
12 июля 
11.00 час. - Ремесленная слобода.
12.00 час. - Установка сваи новой школы 
(торжественная церемония).
13.00-15.00 час. - Народные гуляния (на 
поляне винокуренного завода).
17.00 час. - День села (центральная пло-

щадь. п. П-Павловка).
21.00-24.00 час. - Праздничная дискотека.
23.00 час. - Фейерверк.

13 июля
12.00-15.00 час. - Ремесленные ряды.
12.00-15.00 час. - Пленер преподавате-
лей  ДШИ Омской области.

15.00 час. - Квест «В поисках заводского 
клада».
20.00 час. - Вечорка.

14 июля 
16.00-19.00 час. - «Фестиваль красок». 
19.00-21.00 час. - Рок-дискотека.

Большинство скромных, трудолю-
бивых людей при первом нашем пред-
ложении написать о них в газету начи-
нают отказываться. Все они приводят 
веский аргумент: «Мы ведь это дела-
ем для себя». Ольга Александровна, 
также как и другие наши респонденты, 
сказала мне то же самое, добавив при 
этом: «У других, наверное, еще луч-
ше». Мне удалось убедить Ольгу Жуч-
кову, приведя свои веские аргументы. 

Во-первых, такой самозабвенный труд 
по благоустройству своей территории 
достоин внимания, ведь он доставля-
ет удовольствие не только им, но и 
окружающим, мотивируя последних 
на создание подобной красоты. Во-
вторых, увлеченных людей у нас мно-
го, и им нужны  новые идеи и подходы 
по оформлению своей усадьбы, с по-
мощью газеты этот обмен состоится. 

Два этих красивых слова для Дми-
трия и Ларисы Зеленевых означают 27 
вместе прожитых лет и троих детей. 
Иван, Анастасия и Анна родились и 
воспитываются в любви, а их способ-
ности к творчеству, похоже, заложены 
в генах. Когда в одной семье и папа, и 
мама – две одарённые творческие лич-
ности, легко ли им уживаться вместе?

«Не так и сложно, если думаешь о 
жизни с человеком, а не о расставании. 
Не сразу, постепенно, но приходило по-
нимание, что нужно уважать свою поло-
винку, давать ей свободу и возможность 
реализации, - рассказывает Дмитрий 
Иванович. - Если рядом с тобой живёт 
счастливый человек, и ты этому виной, 
это непередаваемые чувства…»
Ценно то, что эти слова звучат из 

уст мужчины, несомненно, с немалым 
жизненным опытом и приобретённой 
мудростью. Дмитрий и Лариса вместе 
учились в институте. И официальный 
брак они заключили очень рано, что 
для современных студентов не харак-

терно. Как творческую пару их при-
гласили в Муромцевский район, где 
только открылась Школа ремёсел. Туда 
требовались специалисты, и в первую 
очередь со знанием русской традици-
онной культуры.
С первого дня их трудоустройства 

прошло более двадцати лет, уже выпу-
щены сотни учеников. А как считают 
наши герои, смогли ли они реализо-
вать свой творческий потенциал имен-
но на этом месте?
По мнению моих собеседников, 

если человеку есть что сказать этому 
миру, и он умеет выразить это через 
свои произведения, будь то слово, 
картины или другие какие-то фор-
мы, то он это непременно сделает, 
независимо от места работы и про-
живания. Внутренний мир человека 
–  целая вселенная, и у каждого она 
неповторима. В полотнах Дмитрия 
Ивановича Зеленева зрители видят 
своё, и не всегда их ассоциации со-
впадают с настроением и идеей авто-
ра, но тем оно и интереснее. Худож-
ник творит, а мы созерцаем, грустим, 
наслаждаемся, вдохновляемся и, про-
светлённые, идём дальше.
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8 июля – День любви, семьи и верности
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«ЗНАМЯ  ТРУДА» На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

16+

Вместо болота - место отдыха.

Семья Жеребцовых из Муромцево - самая спортивная.

Жить в гармонии с миром
Любовь и верность… каж-

дый понимает по-своему и при-
меряет к себе со своей точки 
зрения.

