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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 5.

Кто
принял участие в 
слёте «Доброволь-
цы России»?

Стр. 6.

Что
произошло на трас-
се Омск - Муромце-
во 23 июня?

16+

***

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Главная задача, ко-
торую на съезде по-
ставил Президент 

России Владимир Пу-
тин, - конкурентные и 

честные выборы».
стр.2

Что? Где? Когда?

12 стр.

1 июля  жительнице д. Плотбище Ольге Ва-
сильевне Ребтуховой исполнилось  90 лет. 
Ольга Васильевна – инвалид, труженик тыла, 
ветеран труда. 

3 стр.

10 июля наши партнеры – работники почтовой 
службы - будут отмечать свой профессиональ-
ный праздник. Как рассказала нам начальник 
Муромцевского почтамта Татьяна Борисовна 
Шаметько, сегодня «Почта России» переживает 
ответственный момент модернизации.

Объединяет людей и расстояния

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

Волею судьбы

Программа празднования 
Дня поселка 

в с. Петропавловка

12 июля пройдет ежегод-
ный съезжий праздник п. Пе-
тропавловка. 

11.00. до 16.00 - на поляне 
винокуренного завода будут 
работать ярмарки ремесел, 
музей под открытым небом, 
состоятся Петровские хорово-
ды

12.00  - заплыв на лодках 
19.00 - на центральной пло-

щади Петропавловки состо-
ится чествование жителей по-
селка. 

21.00 - праздничный кон-
церт

23.00 - фейерверк и диско-
тека.

9 июля у памятника «Осно-
вателям Муромцево» по улице 
Лисина в 12 часов состоится 
освящение статуи Архангела 
Михаила.Семейные ценности – Семейные ценности – 

это не пустой звук!это не пустой звук!
В канун Дня любви, семьи и верности мы стараем-

ся рассказать о семейной паре, которая служила бы 
олицетворением этих прекрасных понятий. Надо при-
знаться, что это не так просто. Почему-то вдруг стало 
не модным быть вместе долгое время и хранить вер-
ность? Поэтому, в пример молодым, мы знакомим на-

ших читателей с теми супругами, которые вместе не 
один десяток лет и многое знают и понимают в этой 
жизни. Модно это или не модно, но супруги Шигаревы, 
Владимир Николаевич и Людмила Алексеевна, вместе 
50 лет!
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Исполнение 
бюджета прошло 
общественную
экспертизу

Поздравления

Высокое доверие
Омску

Глава региона Виктор Назаров сооб-
щил, что в 2018 году - в год председа-
тельства России в ЕврАзЭС - заседание 
Высшего Евразийского экономическо-
го совета решено провести в Омске. 
Проведение мероприятия с участи-

ем лидеров пяти стран – знак высокого 
доверия к Омску. Потребуется се-

рьёзная подготовительная работа для 
организации приёма делегаций стран-
участниц ЕврАзЭС, развитие существу-

ющей инфраструктуры.

Впервые за четырнадцать лет прове-
дения выставки-ярмарки «Агро-Омск» 
решено расширить временные рамки 
её проведения до недели и выделить 
два выставочных дня исключительно 
для работы профессионалов. Формат 

специализированного мероприятия по-
зволит расширить деловую программу 
выставки, привлечь внимание бизнес-
менов аграрной сферы других регио-

нов и зарубежных стран, повысить про-
дуктивность взаимодействия омских 

сельхозпроизводителей с иногородни-
ми и иностранными партнёрами. В этот 
период «Агро-Омск» будет работать 
только как площадка для проведения 
переговоров и налаживания деловых 
контактов, а в последующие дни от-
кроется для свободного посещения. 

Ежегодно выставку-ярмарку посещают 
более 300 тысяч гостей.

«Агро-Омск» будет работать с 25 
июля по 31 июля. Выставка-ярмарка от-
кроется для всех посетителей 27 июля.

Старт главному беговому событию 
легкоатлетического сезона – Сибирско-
му международному марафону - будет 

дан 7 августа в День города. В 2016 
году забег года будет посвящён празд-
нованию 300-летия Омска. Совместная 
история города и спортивного бренда 

SIM, длящаяся более четверти века, 
сделала марафон общегородской 

традицией.
Сибирский международный мара-

фон пройдет на Соборной площади. 
Принять участие в забеге может любой 
желающий, предварительно выбрав 

для себя подходящую дистанцию: 5 км, 
15 км и 42,195 км. К участию в забеге 
на дистанции 5 км допускаются люби-
тели бега без возрастных ограничений 
и с любым уровнем подготовки, а вот 
любители марафонской дистанции 

должны хорошо подготовиться и быть 
старше 18 лет.

В рамках Сибирского междуна-
родного марафона впервые пройдет 

Чемпионат России по бегу по шоссе на 
15 км. На старт выйдут профессиональ-
ные спортсмены, где станет известно 

имя лучшего легкоатлета страны в этой 
дисциплине. Любители бега в возрасте 

16 лет и старше также смогут выбрать 
для себя данный вид программы.

Уважаемые работники почтовой 
связи!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником и 275-летием со дня 
образования омской почты!
Будучи самым незаменимым, де-

мократичным и доступным средством 
связи, почта выполняет важнейшую 
социальную миссию.  Ежедневно в 
отделения почтовой связи региона об-
ращаются около 100 тысяч человек. В 
год вы пересылаете до 13 миллионов 
писем и 200 тысяч посылок. 
Примите благодарность за ваш по-

вседневный труд и пожелания доброго 
здоровья и благополучия! Пусть но-
вости, которые вы приносите омичам, 
будут только хорошими! 

Поздравляем вас с замечательным 
праздником!
В нашей стране он отмечается в 

честь православных святых Петра и 
Февронии. Их семейный союз стал 
символом крепкого супружества. Па-
мятник этой прославленной чете укра-
шает Омск. У его подножия всегда жи-
вые цветы.
Любовь, верность, семейное бла-

гополучие – эти слова очень много 
значат для каждого из нас. Крепкая и 
дружная семья служит защитой и опо-
рой в трудную минуту. Не зря говорят, 
дерево держится корнями, а человек 
семьей.
Всем жителям Омской области же-

лаем любви, взаимопонимания, мира 
и добра! Берегите свои семьи и будьте 
счастливы! 

28 июня в здании регионального 
Правительства прошли публичные 
слушания отчета об исполнении 
областного бюджета за 2015 год с 
участием представителей органов 
исполнительной и законодательной 
власти, общественных и контролиру-
ющих организаций и заинтересован-
ных граждан. По словам зампреда ко-
митета по финансовой и бюджетной 
политике Законодательного Собрания 
Омской области Сергея Жирикова, в 
нашем регионе сложилась традиция 
публичного обсуждения всех бюджет-
ных вопросов. Нынешние публичные 
слушания - 22-е по счету. Достояни-
ем общественности были планы в 
сфере государственной деятельности 
субъекта, аналитические данные и 
фактические результаты, сведения 
об изменении и исполнении бюджета 
на разных этапах. По уровню откры-
тости бюджетных данных за 2015 год 
Омская область заняла первое место 
среди регионов Сибири и третье по 
стране.

Новый формат 
выставки-ярмарки

«Агро-Омск»

Сибирский 
международный 

марафон

М. Гурнович.

