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В зале Мысовского сельского клуба.
В. Грязнов.

Момент открытия.

Фестиваль Выборы-2018

Воспитанники д/сада № 7.

Не
Е. Наумова.

Делегация района с врио губернатора на выставке в городе Омске.

Семья Коплуновых.

В торговом зале «Магнита».

28 июля, в субботу, от-
мечался День работника 
торговли. Праздник тех, 
кто решает важную за-
дачу по удовлетворению 
потребностей граждан в 
разных товарах. Нас же, 
обычных покупателей, 
привлекают магазины с 
большим ассортимен-
том, хорошим качеством 
продукции и, конечно 
же, низкими ценами.  В 
Муромцево магазинов 
много, а значит, суще-
ствует здоровая конку-
ренция, не позволяющая 
ценам расти.  Но не толь-
ко этим они отличают-
ся – отличаются своими 
продавцами, их отноше-
нием к своей работе и к 
нам, покупателям. Нака-
нуне профессионально-
го праздника корреспон-
дент газеты побеседовал 
с заведующей одного 
из крупных магазинов 
Муромцевского района 
«Магнит» Натальей БЕР-
СЕНЕВОЙ.

Нести радость людям

- Наталья Викторовна, в со-
временном мире продавец - это 
одна из самых востребованных 
профессий, что входит в обя-
занности продавца в таком 
большом магазине, как ваш?

- Наша профессия называет-
ся продавец-универсал, так как 
мы обслуживаем покупателей в 
торговом зале, на кассе, а ещё 

выкладываем товар, проверя-
ем, чтобы не было просрочки, 
следим за порядком в зале, фа-
суем – работа ответственная, и 

объем её очень большой. Всё 
продавец-универсал должен 
уметь. Рабочий день длится 12 
часов, наши работники трудят-

ся двое суток через двое. А у 
администрации ненормирован-
ный рабочий день.

С 8 по 16 июля в Новоси-
бирской области про-

ходил V Международный фе-
стиваль «Играй, гармонь!» им. 
Г.Д. Заволокина, посвященный 
70-летию Народного артиста. 
Уже не первый год в фестива-
ле принимают участие наши 

талантливые исполнители на-
родных песен Андрей Егоров 
и Егор Моисеев. Андрей и Егор 
много лет занимаются у педа-
гогов КДЦ «Альтернатива» Е.А. 
Васьковой и И.М. Новикова. В 
этом году парни участвовали 
в фестивале самостоятельно, 

пели и аккомпанировали себе 
на гармони и балалайке. За ис-
полнение сольных песен каж-
дый стал дипломантом, а их 
дуэт «Возрождение» завоевал 
звание лауреата, а также специ-
альный приз за лучшее испол-
нение песни Г. Заволокина. 

«Музыка – наша душа»
Е. Моисеев.Е. Моисеев. А. Егоров.А. Егоров.

Редакция газеты «Знамя тру-
да» приглашает жителей села 
Гурово на выездное заседание 
пресс-клуба, которое состоит-
ся 3 августа в СДК в 11 часов. 
Участие в его работе примут 
представители администрации 
Муромцевского района, на-
чальник ГУ-Управления пенси-
онного фонда РФ в Муромцев-
ском районе А.А. Зенг, глава 
сельского поселения Е.П. Зи-
мина и другие.
Подобные встречи в течение 

августа месяца пройдут и в дру-
гих поселениях района. О вре-
мени и месте будет сообщено в 
следующем номере газеты или 
через сельские поселения.



 В Омске на прошлой 
неделе прошёл первый 
мастер-класс для дорож-
ных ревизоров. Около 100 
активистов общественно-
го проекта «Омские каче-
ственные дороги» со всей 
области присутствовали на 
данном обучающем меро-
приятии. Прошел учебу на 
нем и муромчанин Алек-
сандр Геннадьевич Иванов.
Открыл первый обучающий 

семинар глава региона Алек-
сандр Бурков. Он заявил, что 
без помощи активных, нерав-
нодушных граждан проблемы 
области не решить. В регионе 
просто не хватит специалистов, 
чтобы проконтролировать сот-
ни километров дорог, которые 

строятся и ремонтируются. На 
данном семинаре с обществен-
никами встретился  ректор Си-
бАДи Александр Жигадло, член 

Общественной палаты Омской 
области Александр Бурых, 
представители общественных 
организаций.

«На семинаре нам рас-
сказали, как контролировать 
качество ремонтных работ на 
дорогах, выдали бланки  актов, 
которые мы можем составлять 
в случае обнаружения дефек-
тов, - рассказывает Александр 
Геннадьевич Иванов. – Мы мо-
жем пригласить представите-
лей ДРСУ, пенсионера (имею-
щего опыт работы на дорогах), 
представителя той организа-
ции, которая ведет работы на 
этом участке и вместе с ними 
оценить качество ремонта и со-
ставить акт. В акте указываем 
нарушения, прилагаем фото- 
или видеофиксацию и отправ-
ляем в Омск в общественную 
палату. Там проверяют на до-
стоверность эти факты и выез-

жают на дорогу. Данная  учеба 
будет продолжена (планирует-
ся 16-часовое обучение), после 
чего предполагается выдача 
удостоверения общественным 
контролерам». 
Активисты узнали о своих 

полномочиях, получили памят-
ку с описанием основных на-
рушений при ремонте дорож-
ного покрытия и инструкцию о 
порядке дальнейших действий. 
Такая помощь им будет очень 
кстати, ведь они уже начали 
регулярно выезжать на дороги 
города и области для контроля. 
Александр  Геннадьевич 

Иванов, депутат Совета Муром-
цевского муниципального рай-
она контролировать дорогу Му-
ромцево - Седельниково начал 

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.
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И. Матюхин.

Дороги нужны для людей, 

Наверное, нет ни одного 
региона в России, кроме Мо-
сквы и Питера, где бы ни счи-
тали, что здесь самые плохие 
дороги. Наша область, конеч-
но, не исключение. По данным 
соцопросов, качество дорог 
омичи ставят на третье место 
в списке наиболее злобод-
невных проблем (на первом 
— уровень зарплаты). Однако 
в течение последних трех лет 
качество дорог в области пусть 
и медленно, но все же стало 
улучшаться. Стали выделяться 
деньги. Насколько грамотно 
они осваиваются? Что нужно 
сделать, чтобы улучшить каче-
ство ремонта дорог?  
Об этом шла речь на засе-

дании Экспертного совета при 
областном правительстве. В 
его работе приняли участие 
ведущие специалисты в сфере 
дорожного контроля, ремонта 
и строительства, руководите-
ли областного министерства 
транспорта, представители 
общественных организаций, 
жители Омска и области. Цель 
Экспертного совета – разра-
ботать рекомендации для вы-
полнения в области майского 
Указа Президента РФ № 204 «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года» 
и сформировать отраслевую 
программу развития с учетом 
предложений широкой обще-
ственности. Такую задачу перед 
министерством поставил глава 
региона Александр Бурков. 
Не дороги, 
а направления
Когда мы проезжаем по раз-

битой дороге, нам неважно, что 
где-то рядом дорога отремон-
тирована, неважно, сколько 
денег выделяется на ремонт. 
Важно, чтобы именно эта до-

На экспертном со-
вете шел обстоятель-
ный разговор о рено-
вации дорожной сети 
Омской области.

дение работ нужно проводить 
загодя. Чтобы подрядчик мог 
подготовиться и еще зимой 
имел возможность планиро-
вать свою работу. А у нас как 
бывало? Торги – в конце вес-
ны, деньги – в конце лета, ас-
фальт— в лужи осенью. Сле-
дующей весной дорогу опять 
ремонтировать нужно. И вроде 
бы как никто не виноват.
Участники Экспертного со-

вета подробно говорили о необ-
ходимости изменения законо-
дательства. По существующему 
ФЗ № 44 в торгах на проведение 
работ побеждает тот, кто обе-
щает сделать дешевле. Вроде 
бы все правильно. Но дешево 
— не всегда хорошо. Нередко 
бывает так, что недобросовест-
ный дорожник предлагает цену 
ниже нижнего. И может полу-
читься так, что его конкуренты, 
которые в своей практике со-
блюдают технологии и платят 
налоги, с торгов снимаются. А 
победитель сделает все кое-как 
и поминай как звали. Дорога 
через год разрушится. Полу-
чается, что экономим рубль, а 
потом вынуждены платить два. 

И кому нужна такая экономия? 
Это одна из причин, по которой 
многие ДРСУ области обанкро-
тились или еле сводят концы с 
концами. Необходимо, чтобы в 
техзадании на торги сразу была 
определена нужная для данной 
дороги технология, отталкива-
ясь от которой выигрывает тот 
подрядчик, который способен, 
соблюдая технологию, произ-
вести дорожные работы за ого-
воренную цену с требуемым 
качеством. 
На заседании Экспертно-

го совета отмечалось, что за 
последние три года было по-
строено и отремонтировано в 
три раза больше дорог, чем за 
последние 10 лет. Для жителей 
областного центра эти изме-
нения гораздо более заметны, 
чем на селе. И у селян возни-
кает чувство ущемленности. 
Они считают, что «их дорога» 
так и простоит без внимания 
властей, и никому до их про-
блем дела нет. Мнение распро-
страненное. Действительно, 
в первые три года реализа-
ции федеральной программы 
«Безопасные и качественные 
дороги России» городам было 
уделено больше внимания. Но 
ситуация меняется. К примеру, 
в этом году расходы на ремонт 
и реконструкцию сельских до-
рог в нашей области вырастут 
практически вдвое – с 828 млн 
до 1 млрд 540 млн рублей. По-
нятно, что этих денег на все 
сельские дороги не хватит. Но 
программа рассчитана мини-
мум еще на четыре года. 
Из логики Указа Президен-

та вытекает, что к осени будет 
представлен новый националь-
ный проект, в рамках которо-
го будут улучшаться дороги. И 
очень важно, чтобы планы ре-
монтов доводились до каждого 
жителя. Согласитесь, если вы 
знаете, что нужная вам дорога 
обязательно будет отремонти-
рована в следующем году, то 
ямы на ней будут вас раздра-
жать чуть меньше. 