Создают красоту для себя 
и окружающихих

Кто-то жалуется на власть и на время, в которое живет, а кто-то 
просто своими руками делает красивее то место, в котором живет. 
К их числу по праву можно отнести семью Ольги и Николая Жучко-
вых. Комиссия, подводившая итоги конкурса к юбилею поселка, от-
метила эту пару, а их домовладение - в числе наиболее ухоженных 
в городском поселении. 

Приглашаем 
на открытие нового 

магазина 

«Амира»! 
В ассортименте 
мягкая и корпусная 
мебель, в наличии 
и под заказ. Самые 
низкие цены от про-
изводителя! 
Мы будем рады видеть 

вас ежедневно 
с 10.00 до 18.00 час. 

по адресу: 
ул. Ленина, 54 

(здание Пенсионного фонда). 
Тел. 8-999-453-25-16. 

Программа проведения фестиваля «Муромцевская Ривьера - 2017» и
съезжего праздника п. Петропавловка «День Петра и Павла»

Вся семья  вместе.Вся семья  вместе.

Ольга Жучкова.Ольга Жучкова.



8 июля  –  День  памя -
т и  пр а в о с л а в ных  с в я -
тых  Петра  и  Февронии  – 
отмечается в России десятый 
год как Всероссийский день се-
мьи, любви и верности. Более 
40 праздничных мероприятий 
будет проведено структурными 
подразделениями управлением 
ЗАГС Главного государственно-
правового управления Омской 
области. В планах – чествова-
ния молодожёнов, многодет-
ных семей, юбиляров супруже-
ской жизни, бракосочетания с 
элементами русской культуры, 
помолвки, торжественные ре-
гистрации новорожденных по 
особому сценарию. 

Сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе подлежат раз-
мещению в сети Интернет. Эти 
требования распространяются 
на всех лиц, претендующих на за-
мещение должностей глав муни-
ципальных образований Омской 
области и глав местных админи-
страций по контракту, а также 
лиц, замещающих указанные 
должности и должности депута-
тов местного уровня. Таково тре-
бование Федерального закона № 
64-ФЗ. Достоверность и полно-
та представленных указанными 
лицами сведений также может 
быть проверена на основании 
решения руководителя высшего 
исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ.

В 2017 году в Омском регио-
не планируется ввести в оборот 
358 га орошаемых земель сель-
скохозяйственного назначения. 
Мероприятия по мелиорации 
сельскохозяйственных земель 
проводятся в рамках проектной 
деятельности. Предусмотрена 
бюджетная поддержка в объеме 
более 44 млн рублей растениево-
дам, которые занимаются повы-
шением плодородия почвы. 32,5 
млн рублей поступят из област-
ного бюджета, свыше 11,5 млн 
рублей – из федерального.
За счет бюджетных субсидий 

производители сельхозпродук-
ции смогут вернуть 70-90 % за-
трат на приобретение и монтаж 
дождевальных машин и форми-
рование лесозащитных полос, 
необходимых для задержания 
влаги на полях.

Губернатор Омской области 
Виктор Назаров поручил в Год 
экологии улучшить видовой со-
став промысловой рыбы в Ир-
тыше. Ежегодно из областного 
бюджета выделяются субсидии 
на развитие рыбоводческих хо-
зяйств, приобретение обору-
дования, необходимого для ис-
кусственного разведения рыбы 
ценных пород. 

29 июня рыбоводческое хо-
зяйство «Бородино» по контракту 
с Сибирской лесопромышленной 
компанией выполняло работы по 
искусственному воспроизводству 
водных биологических ресурсов. 
Специалисты выпустили в Иртыш 
более 21 тыс. мальков стерляди. 
Всего в 2017 году планируется за-
пустить в водоемы Омской области 
180 тыс. молоди рыбы.