«Главное качество кандидатов  – помнить о том, что они избраны населени-
ем, избраны ведущей политической силой России, и прилагать все усилия, чтобы 
приносить пользу и своему региону, и стране в целом», - отметил Губернатор. - 
«Главная задача, которую на съезде поставил Президент России Владимир Путин, - 
конкурентные и честные выборы. «Единая Россия» своей деятельностью завоевала 
право называться ведущей партией страны. Политические конкуренты в ходе из-
бирательной кампании предсказуемо будут делать ставку на критику. Но сегодня 
надо не критиковать, а работать».
В ходе завершившегося в Москве съезда партии «Единая Россия» стали извест-

ны омичи, которых поддержит партия на сентябрьских выборах. Что касается од-
номандатных округов, то по 139-му округу выдвигается Виктор Шрейдер, депутат 
Госдумы прошлого шестого созыва, нынешний сенатор Омской области Андрей 
Голушко идёт по 141-му округу. На 140-ой округ «единороссы» решили кандидата 
не выставлять. Еще трое омичей выдвинуты в Думу по партийным спискам. Это 
- помощник Губернатора Омской области Виктора Назарова, герой России Дми-
трий Перминов, Александр Фадеев, представляющий Общероссийский народный 
фронт, и журналист 12 канала Владимир Мутовкин. Омская область входит в реги-
ональную группу №7 вместе с Новосибирской областью.

Глава Омской области Виктор Назаров прокомментировал итоги 
XV съезда «Единой России», на котором принята предвыборная про-
грамма партии и списки кандидатов в депутаты Государственной думы 
VII созыва.

«Мы посетили Пекин, Маньчжурию и Шанхай, где представили наш экономиче-
ский и инвестиционный потенциал, агропромышленный комплекс, лесопромыш-
ленный кластер. При взаимодействии с китайской коммунистической партией, по 
приглашению которой был организован визит омской делегации, предложено под-
писать протокол о намерениях дальнейшего сотрудничества во всех направлениях. 
Омская делегация оценила возможные организации поставок сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, в первую очередь – это зерно, масличные 
культуры. Российские продовольственные товары пользуются в Китае большим 
спросом. В ходе поездки я убедился, насколько там заинтересованы в российских 
продуктах. В логистическом центре Манчжурии более 1000 квадратных метров от-
ведено продукции российских предприятий. Мы договорились, что часть площадей 
центра выделят под продукцию омского производства», - отметил Виктор Назаров. 
Он также сообщил, что есть договоренности в ближайшее время организовать при-

езд отдельных китайских предпринимателей для ознакомления с лесопромышленным 
комплексом и продвижения ряда инвестиционных проектов в этой сфере с участием 
китайского капитала. Китайские бизнесмены также приглашены на выставку «Агро-
Омск-2016». Губернатор Виктор Назаров отметил, что уже в 20-х числах июля для про-
должения начатых переговоров в Омске ждут первых предпринимателей из КНР с от-
ветным визитом. Кроме того, в рамках празднования 300-летия города планируется 
подписание соглашения о сотрудничестве городов-побратимов Омска и Маньчжурии.

Губернатор Омской области Виктор Назаров посетил КНР вслед за 
Президентом РФ Владимиром Путиным, официальный визит которого 
в Пекин завершился принятием целого пакета решений, направленных 
на развитие сотрудничества между Россией и Китаем. Встреча на уров-
не лидеров двух стран и достигнутые ими договорённости способство-
вали развитию контактов на уровне регионов, что и нашло отражение 
в программе визита делегации Омской области в КНР, состоявшихся 
переговорах и обсуждении возможностей сотрудничества.

Сотрудничество
во всех направлениях

Главная задача -
конкретные 

и честные выборы

8 июля - Всероссийский день се-
мьи, любви и верности

10 июля - День российской почты



Профессиональный праздник8 июля 2016 г.
№ 26 33http://znamtrud.ru/ЗТ

 Материалы подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

М. Гуцко

Новости района

С нынешнего года ПУ-47 получи-
ло статус Муромцевского техникума 
механизации сельского хозяйства 
и сейчас здесь активно идет набор 
абитуриентов по новым специаль-
ностям: «механизация сельского 

хозяйства» и «туризм». Из уже пода-
вших заявления в основном выпуск-

ники школ района (9-классники).
Как пояснили в приемной комис-

сии, еще одна группа (также на базе 
9 классов) комплектуется для об-

учения по востребованной рабочей 
профессии «автомеханик» - традици-
онно ее выбирают парни, интересу-
ющиеся техникой и желающие одно-
временно получить водительскую 

категорию В и С.

С 11 по 17 июля в столице Сибири 
- г. Новосибирске, на родине Генна-
дия Заволокина, будет проходить 4-й 
Международный конкурс-фестиваль 

«Играй, гармонь!». Такое событие 
проходит один раз в два года. Орга-
низует его Российский центр «Играй, 

гармонь!» им. Г.Д. Заволокина.
В нынешнем году этот фестиваль 
будет посвящён 15-летию со дня 

ухода из жизни известного музыкан-
та и исполнителя -  Геннадия Заволо-
кина. Принять участие в престижном 
конкурсе русской песни удостоились 

чести и муромчане.
 Приглашение туда получили 

участники ансамбля «Возрождение» 
КДЦ «Альтернатива»:  Андрей Егоров, 
Елена Алексеевна Васькова, Игорь 

Михайлович Новиков.

В № 25 от 30.07. 2016 г. был опу-
бликован материал «Пилигрим» зовёт 
в дорогу»  о поездках паломнической 
службы Калачинской епархии в июле-
августе текущего года. Заинтересовав-
шимся обращаться к руководителю 
паломнической службы Ногиной 

Ирине Евгеньевне  по тел.: 8-960-985-
51-15, 52-13-95, вечером.

С 5 июля открылась оздорови-
тельная смена в детском палаточ-

ном лагере «Сибирский пилигрим», 
расположенном в живописном месте 
близ Качесово. За две смены (по 5 
дней каждая) здесь оздоровится 70 
детей в возрасте от 10 до 16 лет. 

Коллектив педагогов Центра 
внешкольной работы заранее вы-
езжал на место, чтобы обустроить 
лагерь, подготовить все к приезду 

детей. У ребят будет игровая площад-
ка с футбольным и волейбольным 

полем, зона отдыха. Им не придется 
скучать: мальчишек и девчонок ждут 
различные интересные мероприятия, 
подвижные игры, рыбалка с мостика 
на пирсе, обед у костра, сон в палат-
ках. «Школа выживания» - так назы-
вается эта смена, и судя по погоде 
и по первому дню (когда пришлось 
совершить небольшой марш-бросок 
до лагеря), такое название вполне 
оправданно. Чтобы обеспечить без-
опасное пребывание ребят в лаге-
ре, здесь будут, помимо вожатых, 

находиться медицинский работник, 
полицейский и т.д. И разумеется, 

территория лагеря  заблаговременно  
была обработана от клещей.

Учиться можно  
дома

«Играй, гармонь!»

«Школа 
выживания»

10 июля - День российской почты

М. Гурнович.

