении жилья, просят помочь с ремонтом. Но,
например, частный сектор
не попадает под программу
ветхого и аварийного жилья,
(двухквартирный дом попадет,
а одноквартирный нет). Есть
федеральное
законодательство и, пока оно не изменится,
я не могу людям ничем помочь.
Вот мы пытаемся где-то найти
спонсоров, чтобы хоть как-то
решить проблему.
Мы продолжим
формат
встреч с населением в редакциях районных газет, потому
что должно быть доверие и к
печатному органу, и к власти.
Люди должны понимать, что
они не брошены, что их выслушают и постараются помочь.
Мы же тоже понимаем, что не
всегда глава в районе расскажет то, что он не доделал. Он
постарается это как-то завуалировать, а когда приходит человек в районную газету, он чувствует себя совсем по-другому.
Он пришел не в кабинет власти,
а пришел к таким же, как и он,
жителям. Безусловно, такой
формат нужен, и мы будет его
продолжать», - ответил Губернатор.
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В. Сивоха:
«Смотрите, какая рожь народилась».

Сельский курьер

С. Шпанова.
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Ремонт в полевых условиях.

Есть работа, есть и перспективы
ОАО «КамКур Агро» (генеральный директор Иван Рафальский) - одно из немногих крупных сельских товаропроизводителей нашего района. Большие пахотные площади
требуют от специалистов и механизаторов максимального
напряжения в посевную кампанию. Поэтому встретившись
возле диспетчерской предприятия с заместителем генерального директора по производству Василием Сивоха,
сразу же на его автомобиле отправляемся в поля.

Едем в сторону деревни
Качесово. По обе стороны дороги обширные просторы. Вот
пашня, которая в этом году
будет под парами: она черна,
даже поблёскивает на солнце.
На следующем поле ровными
густыми рядами пробиваются
первые всходы. Гордость хозяйства – рожь, она в этом году
просто отличная (к середине
третьей декады мая почти по
пояс вымахала).
Первая остановка - на
поле, где прикатываются посевы, этот вид сельхозработ
выполняет Алексей Кузнецов.
В «КамКур Агро» он трудится
третий год, а сельским хозяйством занимается с двадцати
лет - вот уже пятнадцать годков
скоро наберётся. Наверное поэтому производственные показатели у него - одни из лучших
среди механизаторов.
Следующая остановка и небольшая беседа - с Анатолием
Лоншаковым,
трактористом
старой закалки, который сегодня трудится на бороновании.
Он, на уже далеко не новом
тракторе, каждый день не только выполняет, но и перевыполняет норму. Работая на технике, нужно быть, по его словам,

А. Лоншаков.

не наездником, а механизатором. Каждый рабочий день
нужно начинать с обязательного технического обслуживания
вверенного тебе агрегата, тогда он тебя не подведёт.
Осматривая поля, просто
нельзя было не остановиться
и не посмотреть, как работает
посевной комплекс. Огромная
жёлто-зелёная махина просто
летела по полю, оставляя за
собой облако пыли, и лишь небольшой крутящийся флажок
говорил о том, что идёт процесс высева. Как выяснилось
чуть позже, управляет этой импортной машиной второй год
подряд Руслан Грязнов. В этом
году среди механизаторов, занятых непосредственно на высеве, у него самые лучшие производственные показатели. За
пятнадцать лет работы в хозяйстве Руслан успел поработать
и скотником, и комбайнёром,
и трактористом. За эти годы
даже появлялось желание бросить всё и уйти, но уже привык
к крестьянскому труду, и не тянет ни на север, ни в город.
В этот день мы стали свидетелями небольшого ремонта в
полевых условиях. Возле посевного комплекса скопление

Г. Андрусенко.

техники и непривычная суета.
Как оказалось, несколько минут назад тракторист Павел
Котенёв заметил неисправность в работе посевного комплекса (требовалось заменить
колесо). По сотовому телефону сообщил бригадиру, а это
Александр Пирог, последний
вызвал ремонтную бригаду.
На место поломки техническая
помощь, которую возглавил
заведующий МТМ Игорь Венгловский, прибыла быстро. После кратковременного ремонта
комплекс продолжил работу.
Главными героями этого сюжета стали трое молодых парней,
приехавшие работать в «КамКур Агро» из Казахстана. Двое
сразу же получили квартиры.
По словам молодых людей, в
этом хозяйстве есть не только
хорошо оплачиваемая работа,
но и перспективы как для профессионального роста, так и
для социального обустройства.
Заканчивая объезд полей,
остановились мы и у мощного «Нью Холланда», который
таскает за собой сразу пять
сеялок. Поле, к которому мы
только подъехали, буквально
дышало влагой, настолько оно
было переувлажнено - вот одно
из объяснений, почему в хозяйстве отстают от графика посевной. И таких полей, по словам
Василия Николаевича, не одно
в хозяйстве. Но нас в большей
степени интересовали люди,
работающие здесь - это тракторист Фёдор Дурнов (фермер из

села Пустынное) и обучающийся в Муромцевском техникуме
механизации сельского хозяйства Геннадий Андрусенко.
Молодой старательный студент
(это отметили не только его наставник, но и специалисты хозяйства), с хорошим знанием
техники и трудовыми навыками, добросовестно относится к
своим обязанностям, а значит,
будет хороший тракторист. У
парня есть к чему стремиться,
так как ему пообещали, что
если он закончит успешно обучение и придёт работать в хозяйство, то получит хороший
трактор.
Для создания полной картины посевной в «КамКур Агро»
мы побеседовали с исполняющей обязанности главного
агронома хозяйства Светланой
Шпановой. На этом предприятии она работает 36 лет, из
них в агрономии 28. Посевная
этого года, по словам Светланы Витальевны, отличается от
предшествующих в первую очередь структурой культур. Сеять
стали то, что востребовано на
современном рынке. Поэтому
сделали упор на чечевицу (её
посеяли больше 300 гектаров),
сою (около 300 га), гречиху. Отсюда и уменьшение пашни под
пшеницу с 2500 га до 1700 га.
Все семена в обязательном порядке протравливаются и обрабатываются стимуляторами роста. Да, немного запаздывали
по срокам высева пшеницы, так
как их пять сортов, и необхо-

А. Кузнецов.

