
При открытии праздничных 
мероприятий Вячеслав Влади-
мирович поздравил земляков 

- артынских спортсменов - с 
замечательной победой в рай-
онной «Королеве спорта». Вы-

разил уверенность в том, что 
трудолюбивые артынцы и даль-
ше будут застрельщиками во 
всех хороших начинаниях. В ка-
честве подарка односельчанам 
- в ближайшем будущем долж-
ны начаться работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия 
на улице Советской.
К общим поздравлениям 

присоединился бывший глава 
поселения, а ныне председа-
тель ветеранской организации 
Владимир Иванович Григоров. 
Вспомнил передовиков труда, 

сделавших очень много для 
развития села и благополучия 
односельчан, таких как Тамара 
Леонтьевна Малыгина (рабо-
тала акушеркой в Артынской 
участковой больнице), Виталий 
Константинович Меньшиков 
(долгое время был председате-
лем колхоза «Заветы Ленина»), 
Виталий Дмитриевич Калашни-
ков (работал дояром в колхозе 
«Заветы Ленина»). 

Продолжение на 6 стр.
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Как 
прошла «Королева 
спорта «Нижняя 
Омка-2017»?
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Кто  
принял участие в 
конкурсе «Ромаш-
ка»?
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Сколько  
лет исполнилось 
деревне Качесово?
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Куда  
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требнадзора?
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Прогноз 
погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

«ЗНАМЯ  ТРУДА»

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

4 стр.

Освещение конкурса «Лучший Освещение конкурса «Лучший 
двор», инициированного депутатом двор», инициированного депутатом 
Госдумы РФ А.И. Голушко, мы в этом Госдумы РФ А.И. Голушко, мы в этом 
году начали с окраин поселка. году начали с окраин поселка. 

Цветник будет радовать 
всё лето

16+

Вместо болота - место отдыха.

Семья Жеребцовых из Муромцево - самая спортивная.

3 стр.

 О том, что делается в зданиях 
и помещениях, которые занима-
ют учреждения комитета куль-
туры, мы поговорили с главным 
специалистом этого комитета Ви-
талием САЛТЫКОВЫМ.

Ремонт: делаем всё сами

С 1 июля по 31 августа 
2017 года открыва-

ется досрочная подписная 
кампания на 1-е полугодие 
2018 года.
Тарифы на услугу по при-

ему заказов от клиентов на 
подписку и доставку газет и 
журналов на первое полуго-
дие 2018 года сохранены на 
уровне тарифов, действо-
вавших во втором полуго-
дии 2017 года.

Артынское сельское поселение не только первое в 
списке по алфавиту, но и является новатором различ-
ных топовых мероприятий, проводимых в нашем рай-
оне. Так, в начале месяца в этом селе был проведен 
районный культурно-спортивный праздник «Королева 
спорта «Артын-2017». Сразу же по его завершении ар-
тынцы дали старт ежегодному празднику – Дню села. 
Подобные мероприятия, по настоятельной рекомен-
дации главы администрации Муромцевского МР В.В. 
Девятерикова, должны пройти в каждом селе нашего 
района.

В первый июльский вечер
В. ПономарёвВ. Пономарёв

Для односельчан с любовью и от души.Для односельчан с любовью и от души.

На поляне перед Домом культуры.На поляне перед Домом культуры.
В. Девятериков.В. Девятериков.

Приз за благоустройство.Приз за благоустройство.

Внимание!



Участниками прошедших на-
кануне областных соревнова-
ний стали 70 профессионалов 
в сфере животноводства из 
26 районов области. Операто-
ры машинного доения должны 
были продемонстрировать на-
выки владения доильным ап-
паратом, ответить на вопросы 
экзаменаторов и правильно 
подоить корову. От операторов 
по искусственному осемене-
нию требовалось соблюдение 
технологии процесса. Конкурс 
профмастерства проводился в 
животноводческом комплексе 
АО «Рассвет» Любинского рай-
она, который был введен в экс-
плуатацию в прошлом году и 
оснащен по последнему слову 
техники. Здесь содержится бо-
лее 2 тыс. голов крупного рога-
того скота и 827 голов дойного 
стада, и за животными ухажива-
ют 160 человек.
В конкурсе специалистов 

племенного дела победила Жан-
на Продан (СПК «Большевик», 
Полтавский район), второе ме-
сто завоевала Галина Чернецкая 
(ЗАО «Знамя», Марьяновский 
район), третье место досталось 
Ларисе Гаар (ООО «Лузинское 
молоко», Таврический район). 
Наградили также лучших жи-
вотноводов по Степной, Южной 
лесостепной, Северной лесо-
степной и Северной зонам. Все 
победители и участники област-
ных конкурсов профессиональ-
ного мастерства получили цен-
ные призы от спонсоров: ООО 
«Лузинское молоко», ОАО «Ом-
ский бекон», компании «Вимм-
Билль-Данн» и многих других.

В этом году форум проходил 
в республике Татарстан. В Казань 
приехали более 1000 представи-
телей из 73 регионов и более 300 
предприятий. 
Открывая выставку, министр 

сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Ткачев со-
общил, что российское сельское 
хозяйство сегодня демонстриру-
ет стабильные темпы роста, под-
тверждением является богатый 
урожай прошлого года, насыще-
ние внутреннего рынка россий-
скими продуктами питания и рост 
экспорта сельхозпродукции. 
С целью знакомства с экс-

портным потенциалом регионов 
впервые Всероссийский день 
поля посетил министр сельско-
го хозяйства Китая Хань Чанфу. 
В агротехнологической выставке 
«Всероссийский день поля-2017» 
также принимали участие пред-
ставители Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Го-
сударственной Думы РФ, Мин-
сельхоза России и другие. Делега-
цию от Омской области возглавил 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Максим Чекусов. 

«Омская область является 
аграрным регионом. Правитель-
ство области уделяет значитель-
ное внимание аграрному секто-
ру, – отметил в ходе совещания 
Максим Чекусов. – Объемы про-
изводства основных видов продо-
вольственных товаров в Омской 
области позволяют не только 
полностью обеспечить потребно-
сти региона, но и поставлять про-
дукцию в другие субъекты России 
и на экспорт». 
Губернатор Омского региона 

перед аграриями поставил зада-
чу постепенно поднимать планку 
объема урожая до 4 миллионов 
тонн зерна. Для этого необходи-
мо грамотно работать с землей, 
заниматься сортообновлением, 
соблюдать технологии. 

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и  газеты «Омская правда».
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Новости Событие
В Любинском районе 
определили лучших 
операторов машинного 
доения региона

Делегация Омской 
области приняла участие 
во Всероссийском 
празднике дня поля

В минувшие вы-
ходные в Нижней 
Омке состоялся финал 
сельского культурно-
спортивного праздника 
«Королева спорта». 

Нижнеомцы  принимают 
гостей во второй раз. К пред-
стоящему событию на стадионе 
были реконструированы три-
буны на основном спортивном 
ядре и волейбольной площад-
ке, произведен косметический 
ремонт легкоатлетического ма-
нежа и административного зда-
ния стадиона, уложено совре-
менное покрытие для легкой 
атлетики и волейбола, почти с 
нуля воссоздана городошная 
площадка. 
В этом году в финальных со-

ревнованиях «Королевы спор-
та-2017» приняли участие бо-
лее двух тысяч спортсменов. В 
самой Нижней Омке собрались 
1126 атлетов, соревновавшихся 
в 12-ти видах спорта. А с уче-
том всех отборочных стартов, 
проходивших на всех уровнях, 

в областной спартакиаде при-
няли участие более 62 тысяч 
сельчан!
Торжественное открытие 

спортивно-культурного празд-
ника, которое прошло на мест-
ном стадионе имени Виктора 
Ткача, собрало без малого 
пять тысяч зрителей, гостей и 
участников соревнований. На 
церемонии побывали Губерна-
тор, председатель правитель-
ства Омской области Виктор 
Назаров, председатель Законо-
дательного собрания Омской 
области Владимир Варнавский, 
мэр Омска Вячеслав Двораков-
ский, министр спорта Омской 
области Дмитрий Крикорьянц 
и многие другие. 
К участникам праздника 

с приветственной речью об-
ратился Губернатор Виктор 
Назаров. Он поздравил всех с 
праздником и подчеркнул, что 
«Королева спорта» является 
визитной карточкой Омского 
региона.