Юбиляра поздравляют почётные гости.
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Объединяет людей и расстояния
10 июля наши партнеры 

– работники почтовой служ-
бы - будут отмечать свой про-
фессиональный праздник. Как 
рассказала нам начальник Му-
ромцевского почтамта Татьяна 
Борисовна ШАМЕТЬКО, сегодня 
«Почта России» переживает от-
ветственный момент модерни-
зации, когда активно внедряют-
ся новые технологии.
Многие новшества в ближайшее 

время коснутся и нашего района. Так, 
например, в отделениях связи начался 
переход на модернизированное обо-
рудование. Что это значит? Оператору 
связи при работе с клиентом не надо 
заходить в разные компьютерные про-
граммы - все операции будут отражены 
в одной квитанции (например: покуп-
ка газеты, отправка перевода и оплата 
кредита). Соответственно, не будет ска-
пливаться очередь. Внедряться это бу-
дет поэтапно: в июле - на Лисинском и 
Костинском почтовом отделении, в ав-
густе – в Гурово и Петропавловке и т.д.
В 2017 г. в Муромцево заработа-

ет окно  «Почта банка» (в г. Омске уже 
открылось 50 таких «окон»), для этого 
работникам почтамта пришлось прой-
ти дополнительное обучение. Будет 
предоставляться большой набор бан-
ковских госуслуг. Еще одно новшество: 
в следующем году, благодаря целевой 
программе, операционный зал почтам-
та будет реконструирован и оформлен 
в корпоративном стиле «Почты России».
А чтобы внедрить все нововведе-

ния, конечно, необходима слаженная 
работа всего коллектива, отдельных 
его звеньев. По словам руководителя, в 
большинстве здесь трудятся настоящие 
профессионалы, те, кому не все равно, 
что будет с Почтой завтра. И сегодня мы 
расскажем о работниках отделений по-
чтовой связи, которые трудятся в селах 
и деревнях, обеспечивая доступность 
всех почтовых услуг даже в самых отда-
ленных уголках района.

Мастер связи
В канун праздника мы побывали в с. 

Поречье, где уже 34 года почтальоном 
работает Галина Аркадьевна Ашла. В 
нынешнем году за многолетний добро-
совестный труд, успехи в развитии и со-
вершенствовании почтовой связи она 
удостоена престижной ведомственой 
награды - звания «Мастер связи».
Когда-то она пришла сюда случай-

но, планировала: «Вот подрастут дети, 
перейду на ферму, там зарплата по-
больше…». К тому времени фермы не 
стало, да и для Галины эта работа ока-
залась любимой, где она чувствует себя 
востребованной, нужной людям. Не 
представляет, как можно бросить «сво-
их» пенсионеров, ведь сейчас на селе 
остались в  основном старики, которые 
очень ждут, когда она принесет свежую 
«Знаменку», очередную пенсию, товары 
первой необходимости, поможет сде-
лать платежи. Как она шутит, совесть не 
позволяет уйти на пенсию, пока себе за-
мену не найдет. 
Хоть и говорят, что в профессии по-

чтальона ничего не меняется, жизнь не 
стоит на месте. На ее памяти времена, 
когда подписка на популярные издания 
была лимитирована, зато сейчас выбор 
периодики огромен, были бы деньги. А 

сколько появилось новых услуг! В по-
следние годы почтальонам стали вы-
давать комфортную спецодежду, все 
по размеру (не как раньше). Ходить-то 
приходится много и в любую погоду! 
«Когда из-за бездорожья почтовая ма-
шина приходит с задержкой, я скорее 
все раскладываю, - рассказывает наша 
героиня, - и бегом разношу, пока не 
стемнело. Однажды зимой в темноте в 
сугроб по пояс провалилась, выбраться 
никак не могу, и прохожих никого… А 
так все хорошо. Мне интересно общать-
ся с людьми, им со мной. И заведующая 
наша, Любовь Юрьевна Клачкова, пре-
красный человек. Даже не верится, что 
столько лет работы за плечами, кажет-
ся, только вчера пришла». 

Одна на тысячу
Для селян почтальон всегда долго-

жданный гость. В селе Гурово почтальо-
ном трудится Ирина Архипенко. Участок 
у нее большой – почти тысяча жителей.  
За семь лет, что здесь работает, 

столько через ее руки газет, журналов, 
заказных писем прошло, ведь прежде 
чем разносить, все это надо вручную 
рассортировать. Многие пенсионеры 
ждут и встречают ее как родного чело-
века (на участке у нее их 200 человек). 
Если разноска пенсии – надо в каждый 
дом зайти, это все требует времени, не 
говоря уж об ответственности. Порой 
Ирина Александровна как уходит с утра, 
так только вечером домой возвращает-
ся – ни рук, ни ног, от усталости валится. 

«Иногда говорят, мол, подумаешь, 
пробежался по деревне, быстренько 
разнес почту, и все, - рассказывает она 
при встрече. – Так вот, меня однажды, 
когда на больничном была, подменя-
ли, так с горем пополам дождались – с 
непривычки очень тяжело показалось. 
Улицы у нас большие, пока по разным 
концам деревни разнесешь, с десяток 
километров исколесишь». Кстати ска-
зать, заведующая Гуровским почтовым 
отделением Надежда Васильевна Коно-
валюк, которая работает здесь давно, 
тоже когда-то начинала почтальоном. 
Ирина Архипенко успешно отстаи-

вала честь района в конкурсах профес-
сионального мастерства, которые с не-
давних пор проводятся в регионе. И это 
говорит о ее ответственном отношении 
к делу, уровне профессионализма.

Почтовые династии
Почтовое отделение связи на селе - 

одно из самых посещаемых мест, наря-
ду с магазинами. Вот и в момент нашего 
приезда в Моховой Привал там было 
многолюдно. 
В ожидании, пока оператор отпустит 

клиентов, осматриваемся по сторонам. 
Здесь и чисто почтовые атрибуты, и раз-
личные товары, как в магазине, вплоть 
до пылесоса. Четыре года назад работу 
почтового отделения возглавила Мари-
на Михайловна Полынская, достойно 
приняв эстафету от своей мамы, Татья-
ны Васильевны, ушедшей на пенсию. 
У заведующих почтой на селе своя 

специфика работы, о чем нам поведа-
ла М. Полынская: «Мы представлены 
в одном лице, поэтому приходится ос-
ваивать все операции. К тому же очень 
много новшеств информационных и 
надо идти в ногу со временем». С боль-
шой теплотой она рассказывала о своих 
почтальонах, которых четверо (двое в 
селе, двое в деревнях). Например, боль-
ше десятка лет отработал в деревне 
Копьево Александр Воронов, который 
очень  хорошо делает подписку. Много 
лет проработала в Моховом Привале 
Наталья Кирсанова, на смену ей сейчас 
пришла Маргарита Бервикова. Все они 
делают общее важное дело. Ведь гово-
рят, что почта объединяет людей и рас-
стояния, и это так.

Галина АшлаГалина Ашла

Ирина АрхипенкоИрина Архипенко

Внимание!
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Муромчане

Брифинг

Подготовила Татьяна Муромцева

М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

В прошлый четверг состоялась видеоконференция с 
участием председателя Региональной энергетической 
комиссии Олега Голубева с представителями средств 
массовой информации. Встреча была посвящена пла-
новому изменению тарифов на коммунальные услуги, 
которое произойдет по всей стране с 1 июля.

Почему растут тарифы?

Как мы знаем, размеры та-
рифов по большинству услуг 
были утверждены ещё в конце 
прошлого года. Исключения 
составляют только предельные 
цены на природный газ, кото-
рые были установлены на про-
шлой неделе с незначительным 
ростом – менее 2%.