ресурсами для качественного 
строительства и ремонта дорог. 
Есть современная техника, есть 
технологии для качественной 
работы. И даже есть деньги, что 
по нынешним временам явле-
ние редкое. В этом году на фи-
нансирование всей дорожной 
деятельности в регионе запла-
нировано более 7,5 млрд ру-
блей. Но почему-то опыт про-
шлых лет показывает, что не 
деньги решают все. 
В прошлом году 1 млрд ока-

зался неосвоенным. Пришлось 
вернуть их в федеральный 
бюджет. Да еще и штраф запла-
тить. Глава региона Александр 
Бурков уже неоднократно при-
водил этот факт как пример 
бесхозяйственности и админи-
стративного разгильдяйства, 
которое при новом руковод-
стве областью будет недопу-
стимо. Так почему же деньги 
не осваиваются, а отремонти-
рованные дороги после зимы 
приходят в негодность?
Ответы на эти вопросы про-

звучали в ходе Экспертного 
совета. По общему мнению 
специалистов, торги на прове-

рога, по которой мы передви-
гаемся, была в нормальном со-
стоянии. И тем не менее, чтобы 
мнение о состоянии омских 
дорог было объективным, было 
бы неплохо знать несколько 
цифр. Например, общая про-
тяженность всех дорог обла-
сти составляет более 23 тысяч 
километров. Больше половины 
земного экватора. И большая 
часть из них, а именно 64 про-
цента, находятся в ненорматив-
ном состоянии. А между тем, 
в майском Указе Президента 
ставится задача в ближайшие 
6 лет привести в соответствие 
нормам 50 процентов дорог в 
регионах. В областных центрах 
хороших дорог должно быть не 
менее 85 процентов. А уровень 
смертности на дорогах к 2024 
году должен быть снижен в 3,5 
раза в сравнении с нынешним 
показателем. Выполнимы ли 
эти задачи в Омской области?
Возможности есть, 
но чего-то не хватает?
На заседании Экспертного 

совета прозвучало мнение о 
том, что Омская область об-
ладает всеми необходимыми 

До 1,54 млрд вырастут расходы на ремонт и реконструкцию сельских дорог в этом году.

Мастер-класс для общественников

Общественный контроль на ул. Чапаева.

Проект

А. Иванов.А. Иванов.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Актуально

Сельский ДК  с. Костино.

Коротко

Факт

а не для отчетов

Был также поставлен во-
прос о необходимости прове-
дения инвентаризации всех до-
рог области. Чтобы определить 
принадлежность бесхозных 
дорог и решить, какие из них 
нуждаются в ремонте в первую 
очередь. Об этом начинался 
разговор еще 14 июня на фо-
руме «Моя малая Родина», на 
котором местным депутатам 
и самим жителям предложили 
активнее включаться в процесс 
формирования программы раз-
вития и выбирать приоритеты 
на местах. Результатом инвен-
таризации станет создание-
актуальной дорожной карты 
области, чтобы жители могли 
самостоятельно узнавать на ин-

тернет-портале как о планиру-
емых, так и о ремонтируемых 
участках дорог.
Главное - контроль
По итогам работы Эксперт-

ного совета были предложе-
ны рекомендации для отрас-
левой программы развития с 
последующим включением в 
программу социально-эконо-
мического развития Омской 
области до 2024 г. Особое вни-
мание в рекомендациях уде-
ляется проблемам, решение 
которых позволит строить и 
ремонтировать дороги более 
эффективно и качественно. В 
частности, предлагается со-
ставлять условия конкурсов на 
проведение работ таким обра-

зом, чтобы в них включалось не 
только дорожное полотно, но 
и инфраструктура - тротуары, 
освещение, ливневая канали-
зация. В отличие от прошлых 
лет, нормативная база сегодня 
позволяет это делать. Эксперты 
предлагают проводить диагно-
стику дорог перед назначени-
ем технологии ремонта. Чтобы 
«больная» дорога получила 
от подрядчика работ нужные 
«лекарства», обоснованные 
диагностикой технологии и ма-
териалы, которые позволят до-
роге прослужить дольше. 
Предлагается использовать 

при ремонте местные мате-
риалы и отходы местной про-
мышленности. В соответствии 
с технологиями, разработанны-
ми учеными СибАДИ, это будет 
гораздо дешевле и качествен-
нее. И, пожалуй, самое главное 
— необходимо запускать меха-
низм общественного контроля 
за качеством работ. Именно на 
это обращает особое внима-
ние глава региона Александр 
Бурков. Это основное условие 
для того, чтобы омские дороги 
стали более качественными и 
безопасными. И чтобы качество 
было видно не из отчетов чи-
новников, а из окна автомоби-
ля или маршрутного автобуса. 
Оценка качества ремонтов об-
щественными контролерами в 
Омске уже проводится, теперь 
пришло время организовать 
эту работу и на дорогах обла-
сти. 

«Искренне убежден в том, 
что без помощи общественных 
организаций, активных неравно-
душных граждан проблемы реги-
она не решить. Состояние дорог 
в регионе - это вопрос безопас-
ности граждан и экономического развития региона. Без развитой 
транспортной сети невозможно развитие сельских территорий. 
Сегодня в регионе не хватает специалистов, которые могли бы 
проконтролировать сотни километров дорог, которые строятся и 
ремонтируются. Поэтому необходимо наладить систему контроля 
за качеством ремонта дорог, соблюдением технологий их строи-
тельства и эксплуатации дорожного покрытия. На общественни-
ках лежит немалая ответственность за качество дорог в регионе. 
Важно, что в проекте вместе с общественниками работают пред-
ставители СибАДИ, которые являются экспертами дорожного 
строительства, знают все технологии проведения ремонта дорог. 

Александр БУРКОВ, 
врио губернатора 
Омской области:

Павел КОРЕННОЙ,
депутат Законодательного Собрания Омской области:

 Нам необходим системный контроль за каче-
ством исполнения ремонта дорог. Это требование 
главы региона Александра Буркова и его нужно 
выполнять. Но на экспертный контроль нужны день-
ги. А их на селе и без того не хватает. Значит, надо 
закладывать эти средства в бюджете. Считаю, что 
это мера необходима, думаю, что депутаты на местах 
этот вопрос обсудят и поддержат. Кроме того, мы 
недостаточно задействуем такой важный ресурс 
как депутатский контроль и депутатский запрос. Его 
можно использовать как надежный и проверенный 
инструмент контроля.

Илья БУБНОВ,
заместитель руководителя общественного проекта 
«Омские качественные дороги»:

 В Омске мы еженедельно проводим по 2 рейда в 
неделю, проверяем сразу несколько участков ремон-
тируемых дорог и тех, что находятся на гарантии. Нам 
в этом вопросе помогают эксперты и лаборатория 
СибАДИ. В конце июля провели обучение обществен-
ных контролеров из районов области, вооружили их 
знаниями и методичками, рассказали, как оформлять 
акты осмотра ремонтов дорог и как добиваться 
результата в случае обнаружения дефектов и на-
рушений. Проект ОмКАД уже имеет большой обще-
ственный резонанс, нам пишут и звонят из области. 

  

Основные дорожные работы в этом году Муромцевское ДРСУ, 
по словам начальника Дмитрия Роденко, ведет на трех участках. 
Это Муромцево - Окунево, на улице Мира в Сельхозтехнике и в 
селе Бергамак. Кроме того ведутся дорожные работы в рамках 
содержания дорог.

«Мы завершили работы в направлении Муромцево - Лисино - 
Бергамак - Окунево на 11-12 км в районе д. Лисино. В прошлом 
году подготовили на этом участке основание и щебеночное по-
крытие, а в этом году уложили асфальт и сделали обочины, - рас-
сказывает Дмитрий Александрович. Продолжаем работы на улице 
Мира в райцентре. На этом объекте также работаем в два этапа. 
В прошлом году был выполнен разбор и щебеночное основание 
дороги, а на сегодняшний день приступили к укладке асфальта. В 
течение двух недель завершим этот объект.
В ближайшие дни приступим к работам в селе Бергамак. Мы 

выиграли аукцион на ремонт улицы Центральная этого сельского 
поселения. Работа в этом направлении продолжится до конца 
месяца».
Силами других организаций на территории муниципалитета 

ведутся ремонтные работы на участке дороги Омск - Муромцево 
- Седельниково (230-251 км) (компания «СтройТраст»). Будет от-
ремонтировано выборочно 9 км дороги. На участке Муромцево 
- Низовое в районе речки Курневки завершает работы компания 
«Автомост». Движение по этому направлению уже открыто, а объ-
езд демонтирован. На 3 августа намечена приемка этого участка. 