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и  газеты «Омская правда».
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Новости Контакты
Виктор Назаров
Губернатор 
Омской области: 
Китайская Народ-

ная Республика является одним 
из приоритетных иностранных 
партнеров для Омской обла-
сти. Ключевая сфера взаимо-
действия в настоящее время 
и в перспективе, несомненно, 
сельское хозяйство. Одно из 
перспективных направлений 
– поставки наших зерновых. 
Омская область вошла в число 
российских регионов, которым 
разрешено поставлять пшени-
цу и рапс в Китай. Это для нас 
очень важно. Мы рассчитываем 
на дальнейшее расширение со-
трудничества в агро-
промышленной сфере.

В преддверии Дня семьи в 
регионе чествуют 
молодоженов и юбиляров 
супружеской жизни

Глав администраций 
и депутатов местного 
уровня обязали 
публиковать декларацию 
о доходах

В Омской области 
продолжается 
зарыбление водоемов 
стерлядью

Объем господдержки 
на мелиорацию земель 
Омской области 
превысит 44 млн рублей

В Маньчжурии гла-
ва региона Виктор На-
заров дал старт новым 
совместным проектам.
Виктор Назаров в рамках 

визита в Китайскую народную 
республику принял участие в 
официальном открытии бес-
пошлинной торговой зоны го-
рода Маньчжурии и Торгового 
дома товаропроизводителей 
Омской области.
Программа трехдневного 

пребывания омской делегации 
в Китае также включала офици-
альные контакты и переговоры. 
Глава омского региона посетил 
сельскохозяйственный эколо-
гический парк «Ван Кан», при-
нял участие в торжественном 
открытии XIV Китайской (Мань-
чжурской) северной междуна-
родной научно-технической 
выставки и работе Саммита на-
учно-технического сотрудниче-
ства и инноваций.
Китайская Народная Респу-

блика – один из приоритетных 
иностранных партнеров Ом-
ской области. КНР занимает 
третье место среди 89 внеш-
неторговых стран-партнеров 
региона. Динамика роста то-
варного оборота с Китаем в 
прошлом году составила 42,4 
процента. Только за первый 
квартал текущего года взаим-
ный торговый оборот превысил 
27 млн долларов, что выше по-
казателя аналогичного периода 
прошлого года почти в четыре 
раза. В Китай осуществляются 

поставки зерновых и маслич-
ных культур, продовольствен-
ных товаров, овощей. Омская 
продукция востребована на 
китайском рынке, а продукция 
КНР в свою очередь находит 
покупателей в Омском регио-
не.
Развивается инвестицион-

ное сотрудничество. С участием 
китайского капитала в регионе 
создано несколько предпри-
ятий в сфере деревообработ-
ки. Работа с инвесторами из 
Поднебесной по созданию со-
вместных лесоперерабатыва-
ющих предприятий позволила 
Омской области увеличить в 
2016 году объем поставок лесо-
материалов в Китай на 58,4 %. 
Напомним, что делегация из 

Маньчжурии недавно побывала 
в Омской области. В мае этого 

года гости встретились с пред-
ставителями власти, посетили 
местные предприятия и торго-
вые комплексы, подписали ряд 
соглашений о сотрудничестве 
и приняли участие в открытии 
нового производства.
Одно из предприятий, где 

побывали участники делегации, 
– торговый дом «Сибирский Хо-
лод». В апреле представители 
компании приняли участие в 
международной выставке им-
портных продуктов питания 
Asia International Import Food 
Expo, которая проходила в 
Пекине. Наряду с «Сибхоло-
дом» участниками AIIFE стали 
омские производители: «Сла-
дуница», «Сладонеж», ИП А. А. 
Фрик, «Сибснэк» и другие. Ом-
ская продукция заинтересова-
ла китайского дистрибьютора, 
который контролирует около 
70 процентов российского за-
купа товаров и поставляет про-
дукцию в сети супермаркетов 
по всей республике.
Кроме экспортных поста-

вок, Омский регион нацелен 
на создание новых совместных 
предприятий. Одно из них – 
стекольный завод, который вес-
ной открылся в Омске. Специ-
ализация нового предприятия 
– производство автомобиль-
ных, бронированных, мебель-
ных и витражных стекол, сте-
клопакетов. 
Кроме того, в апреле омичи 

отгрузили в Маньчжурию пер-

вую крупную партию зерна: 16 
вагонов (тысячу тонн) яровой 
пшеницы. Продукция получила 
высокую оценку китайских пар-
тнеров.