– Хочу сказать огромное 
спасибо всем жителям райо-

на за то, что вы подготовили и 
сделали этот праздник. Я хочу 
пожелать всем спортсменам 
порядочной и честной борьбы, 
а нам, зрителям, незабываемых 
впечатлений и хорошего празд-
ника, — заявил Губернатор. 
В самом престижном виде 

программы – спринте на 100 м 
– победы достались тарским ат-
летам Полине Новгородцевой 
и Максиму Курбатову. Особо 
ценным оказалось то, что фи-
нальные забеги проходили во 
время торжественного откры-
тия спартакиады на глазах трех 
тысяч зрителей. Кстати, Мак-
сим стал двукратным чемпио-
ном праздника, впоследствии 
победив и на дистанции вдвое 
длиннее. Впервые так высоко в 
легкой атлетике поднялись ны-
нешние хозяева соревнований 
– Нижнеомский район занял 
пятую строчку, опередив такие 
сильные сборные, как Любин-
ский, Калачинский, Черлак-
ский, Нововаршавский районы 
и другие команды. А вот сбор-
ная Азовского района начинает 

испытывать трудности в легкой 
атлетике – они только 17-е.
Между тем, азовские фут-

болисты являются лидерами 
любого турнира по футболу. 
Отличную игру показали они 
вместе с командой Омского 
района в финальной встрече 
«Королевы спорта». Боевой 
матч завершился вничью – 3:3, 
а в серии пенальти настоящим 
творцом победы азовчан стал 
вратарь Иван Краснов, отразив-
ший три удара соперников. Эта 
победа для Азовского района 
оказалась восьмой в истории 
«Королевы спорта». Лучшим 
бомбардиром турнира стал Де-
нис Степанюк из Омского рай-
она, забивший в трех матчах 7 
мячей.

  На закрытии праздника 
нижнеомские спортсмены пе-
редали флаг «Королевы спор-
та» делегации Крутинского 
района – именно в райцентре 
Крутинка пройдет следующая, 
48-я по счету, спартакиада сель-
ских спортсменов в 2018 году.

Итоговое 
положение команд 

в комплексном зачете:
1. ОМСКИЙ р-н          27 очков
2. ТАВРИЧЕСКИЙ                 40
3. ТАРСКИЙ                          51
4. Калачинский                    55
5. Азовский                          57
6. Исилькульский                64
7. Большереченский           66
8. Нижнеомский                  70
9. Оконешниковский       81,5 
10. Саргатский                  81,5 
11. Кормиловский               84
12. Шербакульский              85
13. Полтавский                     88
14. Любинский                   95,5
15. Русско-Полянский     104,5
16. Павлоградский             110
17. Черлакский                   121
18. Нововаршавский       122,5
19. Марьяновский              123
20. Одесский                    123,5
21. Горьковский                 125
22. Называевский            127,5
23. Москаленский           130,5
24. Тюкалинский             135,5
25. Крутинский                   138
26. Муромцевский          148,5
27. Тевризский                 149,5
28. Колосовский              176,5
29. Знаменский                   189
30. Седельниковский         214
31. Усть-Ишимский             б/о
32. Большеуковский           б/о

На Олимпе 
сельского спорта

«Письмо в Правительство» 
Уважаемые читатели!

Газета «Омская правда», Главное управление информационной политики Омской области и «Почта России» предлагает вам 
уникальную возможность направить обращение руководству региона с тем или иным вопросом. Написав письмо в Правительство 
Омской области, вы можете сообщить представителям власти о своей проблеме, а может быть, поделиться полезным опытом выхода 
из сложных ситуаций или радостью своего успеха. 

Ваше письмо обязательно попадет на стол Губернатору Омской области Виктору Ивановичу Назарову. В дальнейшем обращения, в зависимо-
сти от сути вопроса, будут передаваться в работу в тот или иной орган исполнительной власти. Более развернутую просьбу вы можете приложить 
к купону. На каждое обращение будет дан ответ. 

Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области В. И. Назарову
Ваши Ф. И. О.  ______________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________________
Тема письма (здравоохранение, образование и т. д.) ______________________________________________________

Кратко изложите суть обращения: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
«____» _________ 2017 г.                                                     __________________
          дата                                                                     подпись

Для участия в проекте необходимо заполнить купон, вырезать его и передать оператору на ближайшем почтовом отделении или своему почтальону. 
При необходимости к купону можно прикрепить дополнительное письмо, положить в конверт, отправить почтой или принести в редакцию. 

Спасибо за ваше участие!



По словам Виталия Евгенье-
вича, на сегодняшний день из 
большого объёма запланиро-
ванных работ уже полностью 
капитально отремонтирован 
зрительный зал в здании Гуров-
ского Дома культуры. Были про-
ведены штукатурные и покра-
сочные работы всех стен этого 
помещения, выкрашен также и 
потолок, заменена электриче-
ская сеть и все её элементы вну-
три зала. Большая часть пола 
пришла в негодность, поэтому 
покрытие заменили. Отремон-
тировали и отопительную си-
стему кинозала. В общей слож-
ности, для создания зрителям 
комфортных условий было за-
трачено около 30 тысяч рублей, 
выделенных из муниципального 
бюджета. Весь ремонт сделан 
персоналом Гуровского ДК и 
бригадой сформированной из 
работников различных учреж-
дений культуры райцентра.
На параде закрытия зимнего 

культурно-спортивного «Празд-
ника  Севера  «Кондратье -
во-2017» эстафету проведения 
игр приняло Низовское сель-

ское поселение. Подготовка к 
предстоящим главным зимним 
стартам уже сегодня развёрну-
та в полном масштабе. Включи-
лись в эту работу и учреждения 
культуры. На момент нашей бе-
седы, а это начало прошлой не-
дели, мой собеседник сказал, 
что запланированный объём 
ремонтных работ в селе Низо-
вое на их объектах уже на за-
ключительной стадии. 
Дом культуры в этом селе 

занимает небольшую часть зда-
ния бывшего детского сада. В 
ходе ремонта был увеличен ки-
нозал за счёт объединения не-
скольких комнат, и уложен ли-
нолеум на пол в объединённом 
помещении. Выделена комната, 
и там смонтирован санузел. В 
настоящее время в дискозале 
заканчивается ремонт пола 
(стелется линолеум). Осталось 
обновить парадный вход и ча-
стично отремонтировать кры-
шу. Заканчивается косметиче-
ский ремонт и в библиотеке, но 
здесь ещё предстоит заменить 
входную дверь и установить 
навес над крыльцом. Немало-

важно и то, что всё это сделано 
методом «народной стройки».
В ноябре прошлого года по 

инициативе главы администра-
ции Артынского сельского по-
селения начался капитальный 
ремонт крыши над зданием 
Карташовского ДК. В этом году 
работы в этом направлении 
продолжились. Сделать на этом 
объекте предстояло много, а 
именно: частично заменить 
стропила, поменять шиферную 
кровлю на металлическую с до-
бавлением обрешётки из тёса. 
Уже сегодня работы в селе 

Низовое и деревне Карташово 
находятся в заключительной 
стадии, и к последним числам 
текущего месяца должно быть 
всё сделано. Материалы все за-
куплены - осталось выполнить 
работы. По Низовским объек-
там внести коррективы может 
только дождливая погода.
Не остался без внимания и 

Дурновский Дом культуры. В 
этом здании сейчас проводится 
плановый косметический ре-
монт (покраска) входной части 
дискозала. Предстоит частично 
побелить потолок и покрасить 
пол в зрительном зале. К началу 
отопительного сезона жители 
деревни на мероприятия будут 
приходить в обновлённый ДК.
В ближайших планах ре-

монт фасада и навеса над 
крыльцом у здания Лисинского 
Дома культуры.
Когда что-то ремонтирует-

ся, требуется много финансов, 
они поступают из бюджетов 
разного уровня. Не исключение 
и спонсорская помощь от мест-
ных предпринимателей. Одним 
из них является Александр Ива-
нов. Пиломатериал для ремон-
та крыш и пола в сельских ДК 
предоставлен им. Только для 
ремонта крыши Карташовского 
ДК Александр Геннадьевич вы-

делил и привёз бруса и досок в 
общей сложности на 25 тысяч 
рублей. 
Как отметил Виталий Евге-

ньевич, зданий и помещений, 
требующих различной слож-
ности ремонта, много, да и де-
лается постепенно тоже много. 
Мелкие ремонтные работы ве-
дутся в течение года.
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 Материалы подготовил Андрей ФРОЛОВ. Фото автора

Пол требует Пол требует 
ремонта.ремонта.

Деловой курьер

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

На праздновании Дня посёлка.

Н. Шалмин.