Работы идут 
к завершению

Завершаются работы на улице Мира.

с начала работ на этом участке. 
Об этом мы писали в нашей га-
зете (№ 27 от 13 июля). Уже на 
семинаре Александр подошел 
к представителю общественной 
палаты, заместителю руково-
дителя общественного проекта 
«Омские качественные дороги» 
Илье Александровичу Бубнову 
и озвучил проблему на участке 
Муромцево - Седельниково. По 
приглашению Александра во 
вторник представители побы-
вали в Муромцевском районе. 
Они проконтролировали ряд 
дорог, в том числе и ранее от-
ремонтированных (ведь гаран-
тия на ремонт 4 года), и проеха-
ли на Седельниковскую трассу.
На участке дороги, о кото-

ром мы вели речь ранее (доро-
га Муромцево - Седельниково), 
уже подготовлено и сдано ос-
нование дороги под щебень, а 
оно, по мнению Александра, 

выполнено с большими нару-
шениями.  Прибывший сегодня 
общественный контроль вме-
сте с А. Ивановым посмотрит 
те участки, которые, на его 
взгляд, сделаны с нарушениями 
(их около десятка), комиссия 
должна будет их подтвердить. В 
следующем номере газеты мы 
расскажем, с каким результа-
том отработали общественные 
контролеры. 
Сотрудничество обществен-

ников и надзорных органов по-
зволит обеспечить надежный 
контроль за качеством работ 
по ремонту и обслуживанию 
дорог в регионе.

Справка
Проект «Омские качествен-

ные дороги» - это набор инте-
рактивных инструментов, с по-
мощью которых жители Омска 
и области могут принять уча-

стие в создании комфортных 
дорог. Проект дает возможность 
населению знать о ходе работ 
на том или ином участке, кон-
тролировать работы, предлагать 
новые объекты строительства, 
ремонта и реконструкции. Об-
ращения от омичей принима-
ются в соцсетях (vk.com/omkad) 
и на «горячую линию»: (3812) 
910-920. Конечно, не вмиг бу-
дут исправлены все дефекты и 
нарушения, но дорогу осилит 
идущий, и настрой участников 
встречи главу региона порадо-
вал. Александр Бурков считает, 
что только системная работа 
общественников - рейды и об-
ращения в инстанции, их на-
стойчивость в отстаивании прав 
жителей области на безопасные 
и качественные дороги - прине-
сёт свои плоды.

С понедельника, 30 июля, весовой контроль недалеко от 
Муромцево заработал в круглосуточном режиме. Сотруд-

никами Седельниковского ДРСУ и инспекторами ДПС ОГИБДД 
ОМВД города Омска уже в первую ночь было выявлено три на-
рушения (две машины из г. Омска и одна местная) с превышением 
допустимой массы транспортного средства более 50 процентов. 
Сотрудниками полиции были выписаны протоколы нарушителям.
Муромчане надеются, что наличие контроля на дороге дисци-

плинирует водителей и их работодателей и заставит их соблюдать 
предельно допустимую тоннажность перевозимиго груза, а посто-
янная работа весовой позволит сохранить наши дороги.

Весовой контроль заработал 
круглосуточно

Материалы подготовила Зоя ЖУК. Фото автора и Сергея СВИРИДЕНКО.



Нужно ремонтировать станцию 
первого подъема, менять водо-
провод от станции до очистных 
сооружений, добиться, чтобы 
вода была питьевой.
В сельских поселениях си-

туация еще сложнее. Многие 
скважины исчерпали себя и 
гонят песок и глину, качество 
воды оставляет желать луч-
шего. Трубы сгнили, и в селах 
вода отсутствует неделями. Мы 
знаем об этой проблеме, но 
это дорогостоящие работы, и 
своими силами нам их не вы-
полнить. Наша задача - войти в 
региональные и федеральные 
программы и решать эти вопро-
сы с их помощью.

Задача сегодняшнего дня 
– спасти ООО «Водоканал» от 
банкротства. Снижение тари-
фов на 30% привело к тому, 
что денег не хватает на теку-
щие ремонты. В данный мо-
мент на предприятии сокращен 
рабочий день до 17 часов. На 
устранение аварий,  произо-
шедших в выходные дни, люди 
не хотят выходить. Усугубляет 
ситуацию население и орга-
низации района, которые не 
рассчитываются за воду. А эти 
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Деловой курьер
От первого лица

К сведению

АПК

Высев семян.

Высадка голубых елей.

Л. Бурков осматривает экспозицию Муромцевского района.

На низовской трассе.

А. Коплунова.

Проект данного документа  в 
настоящее время уже разрабо-
тан. Эта работа велась совместно 
с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность 
на территории района, обще-
ственными организациями, с 
учетом проблем и потребно-
стей, обозначенных жителями 
как в частном порядке, так и на 
сходах граждан. Принимались и 
анализировались инициативы от 
организаций и граждан, так как 
именно общественное мнение 
проживающих и осуществля-
ющих деятельность в районе  
во многом должно определить 
стратегию развития территории. 
Все предложения были рассмо-
трены и на основе их определе-
ны стратегические направления 
развития Муромцевского муни-
ципального района на период до 
2030 года. 
Одно из направлений – стро-

ительство жилья. Планируется 
продолжить на территории рай-
она строительство жилья детям-
сиротам, войти в региональную 
программу по строительству 
жилья для переселения граж-
дан из ветхих и аварийных мно-
гоквартирных домов. У нас на 
территории района два детских 
дома и более 200 детей-сирот, 
которые стоят на очереди. По-

этому для нас крайне важно во-
йти в программу по строитель-
ству жилья для этой категории. 
Сейчас определяемся с земель-
ным участком, коммуникация-
ми. Второй больной  для нас во-
прос - это ветхое и аварийное 
жилье. По этому вопросу также 
предпринимаем усилия, чтобы 
программа начала работать на 
территории нашего района. 
Пока по данной программе за-
крываются вопросы, которые 
были взяты в работу до 2012 
года. Но мы готовим докумен-
ты (земельный участок, комму-
никации) с тем, чтобы войти в 
нее, как только она заработа-
ет. Работаем и над вопросом 
по строительству еще одного 
33-квартирного дома для бюд-
жетников.
Одна из важнейших задач 

- повышение качества предо-
ставляемых коммунальных ус-
луг. В связи с этим планируется 
модернизация объектов тепло-, 
водоснабжения, бурение новых 
скважин, замена водопрово-
дных сетей, приобретение ло-
кальных станций очистки воды.
Вопрос по водоснабжению 

на территории района стоит 
остро. Мы провели реконструк-
цию оборудования «Водока-
нала», но этого недостаточно. 

деньги нужны предприятию для 
решения насущных проблем. 
Мы должны давать себе отчет, 
что качественная вода не мо-
жет быть дешевой (ниже 70 ру-
блей). Если не замечать этого 
и не принимать никаких мер, 
можно потерять «Водоканал».
Что касается теплоснабже-

ния, то на территории района 
теплоисточники работают до-
статочно стабильно. Но тариф  
не падает, а постоянно дорожа-
ет из-за увеличения стоимости 
угля (отчасти сговора кампаний 
по цене) и ГСМ. В этой части, 
чтобы снизить тариф, мы мо-
жем только перейти на другой 
вид топлива. И это сегодня де-
лается в районе. С помощью 
альтернативного вида топлива 
где-то удалось снизить тариф, а 
где-то нет. Мы работаем в этом 
направлении.
Самая большая проблема 

для нас дороги. Не будет до-
рог - никакая экономика раз-
виваться не будет. Отсутствие 
дорог тянет за собой шлейф 
других проблем. Например, 
сегодня делается дорога на 
Седельниково, а в другом ме-
сте разбивается. Пытаемся ре-
шить эту проблему с помощью 
весового контроля. Работаем 
с Правительством Омской об-
ласти по дороге на Низовое, 
по другим направлениям. В 
стратегии мы предметно рас-
писываем, куда нужна дорога 
в первую очередь, куда - во 
вторую. За основу в этом во-
просе берем обращения жите-
лей района. Ежегодные сходы 
граждан мы проводим не для 
галочки, мы слушаем и слы-
шим людей, фиксируем их 
просьбы и предложения и в те-
чение года стараемся эти про-
блемы решать. Не везде это 
получается, но наказы людей 
- это основа в нашей работе.  
Они легли в основу документа 
«Стратегия развития района 
до 2030 года». От проблем мы 

Наказы людей - в основу 
стратегии развития района
Во всех районах об-

ласти разрабатывается 
долгосрочная стратегия 
развития района до 2030 
года. В августе текущего 
года муниципалитетам 
предстоит защищать свои 
планы развития на долго-
срочную перспективу в 
правительстве Омской об-
ласти.  В администрации  
ММР работа по програм-
ме социально-экономиче-
ского развития Муромцев-
ского района проведена. 
Как шла подготовка проекта и что в него войдет, нашим 
читателям рассказал  глава ММР Вячеслав Владимиро-
вич ДЕВЯТЕРИКОВ.