– Это первая за 40 лет по-
ставка российского зерна в 
КНР, которая проведена с со-
блюдением новых жесточай-
ших требований китайской 
стороны, – заявил глава реги-
онального минсельхозпрода 
Максим Чекусов.
Экспортером первой партии 

стал Сибирский комбинат хле-
бопродуктов из Марьяновского 
района (ООО «СКХ»).

– Мы с ноября прошлого 
года вели переговоры, под-
писывали соглашения по объ-
емам поставок, условиям до-
ставки и отгрузки продукции 
и в апреле отправили первую 
партию. Сейчас ждем отзывов 
от партнеров, которым нравит-
ся омское зерно. Наша пшеница 
отличается высоким содержа-
нием протеинов и клейковины 
и значительно улучшает каче-
ство хлебопекарной продук-
ции, – рассказал руководитель 
ООО «СКХ» Илья Баринов.
В реестр экспортеров зерна 

пшеницы в КНР сегодня вклю-
чено пять омских элеваторов 
и 12 сельхозпроизводителей, 
в том числе ОАО «Омскхле-
бопродукт», ООО «Сибирский 
КХП», ОАО «Омская мака-
ронная фабрика», ООО «Ом-
ское продовольствие», ООО 
«Калачинский  элеватор» , 
ОАО «Исилькульский элева-
тор».

На пути в Китай

«Письмо в Правительство»  
Уважаемые читатели!

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

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

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

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

Для участия в проекте необходимо заполнить купон, вырезать его и передать оператору на ближайшем почтовом отделении. При необходимости 
к купону можно прикрепить дополнительное письмо. Доставку обращений «Почта России» берет на себя, услуга бесплатная. 

Спасибо за ваше участие!



С широким распространени-
ем компьютерных технологий 
многое поменялось в нашей 
жизни. Происходят изменения 
и в работе почтовиков. Как рас-
сказала начальник Муромцев-
ского почтамта Татьяна Бори-
совна Шаметько, в отделениях 
почтовой связи (ОПС), а их в 
районе 19, продолжается вне-
дрение новых программ, кото-
рые позволяют четко и быстро 
отслеживать почтовые отправ-
ления, видеть, на каком этапе 
они обрабатываются, соблюда-

ются ли контрольные сроки и 
прочее. Изменился и внешний 
вид операционного зала: сде-
лан ремонт, киоск розничных 
продаж теперь в отдельном по-
мещении, а в зале появилось 
окно Почта-банка (самостоя-
тельная структура).
Если говорить о коллективе 

в целом, он работает слажен-
но, как единый механизм. Есть 
ветераны, которые отработали  
по многу лет: это Л.А. Ефимен-
ко, Т.В. Атаюрова, Р.И. Гамеза, 
В.М. Синяк. Всем работающим 
и находящимся ныне на заслу-
женном отдыхе руководитель 
говорит большое спасибо за 
ответственность, преданность 
выбранному делу. Например, 
от работы водителей, зависит 

своевременная доставка почты. 
Сложный график (с 7 утра до 22 
часов) у тех, кто трудится на со-
ртировке. По традиции это жен-
щины, хотя физическая нагрузка 
у них нешуточная: это Л. Братае-
ва, К. Володина, Л. Ивкина. Всем 
своим коллегам Татьяна Бори-
совна желает терпения, чтобы их 
труд по достоинству оценивался, 
и, конечно, здоровья.

За работой день 
пролетает

Самым крупным отделением 
почтовой связи в нашем районе 
является Кам-Курское, им почти 
20 лет руководит Татьяна Вла-
димировна ВАКУРКО – человек, 
преданный своему делу. В ны-
нешнем году она участвовала 
в ежегодном конкурсе проф-
мастерства, сумела достойно 
представить наш район (из 18 
участников – 4-е место).