Ремонт: 
делаем 
всё сами

Разговор о подготовке здания лицея 
к предстоящему учебному году начался 
с планов о проведении косметического 
ремонта в летний период. Предстоит по-
белить потолок и стены, покрасить пол 
во всех кабинетах и коридорах, а их на 
трёх этажах здания немало. Кроме это-
го, члены специальной комиссии после 
осмотра помещения принимают реше-
ние о небольших работах в отдельных 
кабинетах. Такие работы, как побелка и 
покраска, являются ежегодными, в это 
лето они начались практически с пер-
вых дней июля.
Наибольшая проблема в ремонте – 

финансовая сторона. Для того чтобы 
как-то «наскрести» средства на извёст-
ку и краску, в лицее собирают макула-
туру. Небольшая «копеечка» поступает 
и от реализации рассады помидоров, 
перцев, баклажанов, цветов, которые 
выращивают дети и педагоги в тепли-
це. Несколько лет подряд из учащихся 
через службу занятости формируется 
своеобразная строительная бригада, ко-
торая выполняет ремонтные работы. В 
этом году таким образом отремонтиро-
ван запасный выход. Нельзя исключать 
и помощь родителей, за которую адми-
нистрация лицея им очень благодарна.
Практически все работы выполняют-

ся бригадами технического персонала и 
рабочими школьной столовой. Учителя 
(заведующие кабинетами) сами моют 
окна, подоконники, двери, гладят што-
ры, к таким работам можно привлекать 
учащихся, и это делается. 
Не остаётся без присмотра в течение 

всего лета и территория школы. На при-
усадебном участке все три летних меся-
ца, в рамках летней практики, лицеисты 
поливают грядки и клумбы с цветами. За 
последние три года на участке, прилега-
ющем к зданию лицея, было высажено 

более сотни саженцев деревьев, в том 
числе и липы. Осенью будет заложено 
ещё две аллеи, где будут и молодые ря-
бинки. Уже есть договорённость с САУ 
«Муромцевский лесхоз» о выделении 
посадочного материала.
В целом, ремонтные работы продви-

гаются по намеченному плану. К сере-
дине августа лицей будет готов принять 
рабочую комиссию, проверяющую го-
товность учреждений образования к но-
вому учебному году.

Белим, красим на свои…

В период учебного года в на-
ших школах течёт бурная жизнь. 
Казалось бы, летом, когда за-
кончились экзамены и отшуме-
ли детские оздоровительные 
площадки, школа замирает. Но 
дело обстоит совсем не так, по-
тому что наступает пора ремон-
тов. Обо всём, что связано с ре-
монтом в Муромцевском лицее, 
мы побеседовали с его директо-
ром Ириной НОСКОВОЙ.

Лето – это не только пора отпусков, но и ремонта. 
В этот период во всех учреждениях проходят работы 
разного объёма и сложности. О том, что делается в 
зданиях и помещениях, которые занимают учреждения 
комитета культуры, мы поговорили с главным специ-
алистом этого комитета Виталием САЛТЫКОВЫМ.

В зрительном зале Дурновского ДК.В зрительном зале Дурновского ДК.

В коридорах  лицея кипит работа.В коридорах  лицея кипит работа.
Будет светлый  и уютный  класс.Будет светлый  и уютный  класс.
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Новости В администрации района

Конкурс «Лучший двор»

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.

Ю. Храмёнок.

Масштабные работы прошли а Артынской СОШ.

- Владимир Иванович, в преддверии 
летнего сезона на разных уровнях был 
озвучен большой объем дорожных и 
строительных работ. Один из объектов 
- трехэтажный дом по улице Ленина. 
Многих муромчан интересует, когда он 
будет достроен?
Работа по продвижению строитель-

ных работ на 3-х этажном жилом доме 
на улице Ленина началась еще в конце 
прошлого года, когда формировался 
бюджет. Глава района В.В. Девятериков 
и представители комитетов администра-
ции активно работали над тем, чтобы 
этот объект был внесен в перечень объ-
ектов, финансируемых из областного 
бюджета на 2017 год. Сотрудниками 
строительного отдела администрации  
был подготовлен пакет необходимых 
документов. Объект был выставлен на 
аукцион. Сегодня, 14 июля, последний 
день приема заявок, результат будет из-
вестен 20 июля. До конца года на строи-
тельстве дома предстоит освоить более 
60 миллионов рублей из регионального 
бюджета. Возведение тепло- и водопро-
водной трассы будет вестись за счет 
средств  муниципального бюджета.

- В этом году планировалось постро-
ить новый Дом культуры в с. Костино, 
когда начнется строительство?
Начало строительства Костинского 

СДК откладывается в связи с тем, что 
объявленный аукцион не состоялся. В 
конкурсе «заявилось» 12 участников, к 
работе были допущены 4. Сумма кон-
тракта с 15,5 млн рублей снизилась до 
11,3 миллиона. При рассмотрении зая-
вок конкурсной комиссией все четверо 

участников были сняты с аукциона из-за 
некачественно подготовленного пакета 
документов. В ближайшее время будет 
объявлен повторный аукцион, начало 
строительных работ перенесется на бо-
лее поздний срок.

- Часто можно услышать такую фра-
зу «начали ремонт, когда полетели бе-
лые мухи», большей частью это касает-
ся ремонта дорог. Почему в начале лета 
стоит затишье, а к осени активизируют-
ся ремонтно-строительные работы?
Процедура подготовки документов 

длительная, но она установлена феде-
ральным законодательством, и мы не 
можем ее нарушить. Схема ее такова: 
муниципальные службы готовят доку-
менты, ГУКС Омской области их рас-
сматривает в определенные законом 
сроки и выставляет на аукцион (больше 
месяца до заключения контракта уходит 
на один аукцион). Далее муниципалитет 
совместно с КУ «Омскоблстройзаказ-
чик» осуществляет контроль и техниче-
ский надзор за ходом строительства.

- Как идут подготовительные и ре-
монтные дорожные работы внутри на-
селенных пунктов и к населенным пун-
ктам района?

Несколько дорог Муромцевского 
района вошли в федеральную програм-
му по развитию сельских территорий. 
Так, три сельских поселения в начале 
лета прошли конкурсный отбор и вошли 
в список, утвержденный постановлени-
ем Правительства Омской области по ре-
монту дорог внутри населенных пунктов. 
На сегодняшний день документация на 
ремонт дороги в Моховом Привале про-
ходит аукционную процедуру. В поне-
дельник на конкурс была выставлена 
документация Артынского сельского по-
селения. В стадии подготовки документы 
на ремонт улицы в Кам-Курске. В этих 
трех поселениях будет отремонтировано 
по одной улице и освоено в этом сезоне 
около 10 миллионов рублей.
В Низовском направлении продол-

жатся работы по ремонту дорожного 
полотна. Возле села Ушаково, в месте, 
где заканчивается грунтощебеночное 
покрытие, будет вестись реконструкция 
одного километра дороги стоимостью 
24 миллиона рублей. Работы на данном 
участке дороги (спуск и подъем ушаков-
ской горы) будут вестись силами ДРСУ 
№ 6 г. Калачинска, субподрядчиком вы-
ступит Муромцевское ДРСУ.

 Муромцевским ДРСУ ведутся до-
рожные работы в сторону сел Окунево 
и Рязаны, это киркование и грейдиро-
вание. Временно эти работы были при-
остановлены. После визита в район В. 
Варнавского и А. Голушко и деловой 
поездки главы ММР В.В. Девятерикова 
в Министерство строительства и ЖКК, 
финансирование на эти объемы работ 
вернули, и работы в этих направлениях 
в ближайшее время будут продолжены.
Продолжатся работы в Кондратьев-

ском направлении, а также на дороге 
Муромцево – Дурново (в районе дерев-
ни Павловка).

Беседовала Зоя ЖУК

Сезон ремонтаВ летний период повсеместно 
активизируются строительные, 
ремонтные и дорожные работы. 
Мы побеседовали с заместите-
лем главы администрации ММР 
по вопросам строительства, 
транспорта и ЖКХ Владимиром 
Ивановичем ЛАВРЕНОВЫМ, на-
сколько активно они будут про-
водиться в этом сезоне в Муром-
цевском районе. Делегацию Муромцевского муници-

пального района на выставку «Агро-
Омск 2017»  возглавит глава адми-
нистрации ММР В.В. Девятериков. В 
составе делегации начальник управле-
ния сельским хозяйством М.А. Печенин 
и специалисты в области животновод-
ства и растениеводства, руководители 
сельхозпредприятий Ю.С. Пимонов 
(СПК «Поиск»), П.А. Чопозов (КФХ 
Чопозов П.А.), И.А. Рафальский (ОАО 
«КамКур Агро»), а также Т.В. Искарадо-
ва (главный бухгалтер СПК «Поиск») и 
Н.Ю. Ерёмина (зоотехник СПК «Поиск»). 
Муромчане примут участие не только в 
предстоящей ярмарке, но и всех меро-
приятиях, связанных с ней.

Агро-Омск 2017

Есть над чем 
работать

Супруги Галочкины живут на улице 
Мелиоративной уже давно. Оба работа-
ют, Дина Михайловна в районной боль-
нице, Николай Петрович – по вахтовому 
методу. Как у всех сельских жителей, у 
них большой огород, который отнима-
ет летом много времени. Это прополка, 
полив, борьба с колорадским жуком… 
Но при этом они находят время, чтобы 
содержать придомовую территорию в 
идеальном порядке: вокруг все выко-

шено, в палисаднике изобилие цветов. 
Беседуя с хозяевами таких домов, как 
этот, понимаешь, там, где в этой работе 
принимают участие  все домочадцы, там 
и порядок. В этой семье цветами зани-
мается супруга, глава семьи содержит в 
идеальном состоянии придомовую тер-
риторию, помогает с поливом, делает 
своими руками клумбы из подручного 
материала. На мой вопрос: «А кто ри-

совал дивных птиц на стене дома?», су-
пруги с улыбкой ответили: «Это дочь, 
когда приезжает домой, помогает (она 
студентка)». 
Цветник разбит профессионально, 

подобраны такие растения, которые 
цветут поочередно все лето. «Уже от-
цвели нарциссы, тюльпаны, пионы, кам-
панула, сейчас время лилий, роз, клема-
тисов, - перечисляет Дина Михайловна. 
– Это раньше ничего не было, поэтому 
в палисадниках цвели одни мальвы да 

георгины, сейчас можно при желании 
приобрести все, что захочешь. Какие-то 
сорта покупаем сами, какими-то делим-
ся с соседями». На мои восхищенные за-
мечания по поводу огромной бордовой 
розы, Дина Михайловна назвала хозя-
ев, мимо усадеб которых она сама не 
может пройти равнодушно, любуясь их 
цветником. В наших следующих матери-
алах мы напишем и о них.