не бегаем, но мы не можем 
сделать все в одночасье.
Кроме того, что ведется до-

рожное строительство, по этим 
дорогам должны ходить авто-
бусы. Разница между выделен-
ными из бюджета области сред-
ствами и собранной выручкой 
автотранспортного предпри-
ятия ложится на плечи района, 
т.е. убытки автотранспортному 
предприятию оплачивает му-
ниципальный бюджет. Поэтому 
мы вынуждены считать, сколь-
ко человек ездит в автобусах. 
Цель передачи вышеуказанных 
полномочий на районный уро-
вень и была в том, чтобы мы 
контролировали на местах, кто, 
куда, зачем едет и нужно ли это. 
Сложить все так, чтобы всем 
было удобно, не получается, 
а гонять автобус с двумя пас-
сажирами - это экономически 
безграмотно. Мы имеем убыт-
ки по 400 тысяч рублей почти с 
каждого рейса, поэтому вынуж-
дены что-то менять. На сессии 
депутатов райсовета было вы-
несено предложение увеличить 
тариф, для того чтобы оставить 
те же маршруты, которые есть. 
Если этого не произойдет, мы 
вынуждены будем сокращать 
какие-то маршруты.
Все, о чем мы говорили выше, 

это болевые точки сегодняшне-
го дня. Но мы должны мыслить 
на перспективу и заложить это 
в стратегию развития. Об этом 
говорил и руководитель регио-
на А.Л. Бурков. Основные точки 
роста на предстоящие годы - это 
развитие агропромышленного 
комплекса, переработка сель-
скохозяйственной продукции 
собственного производства, раз-
витие деревообрабатывающего 
производства, в том числе соз-
дание производств альтернатив-
ного топлива.
Когда наши пожелания бу-

дут выполнены? Это будет за-
висеть от выделения средств из 
бюджетов всех уровней, уча-
стия муниципального района 
и региона в государственных 
федеральных программах и на-
циональных проектах. 

Беседовала Зоя ЖУК.

Омский филиал кампании является самым мощным 
пивоваренным заводом за Уралом, одним из крупней-
ших в Европе. Помимо него в Омске функционирует и 
солодовенный завод. Важно, что в рамках договорен-
ностей теперь сырье для производства солода будет 
закупаться в значительных объемах у сельхозпроиз-
водителей Омской области.
За последние годы в регионе число фермерских 

хозяйств, занимающихся выращиванием пивоварен-

ного ячменя, увеличилось. Теперь почти в каждом 
районе по 2-3 фермера выращивают эту культуру, а 
всего по данным Минсельхоза 3192 человека заня-
ты этим производством. По природно-климатическим 
условиям наш регион считается благоприятным для 
выращивания пивоваренного ячменя. Однако, чтобы 
получить хороший урожай, необходим правильный 
подбор предшественников (сеять после удобренных 
пропашных культур). Большую роль играет также гра-
мотное внесение удобрений, предпосевное протрав-
ливание семян и т.д. То есть, своя агротехника и свои 
требования пивоваров к качеству зерна. 
Участие фермеров нашей области в программе 

«Умный ячмень» (запущена в России с 2014 года) по-
зволит аграриям использовать новые технологии, 
улучшить качество получаемой продукции и снизить 
ее себестоимость. Ну а гарантированный сбыт сель-
хозпродукции, да если еще по достойной цене – это 
как раз то, в чем очень нуждаются наши крестьяне. Как 

известно, цена на пивоваренный ячмень бывает выше, 
чем на обычный. 

Комментарий
Начальник Управления сельского хозяйства по 

Муромцевскому району М.А. ПЕЧЕНИН:
- Пока в нашем районе занимается выращиванием 

ячменя только ООО «Колхоз Чопозова», где было по-
сеяно 160 гектаров кормового ячменя и около 2000 
гектаров пивоваренного. Планировалось посеять чуть 
больше (2500 га), но не позволили погодные условия. 
По своему опыту работы в хозяйстве могу сказать, 

что это ценная кормовая культура, богатая белком. 
Благодаря внесению ячменя в рацион коров можно 
увеличить надои животных. Раньше его всегда сеяли 
на полях района, но в малых объемах, потому что эта 
культура слишком неустойчива к дождям. На наших 
землях вполне можно выращивать и другую разновид-
ность – пивоваренный ячмень, если соблюдать техно-
логию. Неплохая поддержка в этом - участие в про-
грамме «Умный ячмень» и гарантия сбыта продукции.

Подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ.

Ячмень омских полей
24 июля состоялось подписание меморан-

дума между Правительством Омской обла-
сти и пивоваренной кампанией Сан ИнБев. 
Компания будет ежегодно закупать у омских 
фермеров от 40 тысяч тонн пивоваренного 
ячменя. Всего в регионе производится 170 
тысяч тонн, то есть почти треть произведен-
ного ячменя получит гарантированный сбыт. 
Это хорошая новость для омских аграриев.

30 июля  стартовало 
представление результатов 
работы согласительных ко-
миссий районов. На специ-
ально созданной комиссии 
под  председательством 
Александра Буркова руко-
водители районов пред-
ставляют на обсуждение 
доклады о «точках роста» 
и проектах развития в сфе-
ре экономики и социальной 
сферы на пятилетнюю пер-
спективу. В соответствии с 
утвержденным графиком 
7 августа Муромцевский 
район будет защищать свои 
предложения и идеи по 
развитию территории му-
ниципалитета.
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Е. Кузьмина.

Патруль на реке Тара.

Акция

На правах рекламы.

Почтили память возложением венков.

Столь пристальное внима-
ние к этой проблеме не случай-
но. Руководство Омской обла-
сти поручило главам районов 
обеспечить меры безопасности 
людей на воде в связи с уча-
стившимися несчастными слу-
чаями. Горькая статистика тако-
ва: 40 погибших на воде в этом 
сезоне. Данные, прозвучавшие 
в ходе совещания, вряд ли кого 
могут оставить безучастным: в 
период с 13 по 17 июля, то есть 
в самый разгар жары и купаль-
ного сезона, каждый день на 
водоемах области гибли люди, 
за пять дней - 16 человек. Циф-
ры, сравнимые разве что со 
сводками боевых потерь в го-
рячей точке… 
Вопрос усиления контроля 

на водных объектах сегодня 
на особом контроле у губер-
натора. Александр Бурков по-
ручил главам районов 
разобраться, насколько 
эффективно работают 
районные  комиссии 
по ЧС и ПБ в вопросах 
профилактики и пред-
упреждения несчастных 
случаев на воде, а также 
провести инвентариза-
цию водных объектов 
и составить карту, где 
предполагается обору-
довать места купания, 
чтобы спланировать эту 
работу на будущее.
В  Муромцевском 

районе пока ситуация 
относительно благопо-
лучная. Это отметила и 
побывавшая с инспек-
цией у нас 26 июля меж-
ведомственная группа: 
больших замечаний не 
было, работа оценена по-
ложительно. В ходе совещания 
главы поселений, представите-
ли различных служб анализи-
ровали, что делается для обе-
спечения безопасности людей 
и что еще следует предпринять. 
Как доложил начальник еди-
ной дежурной диспетчерской 
службы Евгений Портреткин, 
работа администрации ведется 
по следующим направлениям: 
разработан и выполняется план 
безопасности на воде в летний 
период, организована работа 
межведомственных мобильных 
групп, проводятся акции, на 
регулярной основе доводится 
информация до населения по 
вопросам безопасного поведе-
ния на воде и особого контро-
ля за детьми в летний период, 
в том числе при помощи му-
ниципальных систем оповеще-
ния, в виде проигрывания  те-
матических аудиофайлов, при 

Где купаться 
безопасно

проведении сходов граждан и 
других массовых мероприятий, 
а также размещением инфор-
мации на тематических стендах, 
распространением памяток и 
листовок. Выполнение данного 
комплекса мероприятий, на-
правленных на предупрежде-
ние происшествий, связанных 
с гибелью людей на воде,  по-
зволило повысить уровень обе-
спечения безопасности людей 
на водных объектах Муромцев-
ского района в летний период 
2018 г. По состоянию на 30 июля 
фактов гибели людей на воде в 
муниципальном районе не за-
регистрировано. 
Руководитель ПСЧ-63 по ох-

ране р.п. Муромцево Вячеслав 
Черепанов призвал собравших-
ся на местах осуществлять эти 
меры, усилить работу с патру-
лированием. Напомнил, что 

с 23 июля проводится второй 
этап профилактической акции 
«Вода – безопасная террито-
рия». Врио начальника ОМВД 
России по Муромцевскому 
району Дмитрий Дмитриев от-
метил, что в настоящий летний 
период личный состав полиции 
в большей степени, чем раньше, 
ориентирован в том числе и на 
предупреждение и пресечение 
правонарушений в традиционно 
сложившихся местах массового 
отдыха граждан на воде. 
Судя по докладам глав посе-

лений и прочих ответственных 
лиц, в местах массового купания 
обновлены и установлены запре-
щающие купание знаки (правда, 
где-то исчезают буквально на 
следующий день), информаци-
онные стенды с правилами безо-
пасного поведения вблизи водо-
ёмов. Однако никакие запреты 
не сдерживают желающих ис-

купаться в жаркую погоду. Было 
решено ввести режим повышен-
ной готовности, чаще инспекти-
ровать места массового купания 
(они всем известны). А с 25 июля 
начать патрулирование катером, 
имеющимся в распоряжении по-
лиции. 
Кроме того, глава муници-

пального района Вячеслав Девя-
териков на совещании отметил, 
что хотя бы один пляж в Муром-
цево общими усилиями (район-
ным и городским бюджетами) 
нужно постараться открыть, что-
бы отдыхающие не подвергали 
себя опасности, купаясь в непри-
способленных местах. Этот во-
прос из года в год обсуждается, 
но спадает жара - и проблема от-
ходит на задний план. Также он 
отметил, что одна из основных 
причин - оборудование пляжа 
требует серьезных финансовых 

затрат: более миллиона рублей, 
чтобы соблюсти все требова-
ния и нормы, предъявляемые к 
пляжам, и то, если место будет 
приспособлено только для ку-
пания взрослых.  Тем не менее, 
все равно нужно пошагово дви-
гаться к цели, возможно, будет 
целевая областная программа. 
Во всяком случае, предлагается 
при бюджетном планировании 
на 2019 - 2021 гг. учитывать этот 
вопрос. А для начала муромча-
нам необходимо определиться, 
какой водоем будет официаль-
но отведен под место купания, и 
в дальнейшем благоустраивать 
его, с тем, чтобы постараться по-
пасть в региональную програм-
му.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото предоставлено ОМВД 

России 
по Муромцевскому району. 