«По сравнению с прошлым 
годом рост тарифов значитель-
но ниже, - заметил председа-
тель РЭК. - Например, с 1 июля 
прошлого года рост тарифа на 
питьевую воду для потребите-
лей АО «Омскоблводопровод» 
был 12,5 %, а с 1 июля текущего 
года – в 3 раза меньше – на 4 %. 
Не всегда тарифы росли. На-
пример, на 2016 год в сфере во-
доснабжения и водоотведения 
35 тарифов  были установлены 
даже со снижением. Меньше за 
услуги водоснабжения стали 
платить жители Кормиловки, с. 
Нижнеиртышского Саргатского 
района, Седельникова, жители 
Тюкалинского района и пр.
Если на пресс-конференции 

в прошлом году мы говорили о 
мифах, которые окружают сфе-
ру регулирования, - продолжил 
О. Голубев, - то теперь хотелось 
бы остановиться на вопросах, 
которые действительно вол-
нуют жителей. Один из самых 
распространенных: «Почему 
в одном населенном пункте 
тарифы выше или ниже, чем 
в другом?» Например, жители 
Ясной Поляны, которые живут 
практически в черте города, 
обижаются на омичей за то, что 

в Омске вода стоит 15 рублей 
за кубометр, а в Ясной Поляне 
– более 70 рублей. 
Расскажу об общем прин-

ципе, который действует в 
аналогичных случаях. Услуги 
жителям оказывают разные 
организации, и у каждой своя 
экономика, отсюда и тариф у 
каждой свой. Плюс ко всему 
расходы на производство ре-
сурса, на доставку его потре-
бителю, а также на зарплату ра-
ботникам. А вот качество этих 
ресурсов и их эффективность 
очень разные. РЭК очень тща-
тельно проверяет все данные... 
Все наши решения направ-

ляются в Федеральную анти-
монопольную службу, в про-
куратуру Омской области. 
Напомню, специалисты РЭК 
проанализировали в общей 
сложности тарифные предло-
жения на 55 миллиардов ру-
блей. И  10,5 млрд рублей были 
исключены - как неподтверж-
денные или необоснованные. 
Хочу заметить, что РЭК исклю-
чает все необоснованные рас-
ходы, но всё же это не меняет 
действия экономических зако-
нов.  
Если есть не самая совре-

менная котельная, где стоят 
котлы большой мощности, а 
отапливают они пару частных 
домов, то каким будет тариф? 
Он неминуемо будет боль-
шим, как бы мы ни старались 
снизить расходы предприятия.  
Согласно 131 ФЗ организация 
предоставления коммунальных 

услуг населению возложена на 
органы местного самоуправле-
ния. Все мы понимаем: сложно 
винить нынешних глав районов 
за то наследство, которое им 
досталось. Ведь даже Прези-
дент озвучил, что сфера ЖКХ 
многие годы недофинансиро-
валась. На сегодняшний день 
в районах Омской области, 
по данным Министерства эко-
номики, действует более 320  
неэффективных котельных 
(низкий объем выработки, вы-
сокие затраты, потери в сетях 
составляют до 75 процентов 
от объема произведенной те-
пловой энергии). Больше все-
го таких теплоисточников в 
Тарском, Черлакском, Любин-
ском, Азовском, Омском, Ма-
рьяновском, Павлоградском, 
Москаленском, Тевризском, 
Знаменском, Усть-Ишимском, 
Шербакульском районах».
Второй вопрос, на котором 

остановился председатель 
РЭК, во многом традицион-
ный: почему растут тарифы?

«Факторами роста тарифов 
можно назвать следующие, - 
объясняет Олег Борисович. – 
Первый, это снижение объемов 
потребления ресурса.
Не так давно нам позвонила 

омичка, которая прочитала ста-
тью в «Вечернем Омске». Она 
спросила: «Вы говорите, что 
тарифы растут из-за снижения 
объемов потребления. Объемы 
снижаются, потому что люди 
ставят счетчики? Тарифы, полу-
чается, из-за счетчиков растут? 
Так я пойду и сломаю сейчас 
свой счетчик». 
Вывод, конечно, не совсем 

корректный. Если человек 
установил прибор учета, он 
начинает экономить ресурс, 
его объемы потребления сни-

жаются. Но разве это плохо? 
Человек платит меньше. А что 
касается влияния этого фак-
тора на размер тарифа, то 
оно незначительно. Снижение 
объемов в основном проис-
ходит не из-за счетчиков, а в 
связи с переходом абонентов 
на альтернативные виды ото-
пления (например, на газ). Так 
что счетчики ломать не нужно, 
безучетное потребление на 
тариф практически не повли-
яет, а вот по карману ударит. 
Установка счетчиков, как и 
мероприятия по энергосбере-
жению, по-прежнему остают-
ся для жителей существенным 
фактором экономии средств 
семейного бюджета.  
Третий вопрос, который 

также является  злободнев-
ным: что делается для сниже-
ния темпов роста тарифов?
На федеральном уровне это 

установление среднего уровня 
роста платы граждан за ком-
мунальные услуги. На уровне 
Губернатора утверждены пре-
дельные индексы роста. В ряде 
случаев, эти индексы выше 
6,3%. Однако, такое решение 
можно было принять по закону 
только в случае согласования 
депутатов. Это были вынужден-
ные, неотложные и, надеюсь, 
разовые действия с целью раз-
решения критических ситуаций 
на отдельных территориях. По 
целому ряду случаев на 2-е по-
лугодие установлены льготные 
тарифы.
Закон о льготных тарифах 

позволяет обеспечить доступ-
ность коммунальных услуг для 
граждан и предусматривает, 
что гражданам в квитанци-
ях будут выставляться суммы 

ниже, чем составляет реальная 
стоимость услуги. Кроме того, 
Губернатор учел пожелания 
Общероссийского отделения 
народного фронта, и закон о 
льготных тарифах, действие 
которого заканчивалось в этом 
году, будет продлен. И очень 
кратко – о ключевых темах 
июня.
Приказами РЭК утвержде-

ны базовые нормативы потре-
бления коммунальной услуги 
по отоплению на территории 
региона, которые также начнут 
действовать с 1 июля. В целях 
социальной защиты потреби-
телей, чьи дома не оборудова-
ны коллективными приборами 
учета тепловой энергии, Губер-
натором Омской области 29 
июня подписан Указ № 109 об 
осуществлении оплаты комму-
нальной услуги равномерно за 
все расчетные месяцы кален-
дарного года. Собственники, 
чьи дома оборудованы при-
борами учета тепловой энер-
гии, будут оплачивать комму-
нальную услугу по отоплению 
в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 6 
мая 2011 года № 354, то есть 
согласно фактическим показа-
ниям прибора учета и только в 
отопительный период».
В заключение разговора, 

который был очень насыщен 
вопросами и ответами (мы 
привели лишь небольшую его 
часть), председатель РЭК сде-
лал акцент, что, как бы ни сло-
жились тенденции тарифной 
политики, РЭК и в новой кампа-
нии будет продолжать принцип 
открытости как для организа-
ций, так и для населения.

«Доброволец России»Окончание. Начало на 1 стр.

На районном празднике, 
посвящённом Дню посёлка, су-
пругов Шигаревых Владимира 
Николаевича и Людмилу Алек-
сеевну поздравляли с 50-лет-
ним юбилеем совместной се-
мейной жизни.
Все эти годы, признаются 

мои герои, пролетели как один 
миг. Но они не перестают бла-
годарить судьбу за дарованное 
им счастье - столько лет быть 
вместе!

 Познакомились, как это ча-
сто случается, на летней танц-
площадке: над головой было 
звёздное небо и проникновен-
но играл оркестр… Владимир 
обратил внимание на стройную 
застенчивую девушку и пригла-
сил её на танец. Понравилась 
она ему настолько, что уже 
скоро сыграли свадьбу, выбрав 
для бракосочетания не совсем 
обычный день – 1 января.
Мои герои честно призна-

ются, что для ссор и выясне-

ния отношений просто не было 
времени и сил. Поводы были: 
бытовые трудности (без кото-
рых не обходится ни одна пара, 
по крайне мере, раньше), не-
достаток финансов, маленькие 
дети. Приходилось много рабо-
тать, естественно, уставали, но 
никогда даже мыслей о разво-
де у них не возникало. 