Зоя ЖУК. 
Фото автора.

Цветник будет радовать все лето
Освещение конкурса «Лучший 

двор», инициированного депу-
татом Госдумы РФ А.И. Голушко, 
мы в этом году начали с окраин 
поселка. Для этого специально 
проехали по улицам Школьная, 
Пионерская, Кирова, Мелиора-
тивная и другие. Лишь немногие 
хозяева домовладений уделяют 
внимание благоустройству придо-
мовых территорий. Есть на этих и 
других улицах усадьбы, у которых 
хочется остановиться, посмотреть 
на красоту, созданную человече-
скими руками и зарядиться поло-
жительными эмоциями.

В Нижней Омке завершился област-
ной сельский спортивно-культурный 
праздник «Королева спорта – 2017».
В финальных соревнованиях приня-

ли участие более двух тысяч спортсме-
нов. В самой Нижней Омке на праздни-
ке спорта собралось 1126 участников. 
В итоге финальные соревнования спар-
такиады, причём в 20-й раз, выиграли 
атлеты Омского района.
К сожалению, Муромцевский район 

в командном зачёте лишь на 26 по-
зиции. Хотя в личном зачёте у наших 
спортсменов были и победы, и много 
призовых мест.
Подробнее о результатах спартаки-

ады в следующем номере.

Д. Галочкина.Д. Галочкина.
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Здание кинотеатра освежат своими силами.

И. Сеначин

Социум

Ю. Петер.

В хороводе участвовали 
даже дети.

Безопасность

Их объединяет  волейбол.

Летний отдых

Во второй половине 
июня в детском лаге-
ре «Березовая роща» 

Саргатского района прошла 
профильная смена оборон-
но-спортивной направленно-
сти «Орлята России», которая  
была посвящена 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне. 
В этом году профильная 

смена «Орлята России» объ-
единила более 250 участников 
от 14 до 15 лет из 27 муници-
пальных образований области 
и города, в общей сложности 
была 31 команда.
С 15 по 24 июня мальчиш-

ки и девчонки соревновались 
в конкурсных испытаниях, в 
каждом из которых нужно было 
продемонстрировать силу, лов-
кость, выносливость, смекалку 
и много других качеств. Сорев-
нования проходили как в лич-
ном, так и в командном зачете.
Команда Муромцевского 

района, принявшая участие  в 
профильной смене состояла из 
учащихся МСОШ № 1. За десять 
дней, наполненных увлекатель-
ными состязаниями, в копилку 
нашей команды внесено второе 
место в соревнованиях по пере-
тягиванию каната и три награды 
в личном первенстве. У муром-
чан отличились:  Андрей Фро-
лов  (второе место в стрельбе 

Из Саргатки с наградами

из пневматической винтовки),  
Елизавета Печенина (третье ме-
сто в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди девочек),  
Максим Суфимов (третье место 
в стрельбе из пневматического 
пистолета). В общекомандном 

зачёте муромчане заняли 15 
место, а это золотая середи-
на. Самое главное, конечно, 
то, что ребята получили массу 
положительных эмоций, ярких 
впечатлений и  новых друзей.

Андрей ФРОЛОВ

День семьи, любви и верности – лишний повод освежить 
свои чувства, доказать свою верность, поговорить друг 

о друге.
А хорошо ли влюблённые знают свою вторую половинку, если 

они вместе даже не один год? Привычки, интересы, хобби… а что 
муж сделал бы в этом случае? А как бы супруга поступила в сле-
дующей ситуации?
На эти и другие вопросы отвечали семейные пары, которые 

участвовали 7 июля в конкурсно-развлекательной программе «Ро-
машка - сила любви». Организовали её специалисты Центра по 
делам молодёжи, физической культуры и спорта. Приехали в этот 
день в спорткомплекс «Факел» семьи из Костино, Гурово, Рязанов. 
В числе болельщиков были не только дети, но и даже бабушки. При 
такой поддержке выступили все достойно.  
Каждое из заданий жюри конкурса оценивало по 5-ти балль-

ной системе. Больше всего баллов у семьи Алексея и Татьяны 
Франченко (Муромцево), 2-е место разделили семья Николая и 
Светланы Сухановых из Рязанов и семья Ирины и Сергея Тоболи-
ных из Костино. 3-е призовое место заняли супруги Багдашовы, 
Зоя и Денис, из Гурово. Присутствующие пары доказали, что им 
не страшны никакие испытания и конкурсные задания, потому что 
они любят друг друга. Всем участникам конкурса были вручены 
сладкие призы.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

«Ромашка – 
символ любви»

На правах рекламы

Июль - середина лета, а это время активного отдыха 
на воде. По оценке специалистов Главного управления 
МЧС России по Омской области, существенное значение 
имеет и место купания. На официально допущенном к 
эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, 
поскольку здесь несут дежурство спасатели и меди-
цинские работники. Находясь в походе или отдыхая на 
«диком» водоеме, специалисты призывают не забывать 
об опасностях, которые таит вода: «Не купайтесь и не 
ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко».
О мерах безопасности на водных объектах в нашем 

районе рассказывает заместитель главы муниципально-
го района по культуре и развитию туризма, председа-
тель Комитета культуры Н.С. Зайцева.
В местах возможного отдыха и заезда туристов прин-

ципиально обрабатываются от клеща все зоны, где отды-
хают люди. Принимается комплекс мер по безопасному 
отдыху на воде.
Одним из топовых туристических мест является озе-

ро Линёво, которое сегодня в бессрочном пользовании 
Муниципального казенного учреждения «Пять озёр - Му-
ромцево». Пляж не оборудован по всем нормам, так 
как не хватает территории самого пляжа в расчёте на 
количество населения и туристов. Вопрос расширения 
рассматривается. Тем не менее, безопасное пребывание 
предусматривается. 
Организаторами отдыха на территории МКУ «Пять 

озёр» на протяжении нескольких лет подряд проводит-
ся очистка дна на месте возможного купания отдыха-
ющих. Работу по обследованию дна выполняет специ-
ально приглашённая группа водолазов. Организовано 
дежурство спасателей, которые прошли специальное 
обучение, также постоянно присутствуют специалисты 
с медицинским образованием - все они готовы оказать 
помощь.
В этом году в посёлке Петропавловка завершает-

ся трёхдневный фестиваль «Муромцевская Ривьера 
– 2017». Концертная программа проводится на сцене, 
которая сделана на воде. Для максимальной безопас-
ности в период фестиваля привлекаются службы МСЧ, 

здравоохранения, полиции. Кроме этого, по береговой линии 
установлены аншлаги с надписью – «Купание запрещено».
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Команда «орлят» из МСОШ № 1.Команда «орлят» из МСОШ № 1.

Соревнуются семейные пары.Соревнуются семейные пары.

В этом виде спорта серебро у нас.В этом виде спорта серебро у нас.



Артын

День села

Всё начинается с регистратуры.
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Этих людей чество- вали земляки.

К удивлению многих, эта де-
ревня с годами не разрушается, 
а наоборот, сохраняется. Се-
годня в  ней проживает 195 жи-
телей, есть школа, клуб, библи-
отека, работают ФАП, магазин, 
почта. Жители верят, что их де-
ревня находится под счастливым 
созвездием, которое оберегает 
их и будет оберегать ещё долгие 
годы. Это созвездие не что иное, 
как сами жители, которым при-
суще упорство, настойчивость, 
желание жить (и жить хорошо) 
именно на том месте, откуда их 
корни, и где жили их предки.
У самых истоков этой дерев-

ни стояли семьи Качесовых, Су-
риных, Дёминых, Кузнецовых, 
Кутузовых и других.
В преддверии праздника и 

приезда гостей, как это принято 
у хороших хозяев, люди наво-
дят в доме порядок. Качесовцы 
не исключение… Со слов главы 
Камышино-Курского сельского 
поселения Юрия Николаевича 
Качесова, готовиться они нача-
ли по всем фронтам, включая 
мероприятия по благоустрой-
ству (скашивание травы, убор-
ка придомовых территорий) и 
подготовке культурной про-
граммы. К такой большой дате 
деревня должна выглядеть до-
стойно, впрочем, как и всегда.
По русской традиции в 