димо под каждый настраивать
сеялки, предварительно прочистив их. Скоро подойдут сроки
посева кукурузы, всходы которой нельзя заморозить, поэтому каждый год ориентируются
на конкретные погодные условия. К вышеперечисленным
культурам нужно добавить ещё
рапс, лён, рыжик, горох (2 сорта), однолетние травы (на
корм сельскохозяйственным
животным). Такое разнообразие сдерживает темпы работ.
Самое главное, люди, занятые
в весенних полевых работах,
уже привыкли к такому режиму, а увеличение расценок и
система подработок - отличный
стимул в повышении производительности труда.
О необходимости такой разнообразной структуры культур
хорошо говорит следующий
факт. Из-за плохой погоды осенью прошлого года в хозяйстве
не успели полностью убрать
лён. Весна текущего года позволила это сделать. Учитывая
возросший спрос на данную
культуру и отличные качества
продукта, посевная кампания
финансируется за счет реализации льна.
В «КамКур Агро» уверены:
отсеемся нормально, рано или
поздно - рассудит урожай. А
мы об этом расскажем, так как
уже получили приглашение в
это хозяйство, когда они будут
убрать рожь и другие культуры.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Р. Грязнов.
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«В жизни много
интересного»

Какой бы любимой ни была работа, но это всё
же рутина и череда нескончаемых обязанностей.
Но некоторых всё-таки пугает мысль о том, а что
будет потом, когда я уйду на заслуженный отдых?!
«А будет свобода, возможность взглянуть на
мир другими глазами, - признаётся моя героиня, и
ей веришь, потому что человек искренен. – Иначе
начинаешь мыслить, думать, да по-другому смотреть на людей. Всё открывается в ином свете, что
до этого и не замечал. Каждый день делаешь какието открытия, в том числе и в себе».
Профессионал бухгалтерского дела Т.Т. Ильичёва много лет посвятила работе в сфере социальной защиты. И она действительно уходила на заслуженный отдых без страха и сомнений.
«Своё место нужно уступать молодым и вовремя, я искренне так считаю, а не ждать, пока уже попросят», - говорит Татьяна Тимофеевна.
В профессии она реализовала себя полностью,
а сейчас уже можно уделять всё своё время тому,
что особенно дорого, семье: мужу, детям и внукам.
Последние её удивляют больше всего, причём постоянно. Мы склонны думать, что люди, имеющие
дело с языком цифр, далеки от творчества. В который раз убеждаюсь, что мнение это абсолютно
ошибочное. В моей героине всё прекрасно сочета-

Фото Андрея ФРОЛОВА

Бухгалтерские отчёты, новые программы, цифры и документы – всё это у Татьяны
Тимофеевны Ильичёвой осталось позади.
Началась другая жизнь и, как уверяет моя
собеседница, не менее интересная.

ется. Уверена, что не каждому близки по духу
произведения великих классиков - Л. Толстого
и Ф. Достоевского. А это одни из её любимых
авторов. Чтобы понять этих гениев, нужно быть
и самому глубоким человеком, способным к
размышлению и анализу происходящего.
В преддверии профессионального праздника коллеги Т.Т. Ильичёвой, которые знают её
исключительно как порядочного и ответственного человека, передают ей самые тёплые пожелания. Впрочем, они смогут сделать это лично на торжественном мероприятии, которое
состоится в честь Дня социального работника.

Опыт

А на глазах
блестели слёзы

25 мая для 123 выпускников школ нашего района
прозвенел последний звонок. Уже скоро они разлетятся по разным городам страны, покинув школу, ставшую
для них вторым домом.

А пока наступает самый
торжественный момент – прощание со школой! Волнуются все, начиная от родителей,
выпускников, педагогов, и заканчивая первоклассниками,
которые тоже выскажут свои
пожелания. Позади долгие
одиннадцать лет, насыщенные
учебными буднями, где было
место успехам и неудачам. И
сколько раз они мечтали об
этом последнем звонке. Но почему же им тогда так грустно?
Юноши и девушки признаются, что только сейчас пришло осознание, что детство
больше никогда не повторится. Они навсегда прощаются
со школьными коридорами, с

любимыми педагогами и скоро
расстанутся друг с другом. Оттого у многих на глазах блестят
слёзы. Ещё вчерашние мальчишки и девчонки, беззаботно
порхающие на переменках,
они вдруг сразу повзрослели.
И уже в строгих костюмах с
галстуками они гордо несут
ленту выпускника через плечо.
Программа
последнего
звонка всегда насыщена торжественными речами, поздравлениями, музыкальными номерами – чтобы запомнилось на
всю жизнь. А завтра они снова
сядут за парты, потому что начинаются первые экзамены.