«А для чего тогда и сходить-
ся, и давать друг другу клятвен-
ные обещания в ЗАГСе, если 
при первых испытаниях раз-
бегаться? А что, в других от-
ношениях всё будет идеально 
гладко? Идеального ничего не 
будет, а вот семью можно по-
терять», - супруг делает вывод, 

тем самым приоткрывая и се-
крет своего удачного брака.
Помимо трудных моментов, 

к счастью, в жизни есть много 
интересного. Делать хорошее  
и полезное не только для себя, 
но и для окружающих  людей, 
у этой пары получается осо-
бенно великолепно. Недаром 
же их часто приводят в пример 
как образцовых хозяев. 
На районных мероприятиях, 

за вклад в благоустройство об-
щедомовой территории их не-
однократно награждали почёт-
ными грамотами. Живут супруги 
в многоквартирном доме (по ул. 
Юбилейная, 21), а заботятся обо 
всём, как о своём лично.

 Зная, насколько Владимир 
Николаевич трудолюбивый, 
порядочный и мастеровой че-
ловек, жильцы давно избрали 
его старшим по дому. И время 
показало, что не прогадали! 
Имея за плечами огромный 
опыт работы на сельхозпред-
приятиях в качестве инженера, 
Владимир Николаевич неустан-
но воплощает все свои знания 
и навыки в общее дело. Кто 
обращал внимание, вокруг их 
многоквартирного дома всегда 
чистота, порядок, нет мусора, 
благоустроена детская площад-
ка. Одним словом, здесь очень 
уютно и просто приятно поси-
деть на лавочке и отдохнуть. 

Людмилу Алексеевну, кото-
рая за свои 37 лет педагогиче-
ской деятельности выпустила 
в жизнь несколько поколений, 
все знают как умного, интел-
лигентного, спокойного чело-
века. Не нами придумано, что 
семья – это большой труд! И 
кто это понимает, у того и ре-
зультат замечательный полу-
чается. В случае наших героев 
это 50 лет совместной жизни, 
две прекрасные дочери, внук и 
внучка. Живут они с чистой со-
вестью, никому не делая зла, а 
любовь и верность - за всё это 
им как награда!

Татьяна МУРОМЦЕВА

Семейные ценности – 
это не пустой звук!

«А у нас будет асфальт?»
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Знай наших!

Вопрос - ответ
Криминал

Вчера. Сегодня. Завтра

Н. Тимочева

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установле-
но, что вышеуказанное преступление совершил ранее неодно-
кратно судимый житель р.п. Муромцево. Виновный признался, 
что нашел в доме какую-то медаль и, решив, что она представля-
ет материальную ценность, похитил её. Впоследствии он добро-
вольно выдал похищенную им медаль сотрудникам полиции. По-
сле чего в ходе следствия данная медаль была возвращена сыну 
ее законного владельца.
Виновному лицу было предъявлено обвинение по п. «А» ч. 3  

ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенная с незаконным проникновением в жилище. В насто-
ящее время уголовное дело направлено в Муромцевский район-
ный суд для избрания соответствующей меры наказания.

Этот вопрос много раз поднимался на страницах газеты. Се-
годня его решением занимается Управление сельского хозяйства. 
Сейчас его специалисты подыскивают  
специализированную организацию (име-
ющую специальную лицензию) в городе 
Омске, которая будет вести этим летом 
отлов собак в районе. На это меропри-
ятие выделены специальные средства. 
Как только переговоры завершатся, по-
селения начнут заключать договоры на 
этот вид работ.
Специалисты сельхозуправления предупреждают население  

о начале этой работы в ближайшее время. Особенно это касается 
хозяев собак. Если вы хотите, чтобы ваше домашнее животное  
было в безопасности, посадите его на цепь.

Открыл церемонию награж-
дения председатель совета 
Центра стратегических раз-
работок, руководитель фон-
да Алексей Кудрин: «Четыре 
года назад мы задумывали эту 
премию для поддержки не-
равнодушных людей, которые 
помогают людям вокруг себя, 

решают злободневные для об-
щества задачи. Нам нужно рас-
ширять масштабы таких добрых 
дел», - подчеркнул Алексей Ку-
дрин. Среди почетных гостей 
церемонии был и член оргко-
митета премии «Гражданская 
инициатива» Юлий Гусман. Он 
подчеркнул, что в каждом из 

представленных на номиниро-
вание проектов – частица сози-
дания, которая идет не по веле-
нию сверху, а по внутреннему 
убеждению. 
Из более чем восьмидесяти 

заявок, поступивших в регио-
нальный оргкомитет, было ото-
брано тридцать семь проектов. 
На церемонии были представ-
лены все номинированные на 
премию проекты. Дюжина луч-
ших гражданских инициатив 
в политической, социальной, 
экологической, медицинской, 
образовательной, культурной 
и других сферах была отмече-
на главными наградами. 
В номинации «Раздвинь 

границы возможностей»  при-
няла участие  педагог КОУ ОО 
«Петропавловская адаптивная 
школа-интернат»  Казакова Та-
тьяна Васильевна.  Она часто 
выступает с инициативой  раз-

личных мероприятий.  Органи-
зовывая поездки за пределы 
Омской области,  Татьяна Ва-
сильевна включает в списоч-
ный состав и детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей.  
Копилка её  дел воплотилась в 
проект «Познаём мир через пу-
тешествия». 

«Несмотря на то, что мы не 
стали победителями, мы рады, 
что нас отметили среди множе-
ства проектов Омской области. 
Быть номинантами не менее 
почетно. Ведь мы познакоми-
лись с людьми, которые также 
не равнодушны к окружающе-
му миру и всеми силами стара-
ются изменить его к лучшему.  
Осуществляя добровольческую 
деятельность, мы формируем 
сильное гражданское обще-
ство в нашем регионе! Про-
являть активную гражданскую 
позицию и выступать с иници-

ативами по решению социаль-
ных проблем – это наш  долг! 
Это участие - общий успех всех 
омских добровольцев, которые 
защищают права инвалидов, 
реализуют программу по до-
ступной среде в Омской обла-
сти!» - говорит Т. Казакова.
Региональный этап кон-

курса в Омске не последний 
в этом году. Впереди еще це-
ремонии в Белгороде и Наль-
чике. В декабре победителей 
пригласят на финальную це-
ремонию, которая состоится в 
Москве. Главный приз - солид-
ная денежная поддержка. Для 
таких проектов, конечно, это 
огромное подспорье. Но все же 
участники не устают повторять: 
их труд не для награды. Поэто-
му делать добрые дела все они 
будут и дальше. Несмотря ни на 
что.

Соб. инф.

Их труд не для награды
29 июня  в Омском академическом театре драмы 

состоялась церемония награждения победителей ре-
гионального этапа премии «Гражданская инициатива». 
От имени губернатора Виктора Назарова номинантов 
этой престижной премии поприветствовал заместитель 
председателя Правительства Омской области Влади-
мир Компанейщиков. «Этот проект объединил нерав-
нодушных людей с активной жизненной позицией. Ре-
ализованные вами идеи – это пример служения людям. 
Конструктивное взаимодействие между гражданским 
обществом и органами власти – обязательное условие 
для развития страны и региона. Правительство Омской 
области и в дальнейшем будет поддерживать этот диа-
лог», - заверил Владимир КОМПАНЕЙЩИКОВ. 