«В нашем поселении 1800 
жителей, - говорит Татьяна. – Со 
всеми клиентами стараюсь най-
ти общий язык, и они относятся 
с пониманием. За работой не 
замечаешь, как день пролетает. 
Иногда думаешь, почему такой 
короткий?.. За эти годы произо-
шло много изменений: новые 

программы, услуги. Сейчас 
много приходит мелких 
международных пакетов. 
Немало времени отнимает 
рутинная работа - платежи, 
особенно большой поток 
во второй декаде месяца. 
Одна все операции выпол-
няю, так что мне болеть ни-
как нельзя». Отметим, что 
в этом отделении работают 
почтальоны Л. Кутузова, Л. 
Цыганкова, Е. Мельникова, 
С. Май. 
Хорошие показатели 

в работе у  Костинского 
ОПС, где с 2010 г. началь-
ником работает Елена Вик-
торовна КОВАЛЕВСКАЯ. Она 
отмечает, что по-новому (име-
ется в виду программа) трудит-
ся с июля прошлого года, стало 
удобнее проводить различные 
счета, платежи. Очень хвалит 
своих почтальонов: ответствен-
ные, хорошо ладят с клиента-
ми, добиваются неплохих пока-
зателей по подписке. Так, уже 
10 лет несет добрые весточки 
Елена Сальникова в Новорож-
дественку, Ольга Швидская – в 
Б-Никольск, Татьяна Иванова 

– в Сперановку, Наталья Верни-
ковская - в Костино, где нагруз-
ка, конечно, побольше. 

Всех тружеников почты объ-
единяет одно: они нужны лю-
дям, их всегда ждут.

9 июля - День российской почты 
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 Материалы подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото автора

Профессиональный праздник

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

На праздновании Дня посёлка.

Н. Шалмин.

Уважаемые работники 
почтовой связи!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником! 

Ни одна структура сферы услуг 
не имеет такой многолетней и раз-

ветвленной сети пользователей. 
Даже самые отдаленные уголки 
нашей области прочно соединены 
почтовой связью. 
Ваша профессия, несмотря на 

развитие Интернета, по-прежнему 
важна и востребована. В любое 

время года и в любую погоду вы 
приносите омичам свежую прес-
су, пенсии, долгожданные письма 
и телеграммы. Почтальоны всегда 
были и будут необходимы людям! 
Спасибо вам за повседневный 

труд и верность профессии! 

Желаем крепкого здоровья, 
успехов и благополучия!

Губернатор 
Омской области В.И. НАЗАРОВ

Председатель
Законодательного Собрания 

Омской области В.А. ВАРНАВСКИЙ

Почта всегда с нами
В предстоящие выходные работники Муромцевского 

почтамта (а это 203 человека) отметят свой профессиональ-
ный праздник. Сегодня почта предоставляет клиентам раз-
ные виды услуг и остается самым доступным и массовым 
видом связи. По итогам работы за I полугодие наши зем-
ляки в тройке лидеров - занимают 2-е место по области. 
Такие результаты, конечно же, заслуга всего коллектива.

Языком цифр 
ПИСЬМА: отправлено в 2016 году простых – 49700, 
заказных - 33600; поступило простых – 88500, 
заказных – 61500.
ПОСЫЛКИ: отправлено -  3081, поступило – 10532.
Международных мелких пакетов поступило – 11892, 
заказных – 3759.
ПЕРИОДИКА: доставлено подписчикам - 442700 экз.

Е. Ковалевская.Е. Ковалевская.

Н. Вальд.Н. Вальд.
К. Володина.К. Володина.

О. Волченко.О. Волченко.

В отделе сортировки всегда кипит работа. В отделе сортировки всегда кипит работа. 

р

Т. Вакурко.Т. Вакурко.

Корреспонденция отгружена - пора в дорогу.Корреспонденция отгружена - пора в дорогу.

Л. Ивкина.Л. Ивкина. В. Чухлеб.В. Чухлеб.