Оставаться человеком
Василия Ивановича Игнатовича мы
знаем не только как открытого доброжелательного человека, но и как профессионала, много лет посвятившего работе с
несовершеннолетними.
Работать с трудными подростками, каждый день наблюдать изломанные судьбы и
родителей, которые в пьяном
бреду напрочь забывают о своих детях – совсем не просто. Тут
главное, самому не очерстветь
душой, не стать циником, а сохранить человечность. Василий
Иванович больше двадцати лет
проработал в подразделении по
делам несовершеннолетних. Но
такое понятие как «профессиональное выгорание» ему, слава
богу, не знакомо.
А когда-то в далёкие 80-е
ещё ничто не предвещало его
работы в милиции. С детства
он был крепким парнем, который всегда дружил со спортом. Поэтому после школы
без труда поступил в Омский
государственный институт физической культуры. У нашего
героя были все данные, чтобы
сделать себе отличную карьеру в спорте или на тренерском поприще. Уже в институте он был принят в сборную
области по волейболу. Имея
за плечами не одну победу,
получил звание в кандидаты в
мастера спорта по волейболу.
Казалось бы, город должен
был увлечь и заманить свои-

ми радужными
перспективами.
Но есть такое понятие как
любовь к своей
малой
родине, которая и
перевесила все
плюсы большого города. Дипломированный
специалист едет
домой в родные
Рязаны, чтобы
учить местных
ребятишек урокам физической
культуры. Спортивно сложенного, красивого, умного молодого
человека не могли не заметить
в районном центре. Известный
нам Николай Георгиевич Арчибасов как раз тогда занимался
подбором кадров в милицию:
требовались физически подготовленные и образованные.
Мэтр милиции считал, что там
должны работать самые лучшие, и он был прав.
Получив приглашение руководства РОВД, Василий решает
круто изменить свою жизнь и
пойти работать в органы внутренних дел. Сначала его трудоустраивают в изолятор вре-

менного содержания, но сразу
объясняют, что в будущем ждёт
работа с трудными подростками. Педагога по профессии и
по призванию такая перспектива, конечно, не испугала. Уже
через год он окунётся в это на
долгие годы, и по прошествии
лет нисколько не пожалеет.
Хотя начало его деятельности
в милиции пришлось на трудные годы. В стране тогда ещё
царила полная неразбериха,
безработица, не выплачивали
заработную плату, что отражалось и на настроении людей, и
на их социальном положении.
Именно в те годы наблюдалась тенденция роста детской

преступности. Самое страшное, что подростки совершали серьёзные уголовные преступления. При этом (с учётом
своего возраста) они не несли
никакого наказания. Единственное, что можно было применить, это поставить на учёт в
комиссию по делам несовершеннолетних. А далее начиналась индивидуальная работа
инспектора с каждым подростком. В этом деле, как нигде,
нужна была корректность, выдержка, терпение, а также навыки педагога и психолога. Последним уже нужно было быть
от природы.
В обществе принято оценивать труд каждого по результатам и достижениям его деятельности. А какие могут быть
достижения в работе с трудными подростками? Василий Иванович объясняет всё буквально
двумя словами: «Чтобы ребёнок встал на правильный путь и
был снят с нашего учёта». Трудных подростков, к сожалению,
тогда было много, а работали с
ними всего два человека – руководитель службы и инспектор.
Обычно тому, кто живёт в
сельской местности, не всегда
удаётся избежать пересудов.
Мой сегодняшний герой – это
тот редкий случай, когда о че-

ловеке все, не сговариваясь,
говорят только хорошее. Такое
о себе мнение, конечно, нужно
заслужить и своим ежедневным трудом, и своим жизненным примером.
Бытует мнение, что бывших
спортсменов не бывает. Василий Иванович по-прежнему в
отличной форме, занимается
спортом. Любителей волейбола он объединил в команду,
которая защищает честь района на областных турнирах. Собеседник признаётся, что если
бы можно было всё вернуть
назад, возможно, он стал бы
музыкантом. Василий Иванович профессионально владеет
музыкальными инструментами, обладает прекрасными вокальными данными - свидетели
тому зрители, которые приходят на концерты в районный
Дом культуры.
Когда ты отслужил верой
и правдой столько лет в органах внутренних дел, и вдруг в
одночасье стать рядовым пенсионером – эта перспектива
не для нашего героя. Он ещё
проявит себя и в спорте, и в
творчестве. В конце концов, не
нами же придумано, что жизнь
на заслуженном отдыхе только
начинается!

Полосу подготовила Татьяна МУРОМЦЕВА. Фото автора
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Сотрудничество

Как бросить
курить

Стартовал проект
по благоустройству
устройству
орий
территорий
В пятницу студенты
учебных заведений под
руководством известного омского архитектора,
председателя
Омского
отделения
Всероссийского общества охраны
памятников и культуры,
руководителя ООО «Генплан» Никиты Шалмина
побывали в нашем районе. На месте ознакомились с территорией,
встретились с главой
ММР В. Девятериковым,
зам. главы ГП И. Харитоновым, главным архитектором и высказали свои
первые идеи.
По инициативе члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Омской области Андрея
Ивановича Голушко в 18 муниципальных районах нашего
региона стартовал проект по
благоустройству в районных
центрах социально-значимых
территорий.
На сегодняшний день сформированные группы студентов
уже посетили часть районов,
в частности Муромцевский и
Седельниковский. На месте
они посмотрели генеральные
планы территории, сделали
фотографии на местности для
дальнейшей разработки эскизных проектов. Теперь начнет-

Рабочая группа обсуждает проект по благоустройству р.п. Муромцево.
ся самый трудоемкий процесс
- разработка эскизов, которые
будут представлять вариантное
проектирование. Перед ними
стоит одна задача: найти правильное решение архитектурного пространства, сформировать планировочное решение
этого благоустройства таким
образом, чтобы оно организовывало уже существующие ансамбли.
Все эскизные проекты пройдут общественные слушания
среди
жителей
райцентра.
«Любая история, если она не
поддержана людьми, она остается историей в самой себе.
Поэтому в рамках данного проекта жители смогут высказать
свое мнение, свое отношение
к тому, что мы предлагаем. С
учетом этих пожеланий в про-