Вещи из разряда 
святых

Отлов собак

По информации следственного отдела ОМВД России 
по Муромцевскому району, в дежурную часть поступи-
ло заявление от жителя р.п. Муромцево, о том, что в 
дом к его ныне покойной матери проник неизвестный 
и похитил оттуда имущество, в частности - юбилейную 
медаль  «60 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.». Она  принадлежала его покойной 
матери, поэтому является и памятью, и  ценностью для 
всей семьи.

Бродячие собаки – проблема повсеместная. Неради-
вые хозяева не следят за своими питомцами, послед-
ние в свою очередь представляют угрозу людям, и в 
первую очередь детям и почтальонам. 

«Доброволец России»«Доброволец России»
В рамках «Слета Добровольцев», проходившего 2 и 

3 июля в городе Омске, состоялся  финал Всероссий-
ского конкурса «Доброволец России».

2 июля  в г. Омске, в первый 
день слета добровольцев, свою 
деятельность представили 22 
участника, прошедших в финал 
по итогам муниципального и за-
очного отбора. 3 июля на базе 
ФГБОУ ДПО «Омского учебно-
го центра ФПС» прошел финал 
Всероссийского конкурса. 
Победителем региональ-

ного этапа данного конкурса 
стала Соломахина Лада. Она 
волонтер Победы «Муромцев-
ского районного штаба волон-
терского движения «Волонтеры 
Победы». Координирует волон-
терское движение в Муромцев-
ском районе Дмитриева Надеж-
да Геннадьевна.

- Ещё в 2010-2011 г.г. на-
чала действовать областная 
программа по благоустрой-
ству дворов многоквартирно-
го жилого сектора. В рамках 
этой программы мы заасфаль-
тировали максимальное ко-

Жители улицы 40 лет По-
беды, проживающие в много-
квартирных домах № 10 и № 
12, обратились в редакцию с 
просьбой помочь им выяснить, 
почему работы по асфальтиро-
ванию их улицы не доделаны 
до конца? Без асфальта остал-
ся один небольшой участок, но 
очень важный для людей…
На вопрос отвечает глава 

администрации Муромцев-
ского городского поселения 
Ф.А. ГОРБАНИН:

личество дво-
ров: это вся 
ул. Юбилейная 
и практически 
полностью ул. 
40 лет Победы. 
Но она прекра-
тила своё дей-
ствие. Букваль-
но одного года 
не хватило, чтобы решить про-
блему благоустройства всех 
многоквартирных домов. Не 
успели мы закончить и участок 
между домами № 10 и № 12.
На протяжении многих лет 

администрация городского 
поселения решает вопрос ас-
фальтирования  так называе-
мых транзитных улиц, через 
которые проходит наибольшее 

количество автомобильного 
транспорта. Поэтому нередко 
приходится расставлять при-
оритеты, что важнее и куда 
в первую очередь направить 
средства. Продолжение работ 
по асфальтированию улиц 
зависит от многих абстоя-
тельств, в частности и от того, 
кого мы выберем в Законода-
тельное собрание региона.

Следующий этап конкурса 
пройдет в Москве, на данном 
этапе Лада будет представлять  
Омскую область и бороться за 
право стать победителем кон-
курса «Доброволец  России».
Конкурс является ключевым 

событием в сфере доброволь-
чества и направлен на форми-
рование культуры волонтерства 
в России и развитие основных 
направлений: социального, 
медицинского, событийного, 
культурного, корпоративного, 
волонтерства Победы и волон-
терства в чрезвычайных ситу-
ациях. Организаторами высту-
пают Федеральное агентство по 
делам молодежи и Роспатриот-

центр. На территории Омской 
области Конкурс проводился 
Министерством по делам мо-
лодежи, физической культуры 
и спорта.

«А у нас будет асфальт?»«А у нас будет асфальт?»



Информбюро 8 июля 2016 г.
№ 26

http://znamtrud.ru/ ЗТ66
Происшествие

Безопасность

Выборы-2016

Телепрограмма

Нам пишут...

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Сейчас будет гол!

Артынские атлеты - 
чемпионы «Королевы».

23 июня, на 206 км. автодороги Омск  - Муромцево, водитель 
(житель г. Омск) при движении со стороны г. Омска в сторону р.п. 
Муромцево выехал на полосу движения, предназначенную для 
встречного движения. После чего допустил столкновение с дви-
гающимся в попутном направлении мопедом, которым управлял 
несовершеннолетний житель Муромцевского района. 
Юноша был без мотошлема, не имел водительского удостове-

рения на право управления мототранспортом. В результате ДТП 
он получил телесные повреждения. 
ОГИБДД ОМВД России по Муромцевскому району напомина-

ет о том, что к управлению мопедами (скутерами) допускаются 
лица, достигшие 16-летнего возраста, имеющие водительское 
удостоверение категории М. 
Особое обращение к родителям: хорошо подумайте, прежде 

чем покупать своему ребёнку мототранспорт!

Подавляющее число несчастных случаев связано с нарушения-
ми правил безопасного поведения на воде. Основными причинами 
несчастных случаев по-прежнему остаются купание в состоянии 
алкогольного опьянения и купание в запрещенных местах, как пра-
вило, эти причины сопутствуют друг другу. 
Каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно 

от его умелых действий будет зависеть его жизнь и жизнь рядом 
находящегося человека. Поэтому полезно вспомнить основные 
правила безопасного поведения на водоемах и способы помощи 
утопающим, твердо сознавая при этом, что на воде несравненно 
легче предупредить несчастье, чем ликвидировать чрезвычайную 
ситуацию. 

1. Купайтесь только в специально отведенных местах, на обору-
дованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете по-
лучить специализированную помощь спасателя. Непроверенный 
водоем –  водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные 
ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно – может при-
вести к травме, ныряние – к гибели. 

2. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Это ос-
новная причина гибели людей на воде. 

3. Не подплывайте к близко идущим судам, катерам, лодкам, 
плотам, не ныряйте под них – это опасно для жизни, вас может за-
тянуть под днище, винты, ударить бортом, захлестнуть волной. 

4. Соблюдайте правила пользования лодками и другими пла-
вательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не 
прыгайте с них в воду, при необходимости залезть в лодку, делать 
это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее. Пом-
ните, что кто-то из находящихся в лодке может не уметь плавать. 

5. Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами, досками 
особенно при неумении плавать. Даже слабый ветер способен уне-
сти их далеко от берега. 

6. Если не умеешь плавать, заходи в воду только по пояс. 
7. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные 

в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв –это 
переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель. 

8. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и за-
хватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других. 

9. Не подавайте ложных сигналов бедствия. 
10. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. 