праздники не только принято 
поздравлять друг друга, но и 
дарить подарки. А кто досто-
ин самых больших почестей? 
Конечно же, это старейшие 
жители Качесово: Екатерина 
Николаевна Самолюкова, Алек-
сандра Васильевна Кузнецова, 
Александр Яковлевич Витман, 
Надежда Аркадьевна Ефимен-
ко. Все они здесь родились, 
трудились, воспитывали детей. 
Самая богатая из всех – Н. А. 
Ефименко, у которой пять де-

тей, 12 внуков и 11 правнуков.
Особую дань уважения жите-

ли оказывают тем, кто не только 
ковал победу на фронте, но и в 
тылу. Те, кто вынес на своих пле-
чах все тяготы войны – таких в 
Качесово проживает 15 человек.
У Качесово несомненно есть 

будущее и во многом благодаря 
многодетным семьям, которые 
достойно воспитывают будущее 
поколение. Примером долголе-
тия совместной семейной жизни 
можно считать семьи, которые 
более 50 лет вместе. Таких тут 
несколько, и все они были отме-
чены специальными призами. Не 
остались без внимания и семьи 
с новорожденными, для их ма-
лышей тоже были приготовлены 
подарки.
Настоящим центром притя-

жения, источником духовности 
и творчества здесь всегда была 
и остаётся школа. Много хоро-
шего в деревне делается с по-
дачи коллектива учреждения, 
который тесно сотрудничает с 
сельским клубом и библиоте-
кой (заведующая Е.В. Барна-

шова). Особые слова заслужи-
вает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Кам-Курской СОШ Татьяна Ва-
сильевна Сурина. Односельча-
не уважают её за преданность 
своему делу, за неравнодушие, 
открытость и порядочность. На 
таких людях, без преувеличения, 
и держатся малые деревни. Они 
пробьют любую стену, если это 
касается благополучия их люби-
мого уголка на земле.
Просто созерцать и сетовать 

они не привыкли, а берут всё в 
свои руки и делают. Если нет 
автобуса, то добиваются вос-
становления маршрута. Если 
плохая дорога, то бьются в со-
ответствующие инстанции – и 
так во всём. Люди хотят до-
стойно жить и делают для этого 
очень многое. Только из-под 
пера Т.В. Суриной вышло не-
сколько книг о Качесово, а это 
уже сохранение его истории. 
Гордится Качесово и своими 
мастерицами, которым посвя-
щены отдельные главы в изда-
ниях по краеведению.

Огромная благодарность 
всем людям, которые честно 
трудятся и с большой любо-
вью относятся к своей малой 
родине. Помогает качесовцам 
нередко решать их проблемы 
и руководство ОАО «КамКур-
Агро» в лице И.А. Рафальско-
го, а также С.В. Шпановой. На 
ремонтные работы в социаль-
ных учреждениях, в частности 
в школе, частично выделяет 
средства руководитель КФХ 
«Шадринское» А.М. Шараев. 
Казалось бы, обычная дерев-

ня, каких в нашей стране десятки 
тысяч. Но 390 лет – это огромная 
история, связанная с множе-
ством интересных событий. А 
сколько замечательных людей, 
которых взрастила эта земля, на-
граждены орденами и медалями 
за заслуги перед Отечеством, за 
успехи в народном хозяйстве и 
т.д. А сколько ещё прекрасных 
и талантливых людей родится на 
этой благодатной земле!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото предоставлено 

Т. СУРИНОЙ

Начавшемуся празднику не 
смог помешать и лёгкий летний 
дождь, который заставил зву-
кооператора спасать оборудо-
вание, укрывая его клеёнкой. 
Зрители же стойко приняли 
лёгкий душ и не покинули сво-
их мест. Выглянувшее солныш-
ко заставило музыку звучать 
громче и веселее. Под бравый 
марш и дружные аплодисмен-
ты односельчан родителям но-
ворожденных  2017 года, а это 
мальчик и девочка,  были вру-

чены ценные подарки. Затем на 
сцену были приглашены пред-
ставители многодетных семей 
Макаровых и Василевских, ко-
торые также получили подарки 
от учредителей праздника. Не 
осталась без внимания долго-
жительница села – Елена Фро-
ловна Сырова, ей уже исполни-
лось 99 лет. Свой подарок сама 
забрать она не смогла, но веду-
щие заверили односельчан, что 
передадут его ей лично.
В этот день были подведе-

ны итоги конкурса по благо-

устройству, которые огласил 
глава поселения Владимир Ва-
лентинович Пономарёв. Компе-
тентное жюри рассмотрело все 
поступившие заявки в номина-
ции «Лучший дом». Победите-
лем конкурса стала Ирина Ан-
дреевна Внукова. Вторых мест  
было присуждено два, их обла-
дателями стали Татьяна Васи-
льевна Новосёлова и Любовь 
Михайловна Смирнова. Приз 
за третье место вручили Елене 
Юрьевне Тимошенко. Призы 
зрительских симпатий получи-

ли Валентина Александровна 
Куксгаузен, Фаина Семёновна 
Куксгаузен, Лидия Михайловна 
Бессмертных, Елизавета Еме-
льяновна Кербс.
В этот первый июльский ве-

чер на центральной площади 
Артына ещё долго звучала му-
зыка, и артынцы праздновали 
день рождения своего любимо-
го села.

Андрей ФРОЛОВ.

Уважаемые жители 
д. Качесово!

Примите искренние по-
здравления с такой боль-
шой датой – 390-летием со 
дня образования д. Качесо-
во!
Огромное спасибо за 

ваш труд, терпение, му-
дрость, преданность и бес-
конечную любовь к своей 
земле и своим корням. 
Благодаря таким людям 
сохраняются и процветают 
русские селения.
Желаю вам здоровья, 

долголетия, благополучия 
вашим семьям.
Глава Камышино-Курского 

сельского поселения
 Ю. КАЧЕСОВ

В первый июльский вечер

Качесово

9 июля одно из ста-
рейших и красивейших 
мест Муромцевского 
района – Качесово – от-
метило 390-летний юби-
лей со дня образования.

К истокам русских деревень Уважаемые жители
 д. Качесово!

Со всей теплотой и сер-
дечностью поздравляем 
вас с праздником Днем 
села!
Долгий и нелегкий путь 

прошло село за 390 лет, 
но благодаря стойкости 
духа, твердости характера 
и силе воли людей, оно вы-
стояло.
День рождения села - 

это праздник его жителей, 
которые сохраняют и чтут 
свои традиции, и уважают 
историю своей малой ро-
дины.
Пусть село Качесово 

уверенно шагает в за-
втрашний день. Пусть всех 
жителей объединяет забо-
та о родном селе, стремле-
ние сделать его еще более 
красивым и привлекатель-
ным, а праздник озарит 
души светом надежды.
Желаем здоровья, сча-

стья, добра, благополучия 
и любви!

Глава муниципального 
района  

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета 
муниципального района  

В.В. ВИХРОВА

Поздравление

Глава Муромцев-
ского муниципально-
го района В.В. Девяте-
риков.

Сегодня мы работаем над 
возрождением прекрасной 
традиции проводить в наших 
населённых пунктах праздник  
День села. Для этого нужно 
объединить усилия жителей и 
администрации сельского посе-
ления. Главы поселений долж-
ны организовать работу по 
благоустройству сел, объявить 
конкурс «На лучший двор».  
Жителям нужно навести поря-
док возле своих домовладений: 
выкосить траву, подновить за-
боры и фасады домов. Итогом 
совместной работы должен 
стать всеобщий праздник, на 
котором необходимо 
поощрить людей и ска-
зать им «спасибо».

Т. Сурина   Ю. Огородников Т. Сурина   Ю. Огородников 
поздравляют жителей деревни.поздравляют жителей деревни.

И. Рафальский награждает за труд И. Рафальский награждает за труд 
и преданность родной земле.и преданность родной земле.

Ю. Качесов награждает Ю. Качесов награждает 
старейших жителей.старейших жителей.

На стенде вся история деревни.На стенде вся история деревни.

Окончание. Начало на 1 стр.
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«Корову свою не продам никому».

Муромцевская команда «Факел».

В. Папышев.

Муромцевская команда «Факел».

Вопрос – ответ В тему

В редакцию газеты «Знамя труда» обратилась жительница р.п. 
Муромцево А. Ситникова. Она попросила помочь ей разобраться 
в сложившейся ситуации.

«На рынок я хожу не в первый раз, - рассказывает постра-
давшая А. Ситникова, - но рыбу здесь решила купить впервые, и 
сделала это зря! Меня не только обвешали, но и обхамили, после 
того как я попросили взвесить товар заново… 
Мужчина, который стоял за прилавком, буквально кричал на 

меня, что я достала его своей претензией и шла бы отсюда… 
Слышали это все, кто присутствовал на рынке. Он же прекрасно 
видел, что перед ним стоит пожилой человек. Мне бы не хотелось, 
чтобы на моём месте ещё оказался кто-нибудь из покупателей.
Объясните, пожалуйста, куда в таких случаях нужно обращать-

ся?» 
Отвечает начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Омской области в Саргатском 
районе И.В. МУБАРАКШИНА.          