Так уж сложилось, что большинство 
работающих на почте - женщины. Хотя 
работу того же почтальона легкой не 
назовешь. Это хорошо известно нашей 
героине – Р.И. ГАМЕЗА, которая уже 
три десятка лет в любую погоду, в зной 
и стужу, с нагруженной сумкой, а то и 
двумя, спешат к своим клиентам. 
Каждое утро для Раисы Ивановны, которая 

лишь первые три года отработала почтальоном 
на Мысу, а все остальное время – в Муромцево, 
начинается с раскладки почты – что и по какому 
адресу необходимо доставить. Протяженность 
обслуживаемого ею участка составляет аж 24 
километра! Выходной - один раз в неделю. Ле-
том выручает велосипед, а зимой порой на так-
си приходится выезжать на отдаленные улицы 
– люди ждут пенсию, значит надо спешить. Сме-
ется: «Всех клиентов знаю наперечет, чувствую 
их настроение. Если вижу – сегодня не до меня, 
про подписку и товары даже разговора не заво-
жу». 
Эта профессия пусть и непростая, но став-

шая любимой для многих почтовиков. Нередко 
выручает чувство юмора, дружелюбный харак-
тер – без этого в работе с людьми не обойтись. 
Присутствующий при нашем разговоре ее кол-
лега Олег Корнеев, кстати, единственный муж-
чина-почтальон в районе, подметил, что Раиса 
Ивановна по характеру открытая, необидчивая. 
Она даже собачек своими друзьями называет. 
А Наталья Федотова, упоминая о специфике их 
работы, со смешинкой в глазах говорит: «У нас 
не профессия, а сплошной фитнес-клуб: тут тебе 
спорт, водные процедуры и диета – все сразу». 

Вторя ей, моя героиня, добавляет: «И на курорт 
ехать не надо, посмотрите, какой загар». Посе-
рьезнев же, продолжает: «Нынче условия лучше, 
только работай! Эх, было бы мне хотя бы лет 
40! Сейчас идут всякие доплаты, премиальные. 
Еще можно оформиться на вторую пенсию, по-
чтовскую. Не понимаю, почему молодежь дома 
сидит, когда вакансия свободная есть. Мне вот 
уже 60 исполнилось, собралась уходить, но не 
представляю, как буду без своей Почты…».
В канун праздника пришло известие, что му-

ромчанка Р.И. Гамеза удостоена федеральной 
награды – ей присвоено звание «Почетный ра-
ботник ФГУП «Почта России», с чем мы ее ис-
кренне поздравляем!

И курорт не нужен…

Р. Гамеза.Р. Гамеза.
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Спорт

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.

Возрождаем традицию

Ю. Храмёнок.

Масштабные работы прошли а Артынской СОШ.

Создают красоту для себя 
и окружающих

В последние годы главные 
районные летние старты про-
ходили в райцентре, так как 
только здесь наиболее подго-
товлены места соревнований. 
Этим летом возобновили тра-
дицию проведения соревно-
ваний такого ранга в сельских 
поселениях. Одна из причин 
этого – открытие в прошлом 
году в селе Артын комплекс-
ной спортивно-оздоровитель-
ной площадки. Кроме этого 
в рекордно короткие сроки 
(около 20 дней) были подго-
товлены другие спортивные 
площадки, а также вся инфра-
структура для проведения рай-
онных соревнований. Всё за-
думанное воплотилось в срок. 
Стало это возможно благодаря 
объединенным усилиям специ-

В прошлые выходные жители Артынского сельско-
го поселения принимали у себя участников районного 
мероприятия «Королева спорта – 2017». Спортсменов 
и гостей летнего праздника спорта радушные хозяева 
встречали на въезде в село и угощали наваристой ухой 
и местным деликатесом - свежепосоленной рыбой.

алистов, работающих в сель-
ском поселении, и приехавших 
им помогать представителям 
районных комитетов, а имен-
но комитета культуры (пред-
седатель Н. Зайцева), комитета 
образования (З. Косолапова), 
отдела по делам молодежи, 
физической культуры, спорта 
(Е. Баринов).
На открытии праздника при-

сутствовал первый заместитель 
министра по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
Омской области – А. Ю. Хро-
мов. Из его уст в адрес хозяев 
праздника прозвучало много 
тёплых слов, а спортсменам - 
напутствия и пожелания. Пред-
ставитель депутата ЗС Омской 
области по Муромцевскому 
округу, почётного гражданина 