В темноте вы можете потерять ориентацию и заплыть слишком 
далеко от берега, вас могут не заметить с идущего судна, ночью 
простой испуг превращается в панический страх – первую причину 
утопления. 
Одной из опасностей для жизни человека, находящегося в 

воде, является переохлаждение организма, в результате чего в 
нем начинаются необратимые процессы и человек погибает даже 
на мелководье. 
Купание детей должно проходить только под контролем взрос-

лых!
Начальник пожарной части

В.П. ЧЕРЕПАНОВ

Администрация Муромцевского муниципального 
района  Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.06.2016 № 218-п
р.п. Муромцево
О внесении изменений в постановление Админи-

страции Муромцевского муниципального района от 
17.12.2012 № 577-п «Об образовании единых  избира-
тельных участков для проведения  голосования и под-
счета голосов избирателей, участников референдума, 
образуемых на территории Муромцевского муници-
пального района Омской области»  

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Муромцевского муниципального района Омской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администра-
ции Муромцевского муниципального района Омской 
области от 17.125.2012 № 577-п «Об образовании еди-
ных избирательных участков для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума, образуемых на территории Муромцев-
ского муниципального района Омской области» сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел «Избирательный участок №  1080» из-
ложить в новой редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: д. Лисино, 
ул. Центральная, 18, (Дом культуры), номер телефона 
89131588062)»

1.2. Раздел «Избирательный участок №  1081» из-
ложить в новой редакции: «Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голосования находятся 
по адресу: д. Окунево, ул. Центральная, 73, (сельский 
клуб), номер телефона 3-46-54»

1.3. Раздел «Избирательный участок №  1082» из-
ложить в новой редакции: «Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голосования находятся по 
адресу: д. Кокшенево, ул. Центральная, 61,(Дом куль-
туры) номер телефона 89507848494»

1.4. Раздел «Избирательный участок №  1087» из-
ложить в новой редакции: «Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голосования находятся по 
адресу: д. Михайловка, ул. Центральная,  34, (сельский 
клуб), номер телефона 3-48-61»

1.5. Раздел «Избирательный участок №  1089» из-
ложить в новой редакции:  «Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голосования находятся по 
адресу: с. Камышино - Курское, ул. Зеленая, 1б, (зда-
ние ОАО «КамКур АГРО) номер телефона 3-81-34»

1.6. Раздел «Избирательный участок №  1094» из-
ложить в новой редакции «Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голосования находятся по 
адресу: д. Сперановка, ул. Центральная, 30, (ФАП), но-
мер телефона 89620541382»

1.7. Раздел «Избирательный участок №  1101» из-
ложить в новой редакции: «Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голосования находятся по 
адресу: с. Низовое,  ул. Обелисковая, 17, (здание сель-
ской администрации) номер телефона 3-51-94»

1.8. Раздел «Избирательный участок №  1119» из-
ложить в новой редакции: «Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голосования находится по 
адресу: - р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 31,(Дом 
культуры), номер телефона 89507836104»

2. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте Муромцевского муниципального райо-
на Омской области в сети «Интернет» и опубликовать 
(обнародовать) в печатном издании Муромцевского 
муниципального района газете «Знамя труда».

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Всем известно, что лучший отдых - это отдых у воды. Это 
спорт, плавание, рыбалка, игры в воде, катание на лодках 
и т.п. Но, к сожалению, вода может доставлять не только 
удовольствие, но и привести к трагическим последствиям, 
беде. С наступлением купального сезона, резко возраста-
ет приток отдыхающих к воде, и соответственно увеличи-
вается количество несчастных случаев, даже, казалось бы, 
на самых безопасных мелких городских водоемах. 

Соблюдайте 
правила

Опасное 
вождение
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Недвижимость Программы

ТелепрограммаТелепрограмма

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.10, 04.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.35 «Городские пижоны»
«ВИНИЛ» (18+) 
02.45, 04.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» 
(16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
01.50 «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Марков- Раскольников» 
(12+)
03.50 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.40 «Дуэль разведок. Россия-Гер-
мания» (12+)
05.30 «Комната смеха»

Понедельник 11

Матч ТВ

НТВ
04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23.50 «Судебный детектив» (16+)
00.55 «Следствие ведут...» (16+)
01.55 Дикий мир (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похор

Пятый канал
07.45 «ОСА» (16+)
10.10 «Место происшествия»
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.15, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15, 11.30 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Пингвиненок Пороро»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 11.25, 15.05, 15.50, 18.20, 23.20 
Телемаркет
10.10, 05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»

09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.00, 15.30, 18.10 
Новости
10.05, 18.15, 02.30 Все на Матч! 
11.05 «Спорт за гранью» (12+)
11.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

11.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(6+)
15.55, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Я. Евдоки-
мова» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.10 «Вторая мировая. Случайная 
война» (12+)
20.30, 02.30 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.20 Рекламный блок
21.25 Большая стройка
21.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
03.20 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ-
СТАЛО» (16+)

Вторник 12
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.15, 05.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 «Время»
22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.35 «Городские пижоны»
«ВИНИЛ» (18+)
02.45, 04.05 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 
(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 – Си-
бирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)

Матч ТВ

12.10 «Путь к финалу». Портреты 
Евро- 2016 г. (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия – Уэльс
15.00 «Футбол и свобода» (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Германия – Франция
17.40 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)
18.45, 04.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал
21.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев (Россия) против Айзека 
Чилембы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом весе
00.00 «Бокс в крови» (16+)
01.00 Все на футбол! Итоги Чемпио-
ната Европы- 2016 г.
02.00 «Место силы» (12+)
03.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
03.30 «1+1» (16+)
04.15 «Вся правда про...» (12+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+)
10.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ»
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 «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+)
16.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Еда и природа»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
20.55 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 06.45 «Петровка, 38»
23.30 «Евросказка» (16+)
00.05 «Без обмана». «Волшебный 
чай» (16+)
01.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.25 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
05.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

07.00 Все на футбол! Итоги Чемпио-
ната Европы-2016.(12+)
08.00 «Братья в изгнании» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.00, 14.05, 
16.10, 20.45, 22.20 Новости
10.05, 16.15, 20.50, 02.00 Все на 
Матч! 
11.05 «Капитаны» (12+)
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.05 «Первые леди» (16+)
13.35 «Рио ждет» (16+)
14.10 «Бокс в крови» (16+)
15.10 «Футбол и свобода» (12+)
15.40 «Точка» (16+)
16.45 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016.Путь к победе (12+)
17.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
21.20 «Большая вода» (12+)
22.25 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016.Лучшее (12+)
23.25 «ГОЛ!» (16+)
02.45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
03.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Суперкросс
05.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия – Уэльс

НТВ
04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.45 «Судебный детектив» (16+)
00.55 «Памяти В. Толкуновой» (12+)
01.25 «Первая кровь» (16+)
02.00 Дикий мир (0+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

01.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.50 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.40 «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев» (12+)
05.30 «Комната смеха»

Обустройство спортивной площадки.

Маломобильные группы населения – это люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации 
или при ориентировании в пространстве. 
К маломобильным группам населения отнесены инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья, люди преклонного возраста.
В рамках реализации программы «Доступная среда» Управлением ПФР в Му-

ромцевском районе делается все возможное, чтобы люди с ограниченными воз-
можностями могли беспрепятственно обращаться в Пенсионный фонд, не испыты-
вая дискомфорта:
для инвалидов-колясочников здание оборудовано пандусом, кнопкой вызова 

специалиста; 
в клиентском зале и при входе в здание имеются тактильные полосы для граж-

дан со слабым зрением;
 для слабослышащих  помещение оборудовано звуковым сигналом. 
В настоящее время для лиц с ограниченными возможностями существует не-

сколько способов получения государственной услуги в Пенсионном фонде.
С 2015 года работает электронный сервис по информированию граждан о пен-

сионных правах в системе обязательного пенсионного страхования «Личный каби-
нет застрахованного лица». С его помощью  любой гражданин, не выходя из дома, 
может узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на 
его индивидуальном лицевом счете в ПФР, получить сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета, информацию о пенсионных накоплениях, рассчитать 
будущий размер пенсии. 
Обращения с заявлением о назначении страховых пенсий, пенсий по гособе-

спечению и накопительной пенсии, о смене способа доставки пенсий через личный 
кабинет застрахованного лица  на сайте ПФР делает необязательным  личный визит 
гражданина в клиентскую службу Управления.
Также на сайте Пенсионного фонда имеется электронный сервис  «Запись на 

прием», позволяющий выбрать удобный день и время визита в Управление Пенси-
онного фонда. Кроме того, ведется предварительная запись по телефону «горячей 
линии»: 21-812.
Таким образом,  Пенсионный фонд старается сделать прием для граждан более 

доступным, комфортным.
Заместитель начальника

Н.А. НУЖДИНА

Одним из важных направлений работы Пенсионного фонда явля-
ется повышение уровня обслуживания граждан, в том числе маломо-
бильной категории населения.