екты будут внесены корректировки. Мне бы хотелось, чтобы
в каждом райцентре появилось
место, которое станет уютным
и любимым всеми жителями»,
- прокомментировал данную
инициативу сенатор от Омской
области Андрей Голушко.
Руководитель проекта Никита Шалмин отметил: «Мы
рады, что у районов есть заинтересованность в нашей
инициативе. Уже сейчас нам
для ознакомления направлена
часть листов генеральных планов районных центров. У ребят
стоит задача посмотреть специализацию, напитаться «духом
места», с тем чтобы определиться, где сделать спортивную
площадку, пространство для
семейного или детского дошкольного отдыха, общего-

родской парк, чтобы там было
интересно всем: и молодым,
и людям старшего возраста.
По итогам нашей совместной
работы в каждом районе появится территория общественно-важного пространства». Что
касается непосредственно р.п.
Муромцево, то Никита Петрович заметил, что уровень благоустройства нашего поселка
гораздо выше многих райцентров Омской области.
В течение двух недель будущие архитекторы поработают
над проектами, а затем вновь
встретятся с руководством района и заинтересованными лицами для обсуждения проекта.

Зоя ЖУК.
Фото автора

Туризм

Квест - игра и приключение
Новые идеи по организации отдыха туристов в нашем
районе успешно представили в мае учреждения культуры
на региональном конкурсе квестовых продуктов, а также
на молодежном фестивале «Турфест», прошедшем в минувшее воскресенье на «Зеленом острове» в г. Омске.
Как рассказали нам специалисты МКУ «Пять озер – Муромцево», в середине мая они стали лауреатами регионального
конкурса проектов квестовых
продуктов – на конкурс (совместно со СКИАЦ «Портал»,
снявшим рекламные видеоролики) они представили свои
проекты «Петля времени» и
«Загадка озера Лунной птицы».
Наверное, следует пояснить
термин «квест», поскольку он
для нашего читателя новый.
Квест - это разновидность игр,
в которых герои проходят по
запланированному
сюжету,
стремясь выполнить какое-то
поручение. То есть это специ-

ально оформленное игровое
пространство с собственной
историей, героями и особенностями атмосферы.
Специалисты
учреждения
решили в необычном ракурсе
использовать
раскрученные
бренды, являющиеся визитной
карточкой нашего района. Например, «Петля времени», рассчитанная на 4 часа (ее целевая
аудитория – школьники), будет
проходить на живописной территории
Петропавловского
винокуренного завода. Группа
ребят будет разыскивать старинный клад, выполнять увлекательные игровые задания.
Квест «Загадка озера Лунной

птицы» рассчитан на более
взрослую аудиторию, продолжительность его – двое суток,
и, как уже многие догадались,
место действия – наши неповторимые озера.
Кроме того, жюри конкурса отметило дипломом «За
лучшую идею квестового продукта» наш совместный с Горьковским районом проект «За
потерянным золотом Колчака».
В основе этого квеста - кусочек исторического события
времен гражданской войны:
«белые» (туристы, базирующиеся в селе Серебряное) строят
мост и ждут «красных» (вторая
группа размещена в Артыне).
Противники готовят амуницию
к сражению, проводят вечер у
костра, а наутро их ждет бой
– игра в пейнтбол (стрельба
маркерами с краской). Конечно, организаторы продумали и

приключенческий элемент поисков золота.
Будем надеяться, что новые
формы работы привлекут еще
больше туристов в наш район.
А своеобразной репетицией
перед стартом летнего туристического сезона стал областной
молодежный фестиваль активного отдыха и массового спорта
«Турфест», прошедший 29 мая в
Омске на «Зеленом острове».
Там работало 50 площадок, разделенных по четырем секторам.
В секторе «Туризм» Муромцевский район, помимо вышеназванных учреждений культуры,
представляли также ЦРТК «Родники сибирские» и историкокраеведческий музей: были
площадка с заданиями, игровая
и танцевальная программы, ярмарочная викторина и многое
другое.

Ольга МАРТЫНЕЦ

31 мая в районе проходила профилактическая акция,
посвящённая Международному дню отказа от табакокурения.
Волонтёры отряда «БЭП»
снова вышли на борьбу с
этой вредной привычкой,
которая ежегодно губит
сотни тысяч людей. Помимо
памяток о вреде курения,
которые они традиционно
раздавали прохожим, ребята
провели опрос. Волонтёры
выясняли количество приверженцев вредной привычки и тех, кто категорично
против. Все «за» и «против»
фиксировались на белом
ватмане.
Волонтёры разработали
и новую форму пропаганды
здорового образа жизни –
«однодневный контракт».
Курящему человеку предлагается испытать свою силу
воли и хотя бы на сутки отказаться от вредной привычки.
Всё происходит на доверии,
но многих муромчан то
честное слово, которое они
давали молодому поколению, заставляло задуматься.

На защите
интересов
ветеранов
До недавнего времени
в Муромцевском районе
существовало 17 первичных
ветеранских организаций. В
мае к ним добавились ещё
две.
Была создана новая
первичная ветеранская
организация на Муромцевском Почтамте. И стала снова
функционировать ветеранская организация в Бергамакском сельском поселении,
так как была найдена кандидатура на место председателя.
Главной функцией всех
ветеранских объединений
по-прежнему остаётся защита интересов ветеранов
нашего района.