20 июля прошло расширенное засе-
дание районной комиссии по ЧС и ПБ, 
где обсуждалась проблема безопас-
ности на водоемах. Кроме того, на ми-
нувшей неделе в Муромцево побывала 

с инспекцией межведомственная мо-
бильная группа Правительства Омской 
области, которая проверила места мас-
сового купания и организацию в районе 
профилактической работы.

Индексация

С 1 августа 2018 года у работающих пенсионеров произой-
дет ежегодное повышение размеров пенсий. В прошлом 

году в Омской области были пересчитаны более 142 тысяч пенсий 
работающих пенсионеров. Среднее увеличение составило 156,40 
руб.
Перерасчет, как и прежде, будет осуществлен в беззаявительном 

порядке. Прибавка у каждого работающего пенсионера будет инди-
видуальной, зависящей от суммы страховых взносов, уплаченных за 
него работодателем за предыдущий год.
Максимальное увеличение составит денежный эквивалент 3-х 

баллов – от 214,23 руб. до 244,47 руб. в зависимости от того, рабо-
тает пенсионер в настоящее время или нет. На такое увеличение 
могут рассчитывать пенсионеры, получавшие в 2017 году заработ-
ную плату в размере не менее 22 000 руб.
Августовская корректировка – единственное увеличение пен-

сий для работающих пенсионеров. Напомним, что с 2016 года в 
России не производится индексация пенсий для тех получателей, 
кто продолжает работать. После окончательного выхода на заслу-
женный отдых пропущенные индексы  восстанавливаются.
Всего в Омской области чуть более 600 тысяч пенсионеров, 

работать продолжают порядка 20% из них.

Перерасчет страховых пенсий 
работающим пенсионерам

Компания «Ростеле-
ком» сосредоточена на 

обеспечении качества связи, 
высоком уровне обслужива-
ния клиентов, непрерывном 
совершенствовании базовых 
услуг и развитии сопутствую-
щих сервисов. 
Так, для удовлетворения 

растущего спроса граждан 
«Ростелеком» на территории 
р.п. Муромцево и п. Петро-
павловка организовал воз-
можность предоставления 
проводного  телевидения , 
включающего в себя более 
200 каналов в цифровом каче-
стве, а также множество опций 
и возможностей.
Основным преимуществом 

телевидения от оператора свя-
зи является услуга «Управле-
ние просмотром», с которой 
Вы не упустите ни одного 
мгновения любимой переда-
чи. Если у Вас возникла не-
обходимость отлучиться,Вы 
всегда можете приостановить 
просмотр и продолжить его 
позже, а также перемотать 
понравившиеся моменты и 
посмотреть их еще раз.  Про-
сматривая программу теле-
передач непосредственно с 
экрана телевизора и обнару-
жив долгожданную премьеру, 
Вы можете не расстраиваться, 
что пропустите ее, т.к. функ-
ция записи позволит вам 
посмотреть  пропущенный 
фильм, просто поставив его в 
очередь для записи, и посмо-
треть, когда появится время.  
Для хранения записей и поль-
зования услугой «Управление 
просмотром» всем абонентам 
доступно 7 ГБ памяти — бес-
платно. Также доступен архив 
передач, вышедших в эфир, за 
последние 72 часа.
Каждый абонент «Интерак-

тивного ТВ» может выбрать 
для себя как основной пакет 
телеканалов, так и дополни-

тельный тематический («Спор-
тивный», «Кино», «Взрослый» 
и т.д.). Видеопрокат с большим 
выбором художественных и 
документальных фильмов, 
телепередач с возможностью 
их оплаты банковской картой 
и другими средствами, не от-
ходя от телевизора позволит 
Вам не унывать даже в плохую 
погоду.
С сервисом «Караоке» Вы 

всегда сможете почувствовать 
себя звездой, а «Родительский 
контроль»позволит оградить 
детей от просмотра нежела-
тельных каналов. 
Также реализована воз-

можность одновременного 
просмотра каналов на не-
скольких телевизорах («Муль-
тирум») или нескольких экра-
нах: телевизор, планшет, 
смартфон («Мультискрин»).
Во избежание разбросан-

ных проводов и для вашего 
удобства Вы можете приоб-
рести оборудование, которое 
избавит Вас от необходимости 
тянуть провода от роутера к 
телеприставке: 

- видеосендер,с помощью 
которого приставка подключа-
ется к домашнему маршрути-
затору через Wi-Fi; 

- PLC-адаптер (с его помо-
щью передача телевизионно-
го сигнала осуществляется по 
электрической проводке).
При пользовании несколь-

кими услугами от компании 
«Ростелеком»одновременно 
(«Домашний телефон» и/или 
«Домашний Интернет», «Ин-
терактивное ТВ») абонентам 
предоставляются скидки на 
абонентскую плату и приятные 
бонусы.
Подробную информацию 

об услуге Вы можете получить 
в центре продаж и обслужива-
ния и по телефону 8-800-100-
08-00.  Будем рады, если Вы 
станете нашим абонентом! 

К
ком

«Интерактивное ТВ» 
от Ростелекома!
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Старшее поколение

Окончание. Начало на 1 стр.

Завхоз А. Вовк на побелке спортзала.

А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и снаружи.

На стадионе МБОУ «Муромцевский лицей», 
старший следователь Э.Н. Кулиева, которая 
имеет 1 взрослый разряд по волейболу, проде-
монстрировала собравшимся ребятам технику 
ведения игры, раскрыла секреты достижения 
успехов в данном виде спорта. Подростки проя-
вили огромный интерес, и каждый из них проде-
монстрировал свои способности. Игра прошла 
на высоком спортивном уровне. Как и в любой 
спортивной встрече, проведённой в дружеской, 
неформальной обстановке – «победила дружба». 
Пользуясь случаем, и.о. руководителя от-

дела старший лейтенант юстиции М.В. Кийски, 
провела беседу с собравшимися ребятами, на-
помнила им правила поведения на водоемах и 
разъяснила основания и порядок привлечения 

к уголовной ответственности несовершеннолет-
них, в случае совершения ими преступлений. 
Данное мероприятие было подготовлено и про-
ведено сотрудниками Следственного комитета 
РФ с целью профилактики несчастных случав с 
участием несовершеннолетних и предотвраще-
ния подростковой преступности на территории 
Муромцевского района.
Следует отметить, что в ходе встречи царила 

атмосфера добра и  взаимопонимания между 
сотрудниками СК РФ и представителями подрас-
тающего поколения. 
И.о. руководителя Муромцевского МСО СУ 

СК России по Омской области старший 
лейтенант юстиции  М.В. Кийски.

19 июля 2018 года со-
трудники Муромцевско-
го отдела Следственного 
комитета в рамках целе-
вого профилактическо-
го мероприятия «Под-
росток и лето» провели 
открытую тренировку по 
волейболу. В данном ме-
роприятии мог принять 
участие любой желаю-
щий подросток. Всего на 
встречу с представите-
лями Следственного ко-
митета пришло более 20 
юных жителей.

ПрофилактикаФестиваль

По демографическому прогнозу, состав-
ленному территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики 
(Омскстат), к концу 2020 года 
доля лиц пенсионного возрас-
та составит более четверти на-
селения области. Поэтому, как 
полагают аналитики, вовлече-
ние в экономику лиц старшего 
поколения является объектив-
ной необходимостью. 
На какие вакансии могут 

рассчитывать люди пенсионно-
го возраста, и можно ли найти 
работу после выхода на пен-
сию? Об этом мы беседуем с за-
местителем начальника Главно-
го управления  государственной 
службы занятости населения 
Омской области Олесей Кайль. 

– Если говорить о возмож-
ности трудоустройства лиц 
предпенсионного и пенсион-
ного возраста, то в последние 
годы мы фиксируем увеличе-
ние числа обращений, – под-
черкивает Олеся Кайль. – Если 
в 2016 году их было пять с по-
ловиной тысяч, то в 2017 году  
уже больше семи тысяч. Парал-
лельно с этим растет и количе-
ство предлагаемых вакансий. 