С  начала 2017 года изменены 
требования к рассмотрению Роспо-
требнадзором обращений потреби-
телей как возможному основанию 
для проведения соответствующих 
внеплановых проверок в рамках 
осуществления федерального госу-
дарственного надзора в области за-
щиты прав потребителей.
Согласно новой редакции под-

пункта «в» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля» (в редакции Федерального зако-
на от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ) необ-
ходимым условием для того, чтобы 
обращения граждан, потребитель-
ские права которых нарушены, мог-
ли стать законным основанием для 
проведения внеплановой проверки, 
будет являться подтверждение за-
явителем в его обращении в орган 
государственного контроля (надзо-
ра) факта того, что до обращения в 
Роспотребнадзор он «обращался за 
защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предприни-
мателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования за-
явителя не были удовлетворены».
Указанное означает, что для 

граждан, целью обращения которых 
в Роспотребнадзор (его территори-
альные органы) является постановка 
вопроса о проведении в отношении 
соответствующих юридических лиц 
и/или индивидуальных предпри-
нимателей внеплановых проверок, 
организация и проведение которых 
регламентирована положениями 
Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ, фактически вводит-
ся обязательный предварительный 
претензионный порядок обращения 

потребителя с соответствующими 
требованиями непосредственно к 
хозяйствующем субъекту.
Кроме того, не смогут служить 

основанием для проведения внепла-
новой проверки обращения и заяв-
ления, не позволяющие установить 
обратившееся лицо. Если имеются 
обоснованные сомнения в авторстве 
обращения или заявления, долж-
ностное лицо органа государствен-
ного контроля (надзора) обязано 
принять разумные меры к установле-
нию обратившегося лица. При этом 
обращения и заявления, направлен-
ные заявителем в форме электрон-
ных документов, могут служить 
основанием для проведения внепла-
новой проверки только при условии, 
что они были направлены заявите-
лем с использованием средств ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявите-
ля в единой системе идентификации 
и аутентификации.
Анонимность обращения или за-

явления либо заведомая недосто-
верность сведений, содержащихся в 
обращении или заявлении, ставших 
поводом для организации внепла-
новой проверки, выявленные после 
начала её проведения, являются ос-
нованием для принятия руководи-
телем, заместителем руководителя 
органа государственного контроля 
(надзора) решения о прекращении 
такой проверки. При этом в отно-
шении взыскания расходов, поне-
сенных органом государственного 
контроля (надзора) в связи с рассмо-
трением обращений, содержащих 
заведомо ложные сведения, орган 
государственного контроля (надзо-
ра) вправе обратиться в суд с иском 
к соответствующему заявителю.

Начальник ТО И.В. Мубаракшина
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- На сегодняшний день, к сожалению,  у Роспотребнадзора  
отсутствуют полномочия проведения проверочных закупок, по-
этому установление обсчета потребителя нами не представляется 
возможным. Но, тем не менее, покупатель может попросить у 
продавца книгу жалоб и изложить в ней свои претензии к данной 
торговой точке. Наличие книги жалоб является обязательным, 
предусмотрено «Правилами продажи отдельных видов товаров», 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 
№ 55, исполнение которого контролируется Роспотребнадзором. 
По поводу хамства продавца поясняем, что защита чести и до-

стоинства граждан осуществляется судом.
Жители Муромцевского района могут подавать свои обраще-

ния по вопросам, касающимся компетенции Роспотребнадзора, 
в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ом-
ской области в Саргатском районе (Омская область, Саргатский 
район, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, 3). Приезжать необязатель-
но: можно направить обращение письмом. Наш контактный 
телефон: 8(38178) 21-490. Редакция газеты может обращаться 
либо в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Омской 
области (контактные данные имеются на сайте Управления), 
либо также обращаться  в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Омской области в Саргатском районе по 
указанному адресу.

Администрация
Муромцевского 

муниципального района
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.07.2017 г.  № 195-п  
р.п. Муромцево.
О мерах по охране жизни и здоро-

вья людей на водных объектах в летний 
период 2017 года.
В целях реализации Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», приказа Министерства 
промышленной политики, транспорта 
и связи Омской области от 05.11.2008 
№ 22 «Об утверждении правил охра-
ны жизни людей на водных объектах 
в Омской области», в соответствии 
с Правилами использования водных 
объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд на территории 
Муромцевского муниципального рай-
она Омской области, утвержденных 
Постановлением Администрации Му-
ромцевского муниципального района 
от 27.04.2016 г. № 138-п, руководству-
ясь Уставом Муромцевского муници-

пального района Омской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам городского 
и сельских поселений Муромцевского 
муниципального района:

- организовать работу по обеспече-
нию безопасности населения на водных 
объектах в летний период 2017 года;

- определить места массового от-
дыха, пригодные для купания, провести 
работу по оборудованию этих мест для 
организованного отдыха людей на воде;

- провести сходы граждан в посе-
лениях по вопросам безопасного по-
ведения на воде и особого контроля за 
детьми;

- ограничить пребывание людей и за-
претить купание в водоёмах, не соответ-
ствующих гигиеническим требованиям, 
выставить аншлаги, предупреждающие 
об опасности (запрещении) купания и 
предупреждении об административной 
ответственности за нарушение требова-
ний мер безопасности на водных объ-
ектах;

- осуществлять постоянную инфор-
мационно-агитационную работу среди 
населения в средствах массовой инфор-
мации, на сходах граждан и при прове-
дении других массовых мероприятий;

- создать мобильные группы для 
постоянного контроля за местами, не 
оборудованными для купания, в состав 
которых включить представителей ад-
министраций городского и сельских по-
селений, правоохранительных органов 
и общественности;

- до 10 июля 2017 года проинформи-
ровать ЕДДС Муромцевского муници-
пального района о выполненных меро-
приятиях.

2. Рекомендовать ОМВД России по 
Муромцевскому району (В.И. Лямзин) 
организовать контроль за соблюдением 
порядка на водоёмах района. Активнее 
использовать в своей работе ст. 52 Ко-
декса Омской области об администра-
тивных правонарушениях.

3. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте Муромцев-
ского муниципального района Омской 
области в сети Интернет и опубликовать 
в районной газете «Знамя труда».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы муниципального района 
В.И. Лавренова 

Глава муниципального района   
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

Почему 
не заасфальтирована 

остановка?
Совсем недавно в редакцию газеты 

«Знамя труда» обратился житель села 
Костино Леонид Ермолаевич Сапунов. 
Он спрашивает, почему во время ремон-
та дороги не сделали подъездные пути 
к автобусной остановке, и не уложено 
асфальтобетонное покрытие непосред-
ственно на территории остановки. Всё 
это в непогоду заставляет пассажиров 
пробираться к автобусу по глине и, ко-
нечно, причиняет массу неудобств. Как 
должны быть обустроены подобные ме-
ста, по его словам, можно посмотреть 
на трассе Омск – Муромцево в Горьков-
ском и Нижнеомском районах.

На вопрос отвечает начальник Му-
ромцевского ДРСУ Д.А.  РОДЕНКО.

- На том участке дороги, о котором 
идёт речь, был проведён ремонт дорож-
ного полотна. То есть отремонтирова-
но только асфальтобетонное покрытие, 
которое было. Работы по обустройству 
остановок и подъездных путей в смету 
заложены не были, так как эти работы 
предусмотрены только капитальным 
ремонтом или реконструкцией автомо-
бильной дороги. Для создания комфорт-
ных условий на территории остановки 
нужны дополнительные финансы.
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продам

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «По горячим следам» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
01.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)
04.20 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

Среда 19

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.15 «КОЛЛЕКЦИЯ» (18+)
02.20, 04.05 «ЭСКОБАР: ПОТЕ-
РЯННЫЙ РАЙ» (18+)

Профилактика
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00, 21.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
01.55 Фестиваль «Славянский ба-
зар – 2017»
03.40 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

Понедельник 17

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.30, 
19.50, 21.15, 23.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.35, 17.35, 21.20, 02.35 Все 
на Матч!
12.00, 03.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая програм-
ма. Финал
16.30 «Наш футбол» (12+)
17.00 «Тренеры. Live» (12+)
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против Де-
река Кампоса. Трансляция из США 
(16+)
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки. Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия – Ита-
лия
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

Вторник 18
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, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.15 «КОЛЛЕКЦИЯ» (18+)
02.20, 04.05 «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» (12+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 «Неуправляемый занос» 
(16+)
10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 14.25, 
15.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.30, 03.30, 04.35, 05.35 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «ПАУТИНА» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «ПАУТИНА» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
01.15 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.35 «Лолита» (16+)
03.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ. Прогул-
ки по Вятке» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 23.25 
Телемаркет (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и 
Блип» (0+)
09.10 «Живая история. Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная» (16+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». 
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино 
России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00, 17.00 «Час новостей» 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.15 «КОВЧЕГ» (16+)
19.50 ККЗ «Пушкинский» – ком-
бикорма, дающие результат 
(0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
21.20 Телемаркет (0+)
21.30 «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» (16+)
23.10 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Миллио-
неры» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» 
(16+)
03.00 «ДАЧНИКИ» (16+)
Спектакль