Поступила
вакцина

В Муромцевскую центральную районную больницу поступила новая партия
вакцины против клещевого
энцефалита.
В первую очередь будут
прививаться дети, которых
ожидает отдых на школьных
площадках, в палаточных лагерях и других зонах отдыха.
Для них вакцина бесплатна!
В связи с большим количеством потерпевших от клеща, другие категории населения также могут позаботиться
о своём здоровье и сделать
прививку за плату.
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Профессиональный праздник
8 июня - День социального работника

Уважаемые работники
социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Поддержка людей, нуждающихся в особом
внимании, - это особенно ответственная миссия.
В Омской области почти 300 тысяч человек
пользуются социальным обслуживанием. Многие из них одинокие люди, для которых социальный работник - зачастую единственный человек,
к которому можно обратиться за помощью. По
большому счёту, вся система социальной защиты складывается из вашего безграничного

милосердия, сострадания и желания помогать
другим.
Примите слова благодарности за ваш труд
и готовность прийти на помощь всем, кто в вас
нуждается!
Пусть работа приносит вам радость и уважение тех, кому вы отдаете свое душевное тепло!
Здоровья вам, благополучия и неиссякаемой
энергии!

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем социального работника!
В этот праздник мы чествуем людей, посвятивших себя гуманному и благородному делу.
Работники социальной сферы всегда рядом с
теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Ваш
труд очень нужен инвалидам, пожилым людям,
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,- всем, о ком вы ежедневно заботитесь. Вы
дарите своим подопечным чувство защищенно-

сти, уверенности в завтрашнем дне, возвращаете им радость жизни.
Спасибо вам за верность своему нелегкому делу, профессиональному и человеческому
долгу, за милосердие и любовь к людям. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и благополучия! Счастья вам и
успехов во всех добрых делах!

http://znamtrud.ru/
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Забота

Губернатор Омской области
В.И. НАЗАРОВ
Председатель
Законодательного Собрания
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Глава Муромцевского муниципального
района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ
Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

Интервью

Мы работаем для Вас
В канун профессионального праздника руководитель КЦСОН Ольга ШАРЫШОВА рассказала о работе
Центра.
- Ольга Петровна, Комплексный центр прошел большой путь становления. В 2015
году
отмечалось
10-летие
центра. Какие изменения произошли, что осталось неизменным?
- На момент образования
Комплексного центра в 2005
году работало 6 отделений социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 3 социально-медицинских
отделения,
отделение срочной социальной помощи и Кокшеневский
спецдом. На протяжении всего
периода центр не стоял на месте, он развивался, изменялся, переживал реорганизации.
На данный момент в центре
11 отделений социального обслуживания на дому, два специализированных дома, отделение срочного социального
обслуживания и организационного обеспечения, отделение социальной реабилитации
инвалидов и отделение профилактики безнадзорности и
семейного
неблагополучия.
На социальном обслуживании
в Комплексном центре находится более 1000 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Наиболее востребованы у населения услуги по организации
быта, услуги сезонного характера и парикмахерские, для
выполнения ремонтных работ
действуют мини-бригады. Нагрузка на одного социального
работника за прошедшие 10
лет увеличилась в два раза. Несмотря на большую нагрузку,
наши социальные работники
находят время и для участия в
конкурсах профессионально-
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го мастерства. Так в 2016 году
принимали участие Т.А. Егорова и Е.В. Немчинова (портфолио).
- Какие новые формы социального обслуживания появились?
- Одним из нововведений
является предоставление услуг
по обучению граждан пожилого возраста компьютерной
грамотности. В 2015 году были
обучены 20 человек. Ежегодно
в Омской области проводится
конкурс среди граждан, прошедших обучение. В этом году
жительница Петропавловского
пансионата Анна Наумовна Лебедева приняла участие в конкурсе, который проходил в Калачинском районе. Овладение
компьютерной грамотностью
позволяет
представителям
старшего поколения не только
повысить уровень знаний, но и
расширить круг общения.
Работает мобильная служба, организованы регулярные
выезды в малые и отдаленные
населенные пункты района для
оказания на местах различных
социальных услуг населению.
В районе действуют более 20 социальных клубов для
граждан пожилого возраста и
инвалидов. Специалисты по реабилитации проводят физкультурно-оздоровительные занятия по лечебной физкультуре
и занятия «Группы здоровья».
В целях организации активного
отдыха и укрепления здоровья
пожилых и инвалидов развивается социальный туризм. Так,
в сотрудничестве с Муромцевской местной организацией обществом инвалидов были организованы поездки в Ачаирский

монастырь, в Большеречье
(историко-краеведческий комплекс «Старина Сибирская»,
зоопарк), в боулинг-центр.
Кроме социального обслуживания на дому в каком-то
направлении ещё работают
ваши специалисты?
- Да, организована работа
с детьми, в том числе с ограниченными
возможностями.
В течение года более 10 детей
проходят курс реабилитации в
Чернолучинском реабилитационном центре. Усилена профилактическая
направленность
социальной работы, работают социальные участковые по
выявлению семей с высоким
риском семейного насилия и
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Основной профилактической формой работы с семьями группы
риска остается социальный
патронаж. На учете в территориальном банке данных стоит
53 семьи, находящихся в социально опасном положении (в
течение года было поставлено
на учет 17 семей, снято 22 семьи с положительной динамикой). Для развития творческих
способностей детей работают
кружки «Умелые ручки» (Петропавловка), «Забавушка» (Костино), «Делаем сами» (Артын)
«Лесовичок» (Моховой Привал), «В мире сказок» (Муромцево), а для родителей действует клуб «Тихая гавань».
- Какое место занимает
центр в областном рейтинге?
По итогам рейтинга Комплексный центр входит в первую десятку по различным
формам социального обслуживания.