– Нередко приходится слы-
шать, что работодатели отка-
зывают в приеме людям пред-
пенсионного возраста.

– Работодатель предъяв-
ляет к работникам очень вы-

сокие требования, но если у 
человека есть образование и 
определенный опыт, то рабо-
тодатель на возраст не смо-
трит. Поэтому утверждать, что 
людям старшего поколения 
отказывают в приеме на рабо-
ту, нельзя. Из числа обратив-
шихся к нам в прошлом году 
четыре тысячи лиц именно 
этой категории было трудоу-
строено. Это порядка шести-
десяти процентов от общего 
числа обращений. 

– Эти люди получили квали-
фицированную работу?

– Безусловно, в их числе  
квалифицированные специали-
сты. Например, медицинские 
работники, специалисты в об-
ласти государственных заку-
пок, дипломированные масса-
жисты, парикмахеры, кассиры. 
В сельском хозяйстве – механи-
заторы, в сфере ЖКХ – опера-
торы котельных. Востребованы 
педагогические работники, спе-
циалисты в области архивного 
дела и делопроизводства. Есть 
спрос на работников по при-
смотру за детьми. Имеются в 
списке трудоустроенных и сто-
рожа и уборщики помещений. 
То есть спектр предлагаемых 
вакансий огромен, поэтому 
нельзя говорить, что пенсионе-
ры могут рассчитывать только 
на неквалифицированный труд. 

– Если человек, выйдя на 
пенсию, намерен изменить род 

деятельности, что вы можете 
ему предложить? 

– Активная часть населения 
пенсионного возраста может 
рассчитывать на профессио-
нальное обучение по направ-
лению органов службы занято-
сти. Обучение осуществляется 
по наиболее востребованным 
на рынке труда профессиям. 
Причем под гарантию трудоу-
стройства. Мы не просто обуча-
ем пенсионера, а обучаем его 
под конкретное рабочее место. 
Замечу, что обучение осущест-
вляется за счет средств област-
ного бюджета, для обучающих-
ся оно абсолютно бесплатно.  
Добавлю, что в Омской об-

ласти реализуются дополни-
тельные меры по содействию 
работодателям в обеспечении 
занятости отдельных катего-
рий граждан. Одна из таких 
категорий – это граждане пен-
сионного возраста. Суть таких 
мероприятий заключается в 
том, что служба занятости ком-
пенсирует работодателю из 
областного бюджета часть за-
работной платы принятому на 
работу пенсионеру. Таким об-
разом, у работодателя появля-
ется экономическая заинтере-
сованность в приеме на работу 
людей старшего поколения. 
Кроме того, мы компенсиру-
ем часть заработной платы на-
ставникам, передающим свой 
опыт молодым работникам, 

выпускникам образовательных 
организаций. А наставники – 
это, как правило, также люди 
старшего поколения с большим 
жизненным и производствен-
ным опытом. 

– Мы поговорили о людях 
пенсионного возраста. А как 
быть тем, кому до пенсии оста-
ется еще несколько лет, но они 
по каким-то причинам потеря-
ли работу?

– При наличии всех доку-
ментов и условий, а также при 
невозможности найти подхо-
дящую работу эти граждане 
признаются безработными. Им 
назначается пособие по безра-
ботице. Но есть особая катего-
рия граждан предпенсионного 
возраста. Это мужчины и жен-
щины, которым остается два 
года до наступления пенсион-
ного возраста и которые были 
уволены по сокращению шта-
тов или в связи с ликвидацией 
предприятия и имеющие стра-
ховой стаж (20 лет – для жен-
щин и 25 лет – для мужчин). При 
соблюдении этих условий и не-
возможности трудоустройства 
рассматривается возможность 
их направления на досрочную 
пенсию.  

– Сегодня компьютерная гра-
мотность является одним из ус-
ловий при приеме на работу. Но, 
к сожалению, далеко не все люди 
пожилого возраста имеют опыт 
обращения с компьютером.  

– Действительно, для пенси-
онеров это очень актуально, так 
как многие сферы деятельности 
связаны с информационными 
технологиями. Поэтому в Инфор-
мационном центре государствен-
ной службы занятости населения 
Омской области (ул. Тарская, 11) 
регулярно организуется обуче-
ние людей старшего поколения 
основам компьютерной грамот-
ности. Для них это открывает 
дополнительные возможности 
трудоустройства, в том числе в 
поиске тех же вакансий и разме-
щении своих резюме.

КСТАТИ
Государственная  дума 

одобрила по итогам первого 
чтения внесенный Правитель-
ством РФ законопроект об 
изменении общеустановлен-
ного возраста выхода на пен-
сию. Основной целью законо-
проекта является повышение 
темпов роста пенсий нерабо-
тающих пенсионеров.
Важно отметить, что депу-

таты одобрили именно кон-
цепцию пенсионных измене-
ний. На этом общественное 
и экспертное обсуждение не 
прекращается. В Госдуме пла-
нируют продолжить масштаб-
ную дискуссию в рамках под-
готовки ко второму чтению, 
которое состоится в осеннюю 
сессию.

Александр ВАСИН.

Опыт всегда востребован

Подросток и лето
Дуэт «Возрождение» создан 

совсем недавно, песни в их ис-
полнении завораживают, тем бо-
лее интересно, что Андрей сам 
пишет музыку. На фестивале они 
участвовали в 3 концертах, в том 
числе на заключительном гала-
концерте в г. Новосибирске. Ду-
эту был подарен портрет Г. За-
волокина и черновик его песни 
из нотной тетради с автографом 
автора. А Андрею Егорову была 
вручена Тульская заволокинская 
гармонь – спецприз от Анаста-
сии и Захара Заволокиных за 
развитие народной песни. 
Принять участие в фести-

вале стало возможным благо-
даря помощи администрации 
Муромцевского ГП (в лице Ф.А. 
Горбанина и И.А. Харитонова) 
и руководителя КДЦ «Альтер-
натива» И.М. Войцеховской. Ре-
бята благодарят их за это. «Му-
зыка – наша душа», - говорят 
молодые люди. Мы надеемся, 
что они продолжат своё творче-
ство как сольно, так и дуэтом, и 
муромчане смогут  увидеть Ан-
дрея Егорова и Егора Моисеева 
не только на сцене районного 
ДК, но и на больших музыкаль-
ных площадках. 

«Музыка – 
наша душа»

Любовь ЕФРЕМОВА. Э. Кулиева.Э. Кулиева.



С юбилеем 
дорогую, любимою маму, 
бабушку и прабабушку 
Анну Семёновну 
БУЗМАКОВУ! 

Великий праздник – 80 лет!
А в сердце та же радость, 

то же счастье,
В глазах все тот же яркий, 

милый свет,
Где места нет для старости,

 несчастья!
Лишь легкая едва заденет

 грусть,
Но это только цифры, только 

дата!
Прекрасней женщины нет 

в мире этом. Пусть
Все будет, что хотела 

ты когда-то!
С пожеланиями дети, 
внуки и правнуки.
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Шумно, весело и не тесно.

Окончание. Начало на 1 стр.

Поздравляем

- Действительно ли «Маг-
нит» – одна из немногих тор-
говых организаций со сто-
процентной  официальной 
заработной платой?

- Да, зарплата стабильная, 
постоянно растущая, одна из 
лучших в районе по отрасли. У 
работников  имеется весь соц-
пакет – отпуск, оплата больнич-
ных листов - всё для нас, только 
бы отдача была. Из-за зарплаты 
текучки кадров у нас нет, может 
быть, лишь в связи с трудоёмко-
стью работы. 

- Наталья Викторовна, в чём 
основное отличие вашего ма-
газина от подобных ему мага-
зинов ритейлеров? 

- «Магнит» отличается от 
других оптовых магазинов 
своим постоянным совершен-
ствованием, приходят посто-
янно новые веяния и задачи, 
к примеру, как переложить 
товар ,  чтобы  покупателю 
было удобнее, расширяется 
ассортимент - всё благодаря 
руководству  компании  АО 
«Тандер». Наш магазин всегда 
славится фруктами и овощами 
– наличием, низкими ценами 
и большим ассортиментом. 
Это фактически визитная кар-
точка «Магнита». Также на на-
ших жилетках девиз – «Всегда 
низкие цены». Существуют и 
ежедневные скидки на разные 
группы товаров.

- Есть такая поговорка – 
клиент всегда прав. А если 
вдруг он оказался неправ? Ча-
сто ли случается такое, и как 

Нести радость людям
ло, с негативом. Это видно. И 
наша задача этот стресс хоть 
немного снять.  И вот подходят, 
бывает, к кассе с негативом, а 
отходят уже с улыбкой, говоря 
в ответ нам спасибо. В этом и 
состоит мастерство современ-
ного продавца— быть друже-
любным. искренне улыбаться 
покупателям. 

- В настоящее время про-
давцами становятся по боль-
шей части женщины, хотя в 
прошлые века торговлей зани-
мались исключительно мужчи-
ны. Наталья Викторовна, кто 
трудится в вашем супермарке-
те?  