Муромцевского МР В.А. Вар-
навского зачитал поздрави-
тельный адрес. Дали старт со-
ревнованиям и представители 
муниципальной власти – глава 
администрации ММР  В.В. Де-
вятериков, председатель рай-
совета  В.В. Вихрова. 
В 10 видах спорта лучшие 

спортсмены района оспарива-
ли первенство. Открыли состя-
зания представители конного 
спорта. К импровизированно-
му ипподрому почётных гостей 
доставила тройка серых ло-
шадей. Чуть позже инициатор 
чудесной идеи Максим Девя-
териков рассказал, что её во-
площали всем селом, нашли 
третьего коня в Карташово (так 
как в его хозяйстве серых все-
го два), тележку одолжили в Го-
стином доме «Ермак», упряжь 
собирали по всему селу.
С каждым годом у конного 

спорта становится всё больше 
и больше поклонников. Растёт 
и количество участников, - на 
этих соревнованиях их было 

10. Как правило, лошади, уча-
ствующие в состязаниях, в 
основном местные, но есть и 
породистые скакуны. Сегодня 
конный спорт переходит из 
разряда любительских высту-
плений к профессиональным 
стартам. А поэтому требования 
к соблюдению правил стано-
вятся жестче. Уже несколько 
лет призовой фонд на эти со-
ревнования предоставляет де-
путат Законодательного Собра-
ния С.А. Головачёв.
Как и любые спортивные 

состязания, артынские старты 
были полны эмоций, азарта, 
личных переживаний, побед и 
поражений. На каждой спортив-
ной площадке кипели страсти, 
атлеты, не жалея себя, сража-
лись во славу своего поселе-
ния при поддержке большого 
количества зрителей. А для них 
были созданы благоприятные 
условия, можно было наблю-
дать за ходом нескольких со-
ревнований буквально с одно-
го места. И, что немаловажно, 

состязавшиеся атлеты не меша-
ли друг другу.
Подводя итоги, скажем, 

что по результатам двух дней 
третье общекомандное место 
у спортсменов Низовского 
сельского поселения. Коман-
да Муромцевского городского 
поселения заняла второе ме-
сто. Чемпионами стали хозяева 
праздника - артынские атлеты.
На первом рабочем сове-

щании, после праздника, были 
подведены предварительные 
итоги главных летних стартов 
в районе. По просьбе главы 
ММР В.В. Девятерикова, были 
названы не только позитивные 
моменты, но озвучены и упу-
щения в организации, сделано 
это с одной целью – работать 
над совершенствованием таких 
мероприятий. Время для этого 
есть, так как следующая «Ко-
ролева спорта» пройдёт в селе 
Кам-Курск через год.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
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1 Артын II II I I II I - - - I 6 I 7 I

2 Бергамак 5 - - - 5 7 - 5 - 4 I III 23 6
3 Гурово 6 6 - - 7 - - II - - III 10 34 9
4 К-Курск - 4 - - I 6 4 - - II - 7 24 7
5 Карбыза 7 - - - 10 - - - - - - 12 13
6 Кондратьево 4 - - - 11 - III - - - - 8 26 12
7 Костино - 5 II II III III - - - - - 9 24 8
8 М-Привал 8 7 - - 9 - - - - - II 13 39 11
9 Муромцево I - - - - II 5-6 I II - 7 II 13,5 II
10 Мысовское с/п - I - - 4 4 - 4 - - 4 6 21 5
11 Низовое - - III III - - II III I III - 4 16 III
12 Рязаны/ Поречье III III 4 - 6 5 I - - - - 5 21 4
13 Ушаково - - - - 8 - 5-6 - I - 5 11 30,5 10

Итоговая таблица результатов 
районного спортивно-культурного праздника 

«Королева спорта – Артын–2017»

Парад лучших спортсменов района. Парад лучших спортсменов района. 

Победители и призёры праздника.Победители и призёры праздника.

Мчится тройка по Артыну.Мчится тройка по Артыну.

В. Девятериков.В. Девятериков.

С. Головачев.С. Головачев.
В. Майстепанов.В. Майстепанов.