Беседовала
Любовь ЕФРЕМОВА

У.Н. Ваулина

О.В. Карасёва

Она стала
опорой в жизни

О социальном работнике Ольге Владимировне Карасёвой рассказала в своём письме в редакцию омичка Галина Петрова. Она пишет, что это замечательный
человек, который любит свою работу и с душой её выполняет.

«Ольга Владимировна приехала в сибирскую глубинку
из Подмосковья. Случилось
это более 30 лет назад. Будучи
тогда студенткой, Оля проходила в п. Льнозавод (Курганское
сельское поселение) практику.
Встретила она здесь и свою
судьбу, будущего мужа. А дальше всё как полагается: отгуляли свадьбу, родился сын Илья.
Жила молодая семья счастливо, радовались дому, который
им выделили на заводе, обзавелись хозяйством. Но длилось
это счастье совсем недолго.
Погибает муж Володя… Казалось, что жизнь остановилась,
и всё вокруг померкло. Ольга
уже хотела уехать в родные
края, но передумала, осталась
из-за сына. Здесь были его корни и родина его отца.
И хотя Илюшке на тот момент было всего 6 лет, он часто
повторял: «Мамочка, ты ничего
не бойся, я тебе буду помогать!»
И он действительно стал её единственной опорой: ещё мальчишкой колотил забор, чистил во
дворе и успокаивал маму, когда
видел слёзы на её глазах. Шли
годы, боль потихоньку угасала,
душевные раны затягивались. К
тому моменту закрылся завод,
деревня стала разъезжаться, но
Ольга Владимировна и в такой
трудный момент не покинула
это место. А потом нашла себе и
работу по душе».
Много лет О.В. Карасёва
работает социальным работником, ухаживает за пожилыми
и немощными. Она настолько
трепетно относится к своим подопечным, что это, естественно, вызывает с их стороны
такую же ответную реакцию:
благодарность и уважение. В их
деревне нет ни магазина, ни аптеки. Продуктами и лекарствами Ольга Владимировна нагру-

жается в райцентре и везёт всё
это пожилым людям. Одним
словом, помогает старикам выживать! В моменты весеннего
половодья случается, что вода
разделяет деревню на две половины. Люди становятся отрезанными друг от друга. Наша
героиня никогда не оставляет
своих бабушек и дедушек. Что
бы ни случилось, даже на лодке, но она добирается к ним.
Благодаря её настойчивости
здесь восстановили навесной
мост. Естественно, что пожилые люди уже и не представляют себя без своей помощницы.
Скоро у Ольги Владимировны Карасёвой юбилей. С этой
прекрасной датой её поздравляет семья Петровых из г. Омска.
Пусть вся та любовь и забота, которую Вы дарите людям,
вернётся к Вам сполна. Спокойствия, здоровья и счастья Вам!
Ты красива, прелестна,
мила,
По дороге цветы
расцветают,
А мужчины, завидев тебя,
В восхищении
все замирают.
Ты люби и любимою будь,
И пусть счастье заходит
без стука.
Пусть звезда освещает
твой путь,
Не случится с удачей
разлука.
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Инфорбюро

Правовое поле

Внимание!

СОВЕТУЕМ
ЗНАТЬ

В

соответствии с Приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от
29.08.2014 г. № 736 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
О ПРОИСШЕСТВИЯХ» ОМВД России
по Муромцевскому району осуществляет прием, регистрацию заявлений
(сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
Приём и регистрация заявлений (сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях осуществляется в дежурной части
ОМВД России по Муромцевскому району по адресу: р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 7 (тел.: 22-553, «02»), сотрудник дежурной части обязан принять
заявление и выдать подтверждающий
документ (талон-уведомление), в котором обязан указать данные заявителя,
а также дату, время и регистрационный
номер заявления.
Вне помещений ОМВД заявление
(сообщение) о преступлении, административном правонарушении, происше-

ствии обязан принять любой сотрудник
полиции. Как правило, такие заявления
получают участковые уполномоченные
полиции. Во всех случаях заявление регистрируется в книге учета сообщений о
происшествиях дежурной части. Затем
по нему проводится проверка.
Заявления, поступившие по почте,
регистрируются по правилам делопроизводства и направляются начальником
в дежурную часть для незамедлительной
регистрации, после чего по ним также
проводится проверка.
По результатам рассмотрения заявления (сообщения) в течение трех либо
десяти суток органом дознания, дознавателем, следователем в пределах своей
компетенции принимается процессуальное решение, о котором в обязательном
порядке уведомляется заявитель.
Необходимо отметить, что с анонимными заявлениями (сообщениями) полиция начинает незамедлительную работу
только в том случае, если это сигнал о
признаках совершённого или готовящегося террористического акта.
Кроме того, необходимо знать, что
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за
заведомо ложный вызов специализированных служб, в частности органов
полиции, предусмотрены штрафные
санкции. Так, согласно ст. 19.13 КоАП
РФ «заведомо ложный вызов пожарной
охраны, полиции, скорой медицинской
помощи или иных специализированных
служб «влечет наложение административного штрафа в размере от одной ты-

сячи до одной тысячи пятисот рублей».
Кроме административного наказания
в виде административного штрафа, к
гражданину со стороны органов полиции предъявляется исковое заявление
«О возмещении материального ущерба,
причиненного в результате ложного вызова полиции». Согласно Распоряжению
начальника УМВД России по Омской области № Р-113 от 24.02.2016 г. утвержден средний расчет понесенных затрат
по реагированию на заведомо ложное
сообщение (включает в себя затраты
на выезд одного сотрудника полиции
УМВД России по Омской области с использованием автомобиля и служебной
собаки). Согласно данному расчету на
2016 год при выезде на ложный вызов
старшего и среднего начальствующего
состава гражданин уплачивает в доход
УМВД России по Омской области 1050
(Одна тысяча пятьдесят) рублей за 1 час
выезда и при выезде на ложный вызов
младшего начальствующего состава,
гражданин уплачивает 941 (Девятьсот
сорок один) рубль за 1 час выезда. Кроме того, при взыскании материального
ущерба с гражданина взыскивается государственная пошлина за рассмотрение гражданского дела.
Таким образом, при совершении административного проступка, предусмотренного ст. 19.13 КоАП РФ гражданин
наказывается в административном порядке и уплачивает материальный ущерб.