05.00 «Настроение»
07.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (12+)
08.50 «ШЕСТОЙ» (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Линия защиты. Юбочки из 
плюша» (16+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55, 21.55, 22.55 «Музык@» 
(16+)
15.00, 19.00, 21.30 Новости (16+)
15.10, 18.45, 21.05, 21.50, 22.10, 
22.45 «Бюро погоды» (16+)
15.15, 21.10, 22.15, 22.50 «Совет 
планет» (16+)
15.20 «Студия звезд» (0+)
15.30 «Естественный отбор» (12+)
16.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
18.30 «Попкорн» Программа (0+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 21.20 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00, 21.15 «Омск сегодня» (16+)
22.00 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.20 «Реальный мир» (12+)
23.20 «Красный проект» (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
04.30 «10 самых... Войны за на-
следство» (16+)

07.30 «Звезды футбола» (12+)
08.00, 09.30, 12.20 Футбол. 
Товарищеский матч. «Реал 
Солт-Лейк» (США) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 
16.30, 17.10, 19.15, 21.00 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.25, 21.10, 02.15 Все 
на Матч!
12.00, 01.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта
16.40 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
17.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 1/2 
финала
21.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)
00.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
02.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»

Профилактика
14.00, 16.50 Новости
14.05, 16.55, 00.00, 02.00 Все на 
Матч!
14.35, 02.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
16.30 «Десятка!» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Россия – Хорватия
18.35 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Ливерпуль» 
– «Кристал Пэлас». Прямая транс-
ляция из Гонконга
20.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Китая (0+)
22.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал
00.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды
03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта(0+)
04.00 Футбол (0+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «По горячим следам» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
02.00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
03.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
04.45 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 06.50, 07.55, 08.55 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
10.35, 11.25, 12.10, 13.05, 14.35, 
15.25, 16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.35, 03.35, 04.35, 05.40 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

05.55, 08.15, 11.40, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион» 
(0+)
06.30, 17.20 «Люди РФ. Натекины» 

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 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.35 «КОЛЛЕКЦИЯ» (18+)
02.40, 04.05 «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

Как выйти на пенсию без суеты и очередей?
К сведению

Оформление на пен-
сию становится все бо-
лее простой процедурой. 
Особенно для работников 
предприятий, руководите-
ли которых заключили со-
глашения об электронном 
взаимодействии с Пенси-
онным фондом. 
В рамках данного со-

глашения проводится за-
благовременная работа 
с уходящими на пенсию 
сотрудниками – кадровые 
службы готовят докумен-
ты о стаже и заработке 
гражданина и в электрон-

ном виде направляют их в 
Пенсионный фонд. Даже 
заявление на установле-
ние пенсии за работника 
может подать работода-
тель.
Специалистами УПФР 

осуществляется оценка 
этих документов и дру-
гих факторов, от которых 
зависит не только право, 
но и размер пенсии, при 
необходимости направля-
ются запросы в архивные 
учреждения, службу заня-
тости, ЗАГС, органы МСЭ. 
Вся работа проводится по 

что экономит время и ра-
ботников, и специалистов 
кадровых служб. У рабо-
тающих граждан отпадает 
необходимость в рабочее 
время отпрашиваться с 
работы для обращения в 
Пенсионный фонд и иные 
инстанции. Работодателю 
для направления докумен-
тов в электронном виде не 
надо подстраиваться под 
график работы управле-
ния ПФР и т.д. 

 В случае, если ваш 
работодатель такого со-
глашения еще не заклю-

чил, вам доступна подача 
заявления на назначение 
пенсии и выбор способа 
ее доставки через Ин-
тернет – Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР 
и портал госуслуг. В этом 
случае обратиться лич-
но в управление ПФР все 
же придется – для предо-
ставления необходимых 
документов, но запросы 
в различные инстанции 
с вашего согласия мо-
гут сделать специалисты 
управления. 
Важно помнить, что 

защищенным каналам свя-
зи с использованием спе-
циального программного 
обеспечения.
На сегодняшний  день 

в Муромцевском районе 
102  страхователя заклю-
чили соглашения об элек-
тронном взаимодействии 
с ПФР. Однако, не все 
страхователи работают в 
рамках этих соглашений и 
используют преимущества 
электронного взаимодей-
ствия, хотя они очевидны. 
Исключается личное по-
сещение управления ПФР, 

право на страховую пен-
сию дают пенсионные бал-
лы и продолжительность 
стажа, минимальные тре-
бования к которым растут. 
В 2017 году необходимо не 
менее 11,4 балла и не ме-
нее 8 лет страхового стажа, 
с последующим ежегод-
ным увеличением стажа  на 
один год, и величины инди-
видуального пенсионного 
коэффициента (баллов) на 
2,4 до достижения к 2025 
году 30 баллов.

Начальник ОНПВП и 
ОППЗЛ Е. БАРМОТИНА

НТВ
Профилактика 
13.00 «ПАУТИНА» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «ПАУТИНА» (16+)

(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.20 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10 «Повелители эволюции. По-
велители интеллекта» (12+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.45 «Документальное кино 
России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНО-
МА № 1» (16+)
18.05 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Ом-
ске» (12+)
20.00 «Час новостей». 
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (12+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Пираты» 
(16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
04.20 «СЛУГА ТРЕХ ГОСПОЖ» 
(16+)
Спектакль

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 15.20, 18.45, 21.50, 
22.05, 22.45 «Бюро погоды» 
(16+)
06.55, 15.25, 21.55, 22.10, 22.50 
«Совет планет» (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
09.35 «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)
10.30, 13.30 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
14.55, 22.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 21.30 Новости 
(16+)
15.30 «Естественный отбор» 
(12+)
16.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
18.30 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
18.40, 22.00, 22.15 «Омск се-
годня» (16+)
18.50, 21.20 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 «Автосфера» (12+)
22.20 «Реальный мир» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.25 «Красный проект» (16+)
00.40 «Петровка, 38»
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
03.55 «10 самых... Похудев-
шие звезды» (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «ПАУТИНА» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.30 «ПАУТИНА» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
01.20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.35 «Лолита» (16+)
03.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)

«В связи с тем что некоторые каналы вре-
менно вещают в тестовом режиме, трансля-
ции на них могут начинаться на 1 или 2 часа 
раньше, чем указано в телепрограмме».
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Первый канал

Россия 1

Четверг 20

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 21
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 06.55, 07.55, 09.00 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)
10.25, 11.20, 16.20, 01.30, 02.25, 
03.15, 04.10, 05.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.05, 13.05, 14.25, 15.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
17.15, 17.55, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

ТВЦ

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ. Шпагин» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 23.25 
Телемаркет (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10 «Документальное кино Ле-
онида Млечина. Проклятие Кен-
нади» (12+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.20 «Романовы. Закат россий-
ской империи» (16+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.35, 02.30 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «Я, побывавший там» (16+)
21.30 «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ» 
(16+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Алкого-
лизм» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
02.55 «Живая история» (0+)
03.10 «День города Омск – 2016» 
(0+)

Профилактика 
15.00, 19.00, 21.30 Новости (16+)
15.20, 18.45, 21.50, 22.45 «Бюро 
погоды» (16+)
15.25, 21.55, 22.50 «Совет планет» 
(16+)
15.30 «Естественный отбор» (12+)
16.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
(12+)
18.30 «Попкорн» (0+)
18.40, 21.15 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 21.20 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Автосфера» (12+)
22.20 «Реальный мир» (12+)
22.55 «Музык@» (16+)
23.00 «События». 25-й час
23.20 «Красный проект» (16+)
00.45 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
02.35 «Мой герой. Михаил Нож-
кин» (12+)
03.20 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
04.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.35 «КОЛЛЕКЦИЯ» (18+)
02.40, 04.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
(16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30 «ПАУТИНА» (16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
01.20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.35 «Лолита» (16+)
03.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ. Семей-
ное дело Александра Ефремова» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 23.25 
Телемаркет (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» (16+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.50 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Спецэффек-
ты в кино» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 
(16+)
Спектакль
04.50 «Праздник Севера 2017» 
(0+)

06.20 «Райан Гиггз: Игрок и тре-
нер» (12+)
08.00, 09.30 Футбол
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.25, 
18.25, 20.25, 21.45, 23.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.30, 18.35, 02.15 Все на 
Матч!
12.00, 01.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» – «Манчестер Сити»
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная про-
грамма. Финал
16.30 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия – Сербия
19.25 Пляжный футбол. Мундиа-
лито- 2017 г. Россия – Бразилия
20.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Россия – США(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия – Шве-
ция
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
01.20 Фехтование (0+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 15.20, 16.20, 21.30, 22.30, 
22.50 «Бюро погоды» (16+)
06.55, 15.25, 16.25, 21.35, 22.35 
«Совет планет» (16+)
07.05 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби» (12+)
07.25 «ДЕМИДОВЫ»
10.30, 13.30 «События»
10.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
12.40 «Мой герой. Игорь Бочкин» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» (16+)
14.45 Тайны древних (12+)
14.50, 21.20, 22.20 «Жесть» (16+)
15.00, 21.00, 22.00 Новости (16+)
15.30 «Реальный мир» (12+)
16.30, 22.55 «Музык@» (16+)
16.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Право голоса» (16+)
21.40 «Автосфера» (12+)
22.40 «Лично известен» (12+)
23.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
00.50 «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» (12+)
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.45 «Петровка, 38»