- В нашем коллективе рабо-
тают 16 человек,  в основном, 
конечно, женщины, но есть и 
трое  молодых мужчин, чему 
мы очень рады, так как раньше 
всё приходилось разгружать 
самим, к примеру, фрукты и 
овощи, и мужская помощь, ко-
нечно, необходима.
Трудятся у нас и те, кто здесь 

с самого открытия Магнита. Я 
работаю с июля 2013 года, а с 
апреля - Ольга Александровна 
Лиханова – продавец-универ-
сал нашего магазина. Она при-
шла к нам из ЦРБ, выучилась, 
освоила фактически для неё 
новую профессию,  очень хоро-
шо зарекомендовала себя, по-
ложительно отзываются о ней 
и руководство и клиенты. Да 
и  остальные сотрудники «Маг-
нита» заслуживают только по-
ложительных отзывов за свой 
нелёгкий труд.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

В Мохово-Привальском детском саду работы по замене окон 
и входной двери были начаты ещё в июне. Благодаря областному 
финансированию заменены 14 окон (7 больших и 7 маленьких), 
установлена новая электроплита.  По словам заведующей дет-
ским садом Л.М. Шашковой, косметический ремонт будет вы-
полнен к середине августа.

По  словам  руководите-
ля МКУ «Центр обеспечения 
в сфере образования А.М. 
Печенина, всё это стало воз-
можным благодаря областно-
му финансированию. Так, в 
лицее запланирована рекон-
струкция кровли, замена ото-
пления в спортзале Гуровской 
школы, в Артынской - прове-
дение водопровода в кабине-
ты химии, физики, биологии и 
ремонт туалета, в Костинской 
школе  - ремонт спортивного 
зала и замена линолеума, в 
Дурновской школе переобо-
рудован пищеблок. Многое в 
школах и детских садах рай-
она уже сделано. Что-то ещё 
предстоит выполнить. Затраты 
большие, два из трёх траншей 
уже освоены, на подходе тре-
тий. Впервые такие средства, 

Образование

Школа светится чистотой
Чуть менее месяца 

осталось до 1 сентября. В 
школах Муромцевского 
района продолжаются ре-
монты и подготовка в но-
вому учебному году, чтобы 
образовательный процесс 
проходил в наиболее ком-
фортных условиях. 

поступают в этом случае ваши 
работники?

- Первое правило при при-
ёме на работу к нам – человек 
должен быть стрессоустойчи-
вым. Иногда бывает - нет сил, 
но стресс необходимо снимать 
вне торгового зала, а здесь: 
«Здравствуйте…» и улыбка 
обязательно. Бывают, конеч-
но, и скандальные покупатели, 
бывают хищения, ведь в зале 
самообслуживание. Но мы ста-
раемся объяснить и уладить 

всё на месте. Продавец должен 
сделать все, чтобы покупатель 
не почувствовал себя оскор-
блённым или униженным. В 
день у нас бывает более тысячи 
покупателей, все разные – кто-
то нагрубит, кто-то похвалит, 
а кто просто улыбнётся. Но 
мы, как артисты, должны не-
сти радость людям. Тем более 
что «Магнит» находится между 
двумя социальными точками – 
больницей и вокзалом. Люди 
из больницы идут, как прави-

– стены и пол коридора и каби-
нетов выкрашены в теплые ко-
ричневые оттенки, а на лестни-
цах - словно зелёные ковровые 
дорожки расстелены. Необыч-
но красиво, как в картинной 
галерее, смотрятся на стенах 
коридоров работы, професси-
онально выполненные кистью 
самого директора.
По словам Владимира Гри-

горьевича, на сегодняшний день 
школа (включая Захаровскую 
начальную школу) практически 
готова к сдаче. Начали ремонт с 
кровли, всё, что было возможно, 

подремонтировали, но, конечно, 
требуются ещё дополнительные 
капитальные вложения. Внутри 
на двух этажах был проведён 
косметический ремонт. Все ка-
бинеты, коридоры, столовая по-
белены и покрашены. В приобре-
тении этой красивой блестящей 
краски, а это 600 кг, большую 
помощь оказал спонсор. Всю 
работу, как объяснил Владимир 
Григорьевич, они делали сами. 

Заведующий хозяйством, Алек-
сандр Александрович Гудько, и 
технический персонал работали 
хорошо, чётко, по плану. 
На втором этаже школы, в 

группе кратковременного пре-
бывания детей, в этом году 
были установлены три пласти-
ковых окна, а в столовой – во-
донагреватель, новые моечные 
ванны и раковины.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

а это около десяти миллионов 
рублей,  поступят в Муром-
цевский район за период ре-
монта. И, в частности, в Мохо-
во-Привальскую школу  - 200 
тысяч рублей для ремонта 
мягкой кровли.
На прошлой неделе мы по-

бывали в  Мохово-Привальской 
школе. 
Встретил нас у входа дирек-

тор, Владимир Григорьевич Бу-
янов, и с энтузиазмом хозяина 
провел экскурсию по школе. 
А она после ремонта просто 

светится чистотой и порядком 

В. Буянов.В. Буянов. А. Гудько.А. Гудько.

Жеребьевка
6 августа в 15 часов 

в актовом зале админи-
страции Муромцевского 
муниципального района 
состоится жеребьевка по 
распределению платной и 
бесплатной агитационной 
площади на страницах га-
зеты «Знамя труда». 

Н. Берсенева.Н. Берсенева. О. Лиханова.О. Лиханова.

В тему
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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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Местное время. Вести – 

Среда, 8

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.30 «АНЖЕЛИКА» (12+)
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

Понедельник, 6

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.50, 15.15, 20.35, 21.50, 
23.30 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 20.45, 02.55 Все 
на Матч! 
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Германия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая про-
грамма. Финал
15.55, 20.05 «Футбольные канику-
лы» (12+)
16.25 «Утомленные славой» (12+)
16.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Финал
18.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа
21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы
23.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» (0+)
01.35 Тотальный футбол
02.35 «Локомотив» – «Спартак». 
Live» (12+)
03.30 «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

Вторник, 7
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 Суд присяжных (16+)
05.00 Сегодня
05.05 Суд присяжных (16+)
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 Сегодня
16.20 «ДНК» (16+)
17.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
10.50 «Мой герой. Антон Макар-
ский» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Животные – моя семья» 
(0+)
14.30, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.45, 18.55, 22.10, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 22.15, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50 «Как это сделано» (12+)
15.00, 18.40, 21.35 Новости (16+)
15.30 «Омск сегодня» (12+)
15.35 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «БАЛЕРИНА» (12+)
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Странная наука» (12+)
23.35 «90-е. Веселая политика» 
(16+)
00.25 «Железный занавес опу-
щен» (12+)
01.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
03.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Маша и медведь» (6+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Тайны нашего кино» (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.50 «ПОД ВЕТВЯМИ БОЯРЫШ-
НИКА» (16+)
15.10 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» (12+)
16.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» (16+)
00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (12+)
01.00 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.00 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)
05.00 «Звездный полдень» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.00, 16.55 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.10, 02.00, 02.55 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

07.20 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 
(16+)
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 15.05, 15.50, 
17.45, 20.45, 23.45 Новости
10.05, 15.55, 20.55, 00.20, 03.00 Все 
на Матч! 
12.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «Локомотив» – «Спартак». 
Live» (12+)
13.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал
15.10 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Смешан-
ные дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал
16.55 «Место силы» (12+)
17.25 «Десятка!» (16+)
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Финал
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал
19.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1м. Финал
21.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы
23.50 «Утомленные славой» (12+)
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) – «Лион» (Франция).

ТВЦ

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 Суд присяжных (16+)
05.00 Сегодня
05.05 Суд присяжных (16+)
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 Сегодня
16.20 «ДНК» (16+)
17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.50, 19.05, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
07.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
08.35 «КРУГ»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Вячеслав Мале-

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25 «Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке» (16+)
05.15 «Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского» (16+)
06.05 «Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака» (16+)
07.00 «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.55 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
16.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. «ЧАС» ИКС»
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30 

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 9

12 канал

Матч ТВ
06.45 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Оскара 
Барахаса. Сергей Кузьмин против 
Джереми Карпенси (16+)
08.00 «Твои правила» (12+)
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.40, 18.20, 
19.10, 21.10, 23.55 Новости
10.05, 14.35, 19.15, 21.15, 02.40 Все 

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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.30 «АНЖЕЛИКА» (12+)
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

http://znamtrud.ru/http://znamtrud.ru/ТелепрограммаТелепрограмма
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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.30 «АНЖЕЛИКА» (12+)
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Мемуары соседа» (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.50 «Наша марка» (12+)
12.10 «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)
15.10, 01.00 «Невероятная наука» 
(12+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 
(16+)
03.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» (16+)
04.35 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 
(12+)

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 Суд присяжных (16+)
05.00 Сегодня
05.05 Суд присяжных (16+)
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 Сегодня
16.20 «ДНК» (16+)
17.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.25 «Август 2008: Принуждение 
к правде» (16+)
19.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.45, 19.05, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
07.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
08.55 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Нонна Гриша-
ева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Животные – моя семья» 
(0+)
14.30 «Попкорн» (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 19.10, 21.40 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Странная наука» (12+)
15.35 «Как это сделано» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «БАЛЕРИНА» (12+)
19.15, 22.20, 22.55 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
(16+)
00.25 «Точку ставит пуля» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 15.05, 18.15, 
19.15, 22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Обложка» (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.55 «Тайны нашего кино» (12+)
12.20 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(16+)
15.10, 01.00 «Люди РФ» (12+)
15.35, 01.30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
19.20 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат» 
(6+)
20.30 «ГРЕХ» (16+)
03.00 «ПОД ВЕТВЯМИ БОЯРЫШ-
НИКА» (16+)
05.00 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 «НАЗАД В 
СССР» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.15, 02.05, 02.55 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