Прожиточный
минимум
Принято постановление Правительства Омской области от 25 мая 2016
года № 148-п «О величине прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим
группам населения в Омской области за
I квартал 2016 года». Постановлением
устанавливается новая величина прожиточного минимума:
1) в расчете на душу населения –
8609 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения –
9109 руб.;
- для пенсионеров – 6 945 руб.;
- для детей – 8 839 руб.
По сравнению с предыдущим кварталом произошло увеличение величины прожиточного минимума в среднем
на 3,3 %, или 271 руб.
Новая величина прожиточного минимума вступает в силу 7 июня 2016 года.
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Муромцевскому району Омской области 7 июня 2016 года проводит «прямую линию» «Наш прожиточный минимум». Телефон прямой линии 22-488.

Подготовлено по материалам
ОМВД России по Муромцевскому
району

И.о. руководителя управления
А.Ю. ГЛУХОВЧЕНКО

Телепрограмма
Понедельник 6
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «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» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
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 – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время.
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00
«АРОМАТ
ШИПОВНИКА»
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
(12+)
00.50 «Честный детектив» (16+)
01.50 Торжественная церемония открытия XXVII кинофестиваля «Кинотавр»
03.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
05.35 «Комната смеха»

Матч ТВ

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.00, 15.35, 18.10 Новости
10.05, 15.40, 18.15, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 «Твои правила» (12+)
13.05 «Великие футболисты» (12+)
13.35 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка – Венесуэла. Трансляция из
США
16.10 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Норвегия
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция – Уэльс
20.50 «Спортивный интерес»
21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань) – ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика – Уругвай. Трансляция из США
02.45 «Быстрее» (16+)
04.50 «Судьба Бэнджи» (16+)
06.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Сан-Хосе Шаркс». «Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 «ППС» (16+)

Пятый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30 «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
«ГОНЧИЕ» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35,
04.10, 04.40, 05.15, 05.50, 06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Сейчас»
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

ТВЦ
07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45,
20.25, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
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 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня»
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю»
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Криминал. Картина маслом»
(16+)
00.05 «Без обмана». «Все для ванной» (16+)
01.30 «РАСПЛАТА» (12+)
04.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
06.05 «Заговор послов» (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.10, 06.35, 07.25, 07.40, 08.25,
09.15, 12.00, 13.55, 16.55, 19.40,
01.55 Метеослужба
06.15 «Спутница королевы»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА» (12+)
07.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 22.40 «Частная история» (12+)
08.40, 09.50, 18.25, 23.10 Метеослужба. Телемаркет
08.50 «Юху и его друзья»
09.20 «Истории спасения» (12+)
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
12.10, 15.05 Телемаркет
12.15 «Сказка об Иване, пане и
злыднях»
12.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
18.35 «Сказание про Игорев поход»
19.00 Клиника Дэнталия
19.05 Рекламный блок
19.15 Семейный лекарь в Омске
(12+)
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров.
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
03.30 «ПОЛИН И ФРАНСУА» (16+)

Вторник 7
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.25, 04.05 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 02.25 «Наедине со всеми»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента» (16+)

Россия 1
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 – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время.
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00
«АРОМАТ
ШИПОВНИКА»
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
(12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.55 «Химия нашего тела. Гормоны». «Приключения тела. Испытание
огнем» (12+)
04.30 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
05.30 «Комната смеха»

Матч ТВ
08.45, 09.30, 00.00 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина – Чили. Трансляция из США
10.45, 12.30, 16.00, 18.35, 20.55 Новости
10.50, 16.05, 21.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 «Спортивный интерес» (16+)
13.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Сан-Хосе Шаркс». «Питтсбург Пингвинз»
16.35 Футбол. Кубок Америки. Панама – Боливия. Трансляция из США
18.40 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
21.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
22.00 «Рио ждет» (16+)
22.30 «Большая вода» (12+)
23.30 «Культ тура» (16+)
02.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН»
(12+)
05.15 «1+1» (16+)
06.00 Футбол. Кубок Америки. США
– Коста-Рика. Прямая трансляция из
США
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Телепрограмма
НТВ

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ППС» (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»
11.40, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25
«ГОНЧИЕ» (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 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
02.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
04.15 «Зеленые цепочки» (12+)
06.10 «ОСА. ОКО ЗА ОКО» (16+)

ТВЦ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11.20 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет»
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Все для ванной» (16+)
16.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня»
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.45 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
04.50 Тайны нашего кино. «Невероятные приключения итальянцев в
России» (12+)
05.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

12 канал
05.55, 12.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.10, 06.35, 07.25, 07.40, 08.25,
08.40, 09.15, 12.10, 13.55, 16.55,
19.10, 01.55 Метеослужба
06.15 «Сказка про лунный свет»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
07.45, 21.00 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 22.40 «Частная история» (12+)
08.45 Рекламный блок
08.50 «Юху и его друзья»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
09.50, 18.20 Телемаркет. Метеослужба
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная
история Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.20, 15.05, 19.00 Телемаркет
12.25 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету Веры Глаголевой» (12+)
19.15, 02.40 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)

20.45 Омский район. РФ
20.55 Семейный лекарь в Омске
(12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
23.20 Телемаркет Метеослужба
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
03.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