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Омск – третья столица» 
(12+)
12.50 «Звездный полдень» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
17.20 «Басни для зайцев» (0+)
17.55, 23.25 Телемаркет (0+)
18.00 «Ми ми мишки» (6+)
18.10 «Многопрофильный меди-
цинский центр «Максимед» – за-
бота о Вашем здоровье». Россю-
велирторг: Ваш первый семейный 
идет на рекорд (0+)
18.15 Агентство «Штрихкод» (0+)
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 Smeg в S-Video (0+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
21.00 «Роботы Болт и Блип» (0+)
21.30 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

08.00, 09.30 Футбол
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.25, 
17.55, 21.00, 00.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.30, 18.05, 22.30, 02.00 Все 
на Матч!
12.00, 01.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) – ПСЖ (Франция) 
14.55, 16.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
17.35 «Десятка!» (16+)
18.55 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
21.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон против Сан-
тьяго Понциниббио (16+)
22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести

06.00, 10.00 «Известия»
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
07.05, 08.40, 10.25 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
10.30, 12.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
13.55, 14.25, 15.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
17.15, 17.55, 18.35, 23.45, 00.10, 
00.55, 01.35, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00 «СЛЕД» (16+)
04.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «По горячим следам» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
01.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)
04.20 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 10.25, 
01.30, 02.25, 03.25, 04.15, 05.00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)
11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «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 «Победитель»
00.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» (16+)
01.55 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 
(16+)
04.15 «КАК МАЙК»
06.05 «Наедине со всеми» (16+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.00 «ПАУТИНА» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «ПАУТИНА» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)
02.35 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)
04.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 15.20, 18.45, 21.50, 22.55 
«Бюро погоды» (16+)
06.55, 15.25, 21.55 «Совет планет» 
(16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «СУДЬБА МАРИНЫ»
09.35 «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви» (12+)
10.30, 13.30 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Мария Голуб-
кина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)
15.00, 19.00, 21.30 Новости (16+)
15.30 «Естественный отбор» (12+)
16.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
(12+)
18.30, 22.10 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
18.40, 22.25 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 21.20 «Жесть» (16+)
19.30 «Право голоса» (16+)
21.00 «Автосфера» (12+)
22.00 «Лично известен» (12+)
22.30 «Реальный мир» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.20 «Красный проект» (16+)

00.40 «Петровка, 38»
01.00 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Рабский труд» (16+)
03.35 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)

00.00 «Реальный мир. Народная 
медицина» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «Поэт в России – больше, 
чем поэт».  Евгений Евтушекно 
(12+)
05.40 «Школа ремесел» (0+)

17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
01.05 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)
02.30 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)

ние. Комбинация. Произвольная 
программа
00.40 «Тренеры. Live» (12+)
01.30 «Битва в горах. Ингушетия» 
(16+)
02.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта(0+)
04.55 «Золотые годы «Никс» (16+)

10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «По горячим следам» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.30 Юбилейный концерт Олега 
Газманова
02.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)
04.10 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
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Матч ТВ
06.00, 08.00, 09.30 Футбол
10.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Финал(0+)
11.10 Волейбол. Женщины. Рос-
сия – Япония
13.10, 15.40, 17.45, 21.25, 00.30 
Новости
13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
– «Тоттенхэм» (Англия).
15.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
15.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Барселона» (Испания) 
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» – 
«Спартак» (Москва)

05.50 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Семейный альбом» (12+)
13.05, 15.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» (12+)
02.25 «ДНИ НАДЕЖДЫ» (12+)
04.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)

Воскресенье 23
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
07.00 Новости (16+)
07.20 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Короли эпизода. Борис Но-
виков» (12+)
08.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
10.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)
10.30, 13.30 «События»
10.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)
12.10, 13.45 «МАЧЕХА» (12+)
16.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право голоса» (16+)
00.20 «Донбасс. Ни мира, ни во-
йны» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
01.45 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
02.30 «Линия защиты. Поймать ма-
ньяка» (16+)
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
(12+)
15.00 Вести
15.30 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
(12+)
21.00 Вести
21.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(12+)
01.45 «Танцуют все!»
03.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.55 «Не надо больше!» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 «Зарядка ГТО» (0+)
10.20 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.50 «Жизнь Брюса Ли» (12+)
12.20, 02.30 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай – Россия
15.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Финал
16.30, 19.55 Новости
16.35, 22.25, 02.00 Все на Матч!
17.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Ло-
комотив» (Москва)
20.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Рубин» (Ка-
зань)
22.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. Прямая 
трансляция
02.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в горах». 
Сергей Харитонов против Джеро-
нимо Дос Сантоса (16+)

06.00, 07.20, 08.35 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!»
2-я, 3-я, 4-я серии
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15, 00.00, 00.40 «СЛЕД» 
(16+)
01.25, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 
06.30, 07.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (16+)
Приключенческий детектив

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» (0+)
07.00 «Романовы. Закат россий-
ской империи» (16+)
08.00 «Люди РФ. Натекины» (12+)
08.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Об От-
кровении» (0+)
09.50 Телемаркет (0+)
10.00, 01.20 «Врачи» (12+)
10.50 Телемаркет (0+) 
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (0+)
12.00 Телемаркет (0+)
12.10 «Повелители эволюции. По-
велители интеллекта» (12+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 Д/ф «Всемирное природ-
ное наследие США национальный 
парк Гранд-каньон» (12+)
14.45 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ» 

07.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.10 Фазенда
14.20 «Дачники» (12+)
16.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(16+)
19.50 «Три аккорда» (16+)
22.00 Время
22.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы (16+)
00.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
02.35 «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 Контрольная закупка

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
07.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
09.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
вся такая в шляпке» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Дачники» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «МаксимМаксим» (16+)
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.35 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 
(18+)
03.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

(12+)
16.25 «Басни для зайцев» (0+)
17.00 «Люди РФ. Семейное дело 
Александра Ефремова» (12+)
17.35 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
20.15 Концерт «Любимые ВИА» 
(0+)
21.30 «КОКО ДО ШОНЕЛЬ» (16+)
23.35 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» (16+)
00.25 «Живая история. Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(16+)
02.10 «Сибирский международ-
ный марафон 2016» (0+)

Суббота 22
Первый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.05 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» (12+)
07.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ  ПО-
ВЕСТЬ»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 22.50 «События»
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)
14.35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
15.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
(12+)
19.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Поедем, поедим!» 
12.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
00.30 «ППС» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» 
02.35 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)

06.05 Концерт «Звезды 21 века» 
(0+)
07.55 «Учитель и ученик» к 100-ле-
тию А.Н.Либерова (12+)
08.20 «Люди РФ. Шпагин» (12+)
09.00 «Сибирский Маршал Язов» 
(16+)
10.00, 05.05 «Врачи» (12+)
10.50 Телемаркет (0+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.00 «Спортивный регион» (0+)
12.30 «Я, побывавший там» (16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 Концерт «Любимые ВИА» 
(0+)
14.45 «Документальное кино Ле-
онида Млечина. Проклятие Кен-
нади» (12+)
15.30 «Люди РФ. Прогулки по Вят-
ке» (12+)
16.00, 17.55 «СИБИРИАДА» (12+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.50 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
21.30 «ПЛАСТИК» (16+)
23.25 «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ» 
(16+)
01.15 «Об Откровении» (0+)
02.30 «КОКО ДО ШОНЕЛЬ» (16+)
04.25 «Сибирская голгофа. Кулай» 
(16+)
05.55 «Благовест»

08.40 «Про бегемота, который бо-
ялся прививок». «Наследство вол-
шебника Бахрама». «Серебряное 
копытце». «Гуси-лебеди». «Коте-
нок с улицы Лизюкова» (0+)
10.00 «Известия»
10.15 «Алсу. Я – не принцесса» 
(12+)
11.15 «МОРОЗКО» (6+)
12.45, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 00.00 «ОДНОЛЮБЫ»
01.00, 01.55, 02.55, 03.55, 05.00 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)

(16+)
23.05, 23.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)
00.40 «Куда приводят понты» 
(12+)
01.30 «МАЧЕХА» (12+)

19.55 Пляжный футбол. Россия – 
Франция
20.55 «Автоинспекция» (12+)
21.30, 02.00 Все на Матч!
21.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
23.45 Фехтование
00.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.40 Дневник Чемпионата мира 
по водным видам спорта (12+)
03.00 Футбол

08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
09.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.50 «Квартирный вопрос» 
11.55 «Красота по-русски» (16+)
12.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.10 «Секрет на миллион». Елена 
Воробей (16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
00.20 «ППС» (16+)
02.00 «Джуна. Моя исповедь» 
(16+)
02.35 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)
04.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)