В Муромцевском районе закрыты окна Росреестра по приему-вы-
даче документов. «Доступная среда»
Регистрация 
имущества

Теперь подать документы на государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, а также получить сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), 
заявители могут в офисах многофункциональных центров (МФЦ) или в подразде-
лениях  филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Омской области (Кадастровая палата), 
в том числе находящихся на территории Муромцевского  района.
Закрытие окон приема Управления в Муромцевском районе не повлияет на ка-

чество предоставления услуг Росреестра, поскольку жители района могут подать 
документы на государственную регистрацию прав или получить сведения из ЕГРП 
там, где им удобно. 
Дополнительная информация:
1. Подать документы на регистрацию прав и заказать сведения из ЕГРП можно 

в любом удобном для заявителя офисе МФЦ, перечень которых расположен на 
официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru)  и  сайте городского МФЦ  (http://
мфц-омск.рф/ru/). 

2. У заявителей есть возможность предварительно записаться на прием документов в 
филиал Кадастровой палаты через портал Росреестра  в разделе «Офисы и приемные».

3. Имеется возможность через портал Росреестра (www.rosreestr.ru) получать 
государственные услуги в электронном виде посредством сервиса «Государствен-
ные услуги//Подать заявление на государственную регистрацию прав». Через  сер-
висы портала предоставляются следующие услуги: 

– справочная информация по объектам недвижимости в режиме online;
– проверка состояния запроса online;
– предоставление сведений из ГКН по запросу пользователя;
– предоставление сведений из ЕГРП по запросу пользователя;
– постановка на кадастровый учет по заявлению пользователя;
– подача заявления на государственную регистрацию прав.
Подробная информация об алгоритме запросов размещена на портале Росре-

естра в соответствующих разделах («Физическим лицам», «Юридическим лицам», 
«Специалистам»).

Соб. инф.

01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)



Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 каналМатч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

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

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
01.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
04.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев» 
(12+)
05.30 «Комната смеха»

04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23.50 «Судебный детектив» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.45 «ОСА» (16+)
10.10 «Место происшествия»
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 

Среда 13

Четверг 14

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
11.55 Тайны нашего кино. «Маче-
ха» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
16.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.30 «Я там был» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ»
03.10 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» 
(12+)
04.40 «Засекреченная любовь. Не-
легальное танго» (12+)
05.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

Пятница 15
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.15, 05.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+)
02.15 «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
04.00 «РАСЧЕТ» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.10, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15, 12.20, 18.35 «Гора само-
цветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35, 21.15 «Вспомнить 
все» (12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Пингвиненок Пороро»
09.30 «Урожайный сезон» (12+)
10.00, 12.15, 15.05, 15.50, 18.20, 
23.20 Телемаркет
10.10 «Когда зовет сердце» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
11.35 «Управдом» (12+)
12.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
15.55 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.45, 03.10 «Проект «Русский ха-
рактер» «Танкист. Связист. Жур-
налист» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 Большая стройка
21.30 «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ» 
(16+)
00.00 «Новый русский романс» (16+)
03.55 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (6+)
05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦ 
(12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
11.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.25, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Волшебный 
чай» (16+)
16.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальная барахолка» (16+)
00.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.35 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
04.55 Тайны нашего кино. «Сказ 
про то, как царь Петр арапа же-
нил» (12+)
05.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
12.45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.50 «Судебный детектив» (16+)
01.00 «Первая кровь» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

06.00 «Непревзойденные» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC
09.00 «Второе дыхание» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.05, 16.00, 19.00, 
20.50 Новости
10.05, 16.05, 20.55, 02.30 Все на 
Матч! 
11.05 «Капитаны» (12+)
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.30 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Фи-
нал. Россия – Бразилия
15.30 «Рио ждет» (16+)
16.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.05 «Особый день с Андреем 
Кириленко» (12+)
19.20 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
20.20 «Место силы» (12+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». США – 
Италия
23.30 «После боя. Федор Емелья-
ненко» (16+)
00.00 «Десятка!» (16+)
00.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Поль-
ша – Сербия
03.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

05.55, 12.40, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00, 20.55 «Частная история» 
(12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Пингвиненок Пороро»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 15.05, 15.50, 18.20, 20.50, 
23.20 Телемаркет
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители»
11.55 «Проект «Русский характер» 
«Танкист. Связист. Журналист» (12+)
12.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
15.55 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.40 «Великая Отечественная. 
Недосказанное» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.40 «Агентство «Штрихкод»
19.55 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Маршрут 1716» 
(12+)
21.30 «РЕЙДЕР» (16+)
00.00 «Новый русский романс» 
(16+)
02.50 «Королева спорта – Горь-
ковское-2016»
03.55 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (6+)
05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(12+)

07.00 «Футбол и свобода» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Германия – Франция
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.00, 16.20, 
20.00 Новости
10.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! 
11.05 «Капитаны» (12+)
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.30 «Вся правда про...» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал
15.20, 21.05 Обзор Чемпионата 
Европы-2016.Лучшее (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.35 «Рио ждет» (16+)
22.05 «Десятка!» (16+)
22.30 «Детский вопрос» (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – «Базель» 
(Швейцария)
01.00 «Точка» (16+)
01.30 «Хулиганы» (16+)
02.45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)
03.00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА» (16+)
05.15 «1+1» (16+)

05.55, 11.40, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 15.35, 21.15 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Пингвиненок Пороро»
09.30 «Сад и огород» (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 15.50, 18.20, 22.20 
Телемаркет
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15 «Маршрут 1716» (12+)
11.45 «Истории спасения» (12+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
15.55, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.40 «Петербург. Портреты. Исаак 
Шварц» (12+)
19.25 Большая стройка (12+)
19.30 «Глас народа»
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» 
(12+)
20.45, 02.45 «Управдом» (12+)
21.30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
03.30 «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ» 
(16+)
05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)

08.30 «ОСА» (16+)
10.10 «Место происшествия»
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)
03.35 «ОСА. СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.25 «ОСА. СКОЛЬКО СТОИТ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
05.15 «ОСА» (16+)

07.10 «ОСА» (16+)
08.55, 10.00, 11.30, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
03.00 «ОСА. ДЕД В ЗАКОНЕ» (16+)
03.50 «ОСА» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
01.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
04.40 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши» (12+)
05.30 «Комната смеха»

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, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!» 
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10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.15, 04.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 «Время»
22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.35 «Городские пижоны»
«ВИНИЛ» (18+)
02.35, 04.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕ-
РА» (16+)

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ» (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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
02.40 «ОСА» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
11.55 Тайны нашего кино. «Воз-
вращение «Святого Луки» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.45, 18.30 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 20.30 Тайны древних (12+)
15.50 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
16.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Еда и природа»
19.35 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+)
00.05 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.35 «Вячеслав Добрынин. Био-
графия в песнях» (12+)
02.55 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

(16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 «Время»
22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.35 «Городские пижоны»
 «ВИНИЛ» (18+)
02.45, 04.05 «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)