Среда 8
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.25, 04.05 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 02.25 «Наедине со всеми»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика» (16+)

Россия 1
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 – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время.
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00
«АРОМАТ
ШИПОВНИКА»
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
(12+)
23.55 «Специальный корреспондент»
01.55 «Мы родом из мультиков».
«Аида Ведищева. Где-то на белом
свете...» (12+)
04.00 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
05.00 «Комната смеха»

Матч ТВ
08.05 «Великие футболисты» (12+)
08.30, 09.30 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Парагвай
10.35, 13.00, 15.35, 19.00 Новости
10.40, 16.00, 19.05, 02.00 Все на
Матч!
13.05 «Заклятые соперники» (12+)
13.35 Футбол. Кубок Америки. США
– Коста-Рика
15.40 «Наши на Евро». Портреты
Сборной России» (12+)
16.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
19.35 «1+1» (16+)
20.15 «Наши на Евро»
21.15 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань) – ЦСКА.
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Парагвай. Трансляция из
США
02.45 «Майкл Джордан. Американский герой» (16+)
04.30 «500 лучших голов» (12+)
05.00 «Миф Гарринчи» (16+)
05.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Гаити. Прямая трансляция
из США

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ППС» (16+)

Пятый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 03.35 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)
14.25 «Зеленые цепочки» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
19.30 «Сейчас»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД»
(16+)
23.00 «Сейчас»
01.00 «ЗНАХАРЬ» (12+)
05.35 «ОСА. ОТСУТСТВУЮЩИЙ
ВСЕГДА НЕ ПРАВ» (16+)

ТВЦ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
11.20 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет»
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+)
16.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Пьяное
такси» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
03.55 «Травля. Один против всех»
(16+)
05.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

12 канал

05.55, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.10, 06.35, 07.25, 07.40, 08.25,
08.40, 09.15, 12.10, 13.55, 16.55,
19.40, 01.55 Метеослужба
06.15 «Солнечный каравай»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
07.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 22.40 «Частная история» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20 «Истории спасения» (12+)
09.50, 18.20, 23.15 Телемарект. Метеослужба
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение» (16+)
11.20 «Благовест. Слово пастыря»
12.15 «Сочинение про дедушку»
12.35, 15.05 Телемаркет
12.40 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске
(12+)
18.40 «Урожайный сезон» (12+)
19.10 Добрая весть

«Пилигрим» зовёт в дорогу
20 - 24 июня – Тобольск. Паломничество на праздник
святителя Иоанна Тобольского.

Иоанно-Введенский женский монастырь, крестный ход. Абалакская
чудотворная икона Божией Матери. Её история. Праздничная Литургия
в Софийском соборе Тобольского Кремля, обзорная экскурсия по городу и Кремлю. Архиерейский дом, Патриаршия ризница, колокольня,
Тобольская духовная семинария, иконописная мастерская. «Царские
места» Тобольска. Дворец Наместника. Абалакский мужской монастырь. Стоимость - 6000 (всё включено).
Отъезд 20 июня от ж/д вокзала Омска в 21.00. Транспорт: комфортабельный автобус. Руководитель паломнической службы: Ногина
Ирина Евгеньевна, тел: 8-960-985-51-15.
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19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Глас народа»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Рекламный блок
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
03.20 «Жемчужинки» (12+)
03.45 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (12+)

13.30 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
19.30 «Сейчас»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Сейчас»
01.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.50 «ПАРАГРАФ 78» (16+)

Четверг 9

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
11.40 «Мария Миронова и ее любимые мужчины» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «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, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Советские мафии. Пьяное
такси» (16+)
16.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
00.05 «Смерть на сцене» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
03.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.40 «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
05.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.20 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.10 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)

Россия 1

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 – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время.
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00
«АРОМАТ
ШИПОВНИКА»
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
(12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
01.55 «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества». «Человеческий
фактор. Бензин» (12+)
04.05 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
05.05 «Комната смеха»

Матч ТВ

07.35 «Великие футболисты» (12+)
08.00, 09.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор – Перу
10.05, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.10, 19.00 Все на Матч!
12.05 «Рио ждет» (16+)
12.35, 16.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
14.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
15.05 «В десятку!» (16+)
15.30 «Культ тура» (16+)
18.05 «Неизвестный спорт» (16+)
19.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор – Перу
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 «Реальный спорт»
23.00 «Федор Емельяненко: Перед
поединком» (16+)
23.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Гаити. Трансляция из США
01.30 «Детский вопрос» (12+)
02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Официальный концерт. Дэвид Гетта.
Прямая трансляция из Парижа
03.50 «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ»
(12+)

НТВ

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ППС» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 05.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)

ТВЦ

12 канал

05.55, 11.45, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.10, 06.35, 07.25, 07.40, 08.25,
09.15, 11.40, 13.55, 16.55, 19.40, 01.55
Метеослужба
06.15 «Солнышко и снежные человечки»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
07.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 22.40 «Частная история» (12+)
08.40 Метеослужба. Телемаркет
08.50 «Юху и его друзья»
09.20 «Сад и огород» (12+)
09.50, 18.20, 23.10 Телемаркет, Метеослужба
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.10, 15.05 Телемаркет
12.15 «Истории спасения» (12+)
12.40 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
18.35 «Гражданская война. Забытые
сражения» (12+)
19.15 «Дом.com»
19.30 «Глас народа»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.20 Рекламный блок
21.25 Семейный лекарь в Омске
(12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
03.20 Спектакль «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)

Пятница 10
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, 05.30 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Легенды «Ретро FM»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Городские пижоны». «Роналду» (12+)
03.20 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