жик» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Животные – моя семья» 
(0+)
14.30, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Попкорн» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «БАЛЕРИНА» (12+)
19.15, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
00.25 «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+)
01.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)06.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США
08.00 «Твои правила» (12+)
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 18.20, 20.45, 
01.55 Новости
10.05, 14.25, 15.25, 19.10, 23.40, 
02.00 Все на Матч! 
12.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) – «Лион» (Франция). Транс-
ляция из Великобритании (0+)
14.00 «Локомотив» – «Спартак». 
Live» (12+)
14.55 «Шелковый путь. Дорожная 
карта» (12+)
16.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – «Рома» (Италия). 
Трансляция из США (0+)
18.25 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Великобритании
19.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
20.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным. Памяти Дениса Тена (12+)
21.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
02.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
04.40 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(16+)

Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Вести»
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.30 «АНЖЕЛИКА» (12+)
03.40 «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия». Концерт 
оркестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

01.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
02.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА» (16+)

«СЛЕД» (16+)
22.15 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.15, 02.05, 02.55 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 12

Первый канал

Россия 1
НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.05, 04.45, 05.25, 06.05, 06.40, 
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.45, 12.25, 13.10, 14.00, 14.45, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.30, 
19.05, 19.45, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30 «СЛЕД» (16+)
23.20 «АКАДЕМИЯ» (16+)

04.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
04.30 «Ты супер!» (6+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «ПЕС» (16+)
18.00 Сегодня
18.25 «ПЕС» (16+)
21.35 «Тоже люди». Оксана Федо-
рова (16+)
22.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «UMA2RMAN» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «Расцвет великих империй» 
(12+)
06.55, 09.55, 12.00, 15.55, 20.25, 
22.45 «Наш выбор» (0+)
07.00, 01.15 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Чудеса 
и знамения» (0+)
07.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (6+)
09.30, 12.35 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.05 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
13.05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (12+)
14.15, 23.35 «ТРАССА» (16+)
16.00, 02.05 «ТРОПЫ» (16+)
18.20 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.30 «ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)
Спектакль
20.30 «ОРУДИЕ СМЕРТИ» (16+)
22.50 «За гранью тишины. Инфра-
звук убийца» (16+)
04.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
Спектакль

04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
06.45 Новости (16+)
07.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.35 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.45 «НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(12+)
21.20 «Красный проект» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
01.55 «Пятый год от конца мира» 
(16+)
02.25 «Прощание. Япончик» (16+)
03.20 «Дикие деньги. Андрей Ра-

05.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 «Вести»
12.20 «ВРАЧИХА» (12+)
21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Газ. Большая игра» (12+)
02.25 «Пирамида» (12+)
Фильм Аркадия Мамонтов
03.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

04.00 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости» (0+)
04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.30 «Детективы» (16+)
08.00 «Моя правда. Борис Смол-
кин» (12+)
08.55 «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» (12+)
09.35 «Моя правда. Александр Ба-
широв» (12+)
10.20 «Моя правда. Сергей Пен-
кин» (12+)
11.05 «Моя правда. Барри Алиба-
сов» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.45 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
21.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
23.25, 00.20, 01.15, 02.15, 03.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.30 «Хулиган» (16+)
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Интер» (Италия). 
Трансляция из Испании (0+)
12.00, 14.05, 15.30, 18.15 Новости
12.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Шальке» (Германия) – «Фи-
орентина» (Италия). Трансляция 
из Германии (0+)
14.15 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция
15.35 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон» (12+)
16.05 «Большая вода» (12+)
17.05, 18.25, 03.55 Все на Матч! 
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) – 
«Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) – «Лацио» (Италия). Пря-
мая трансляция из Германии
23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
– «Бавария». Прямая трансляция

04.55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Звезды «Дорожного радио»
08.20 «ФАНТОМАС» (12+)
10.30, 13.30, 23.30 «События»
10.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 «Лично известен» (12+)
13.55 «Омск сегодня» (16+)
14.00 «Подсказки потребителю» 
(12+)
14.10 «Студия звезд» (0+)
14.15 «Попкорн» (0+)
14.25 «Музык@» (16+)
14.35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
15.25 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
16.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
19.50 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ. «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
23.55 «КОМАНДА-8» (12+)
03.40 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» (12+)
04.25 «Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро» (16+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
05.55 «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.25 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока»
13.30 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви»
15.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

Суббота, 11
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.35 «Веселый вечер» (12+)
02.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ»

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 Суд присяжных (16+)
05.00 Сегодня
05.05 Суд присяжных (16+)
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня

12 канал

Пятница, 10
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Обложка» (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.10, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Закрытый архив» (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.30 «Главный экспонат» (6+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Офице-
ры-2» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30 
«СЛЕД» (16+)
22.15 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.05, 02.00, 02.50 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
22.55 «КОНВОЙ» (16+)
00.50 «ЖЮСТИН» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

НТВ

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.05, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
09.20 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Валентина Та-
лызина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Животные – моя семья» 
(0+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 22.55 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Еда и природа» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «БАЛЕРИНА» (12+)
19.15, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
00.25 «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

07.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
08.00 «Твои правила» (12+)
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 17.40, 
21.50 Новости
10.05, 14.35, 17.45, 19.35, 00.25, 
02.55 Все на Матч! 
12.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
12.30 Футбол. Лига Европы (0+)
15.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
17.10 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным. Памяти Дениса Тена (12+)
18.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
21.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». 
Прямая трансляция
03.30 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Закрытый архив» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.00, 18.15, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Тайны нашего кино» (12+)
09.30 «Русский характер» (16+)
10.05, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
(0+)
12.05 «Люди РФ» (12+)
12.30, 04.35 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
15.10, 01.00 «Расцвет великих им-
перий» (12+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
19.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «МУ-МУ» (16+)
03.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» (16+)

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 Суд присяжных (16+)
05.00 Сегодня
05.05 Суд присяжных (16+)
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 Сегодня
16.20 «ДНК» (16+)
17.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «НашПотребНадзор» (16+)
02.10 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.25 Новости (16+)
06.25, 13.55, 22.00 «Бюро погоды» 
(0+)
07.00 «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» (12+)
07.50, 10.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» (12+)
10.30, 18.40 «События»
12.00 Анна Большова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
13.45, 21.50 «Жесть» (16+)
14.00 «Совет планет» (0+)
14.05 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
19.10 «Красный проект» (16+)
20.30 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)
21.20 «Омск сегодня» (16+)
22.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.15 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
23.05 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
23.55 «Петровка, 38»
00.15 «ФАНТОМАС» (12+)
02.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+)
03.05 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» (16+)

04.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
04.25 «Ты супер!» (6+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Пора в отпуск» (16+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
11.55 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
22.30 «ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» (18+)
00.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.15, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «ОФИЦЕ-
РЫ-2» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.00, 20.55, 
21.45, 22.25, 23.10 «СЛЕД» (16+)
00.00, 00.35, 01.10, 01.50, 02.25, 
03.00, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)
08.00 «Твои правила» (12+)
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» 
(0+)
14.20, 16.15, 18.50, 21.25, 00.25 Но-
вости
14.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция
15.30 Все на футбол! Афиша (12+)
16.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо. Трансля-
ция из США (16+)
18.20 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон» (12+)
18.55, 21.30, 03.00 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Енисей» (Красноярск) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) – «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
00.30 Все на футбол!
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) – «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Испании
03.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

04.20, 05.10«ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
05.00 Новости
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.00 Новости
11.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман»
13.00 «АННА ГЕРМАН» (12+)
17.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
22.45 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.25 «Модный приговор»
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 Контрольная закупка

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 01.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05 «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)
08.45, 09.55, 12.00, 15.55, 19.25, 
23.30 «Наш выбор» (0+)
08.50 «Наши любимые животные» 
(12+)
09.25 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30, 20.15, 23.15, 02.45 «Необык-
новенные люди» (0+)
11.45 «Главный экспонат» (6+)
12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (6+)
14.00 «Национальный характер» 
(0+)
14.15, 23.35 «ТРАССА» (16+)
16.00, 03.00 «МУ-МУ» (16+)
17.50 «Давно не виделись» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.30 «ТРОПЫ» (16+)
04.40 «Первый секретарь» (12+)

06.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу 
утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА» (12+)
01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
(12+)
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

12.00 «Земля. Территория зага-
док» (12+)
12.25, 04.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)
15.10, 01.00 «Волосы» (12+)
16.00, 00.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
19.15, 01.45 «Национальный ха-
рактер» (0+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.00 «ГРЕХ» (16+)

на Матч! 
12.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
14.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
15.05 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл про-
тив Деклана Джерати. Бой за ти-
тул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
16.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко против 
Павла Правашинского. Джонатан 
Диниз против Михаила Тютерева 
(16+)
18.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
21.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
03.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
05.15 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)

12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 Сегодня
16.20 «ДНК» (16+)
17.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.25 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» – «Севилья». 
Прямая трансляция
04.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Фи-
налы в отдельных видах. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

зин» (16+)
04.05 Хроники московского быта. 
«Последняя рюмка» (12+)