А. Варакин.А. Варакин.

А. Хромов.А. Хромов.



Ольга Александровна и Ни-
колай Дмитриевич живут в Му-
ромцево не так давно. Пять лет 
назад они купили недостроен-
ный дом, вокруг которого была 
целина. Сегодня здесь уже спе-
ет красная смородина и плодо-
носит вишня. Хозяева - люди 
занятые. Ольга работает спе-
циалистом Центра занятости 
населения, а Николай - водите-
лем в ГП «Омскоблавтотранс». 
При этом им удается содержать 
свою усадьбу в идеальном по-
рядке. Замечу, что эти хозяева 
стараются навести красоту не 

только у себя в ограде, как де-
лают сегодня многие хозяева 
элитных домов. У них и придо-
мовая территория тоже ухоже-
на, а в палисаднике изобилие 
цветов: это лилии, георгины, 
бархатцы, астры и петунии раз-
ных расцветок.
Первым делом при встрече 

хозяйка отметила причастность 
(пусть и косвенную) к облагора-
живанию своей территории дру-
гих людей. Показывая палисад-
ник, заметила: «Эту красоту нам 
изготовил Александр Павлович 
Первов, у него «золотые руки». 
А краску (под дерево) посовето-

вала Н.А. Кудрявцева, она, кста-
ти, тоже большая любительница 
цветов».  Цветы Ольга обожает. 
Смеясь, хозяйка рассказала мне 
случай, как, еще живя в Берга-
маке, они с соседкой побежали 
«спасать» от заморозков не ого-
родные грядки, а цветы. «С цве-
тами я отдыхаю. Могу подолгу 
стоять и смотреть на них. Это на-
полняет душу покоем», - говорит 
О. Жучкова. Хорошая хозяйка 
знает, чтобы выросла такая кра-
сота (на фото) нужно сначала 
много потрудиться. Так люби-
мые цветы, петунии, которые 
растут в изобилии в ограде, ого-
роде, палисаднике, она сеет еще 
в феврале. «Зато в начале июня 
они у меня цветут». А сколько 
полива им нужно! В этом деле 
помогает супруг Николай, он же 
обкашивает территорию, свои-
ми руками делает оригинальные 
клумбы.
Вместе хозяева создают 

себе островок уюта и покоя, 
где можно отдохнуть душой, 
а заодно дарят такую красоту 
окружающим.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Семья

Здание кинотеатра освежат своими силами.

И. Сеначин

Социум

Ю. Петер.

В хороводе участвовали 
даже дети.

Благоустройство

Их объединяет  волейбол.

О прекрасном можно гово-
рить бесконечно, но никто в 
семейной жизни не отменял и 
быт. Это тот самый враг, кото-
рый разбил не одну лодку се-
мейного счастья.

«В идеале, конечно же, во 
всём должен быть баланс, - рас-
суждают супруги. - Естествен-
но, если мы оба уйдём с голо-
вой в свои произведения, то 
кто будет, банально, готовить 
и выполнять дела по дому. А с 
рождением детей приходится 
забывать о многих своих амби-
циях. Не всем парам, конечно, и 
нам не всегда удаётся найти об-
щий язык, но мы работаем над 
этим». Схоже мнение супругов 
и в том, что со временем такие 
мощные понятия, как любовь 
и страсть, какими бы они из-
начально сильными ни были, 
перерождаются во что-то иное. 
В их случае это ещё более силь-

ные чувства, когда вторая поло-
винка становится практически 
твоей частью, родной. 
Вот он и ответ на многие 

вопросы, а в итоге – мир и со-
гласие, царящие в этой семье, 
и, конечно же, произведения 
искусства, которые создают 
эти два одарённых человека. 
Если говорить о результатах 
их многолетней творческой и 
педагогической деятельности, 
то они более чем плодотвор-
ны. Их личные достижения и 
достижения их учеников от-
мечены множеством почётных 
грамот ,  благодарственных 
писем, сертификатов самого 
разного уровня. За добросо-
вестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство 
и значительный вклад в раз-
витие культуры Дмитрий Ива-
нович и Лариса Витальевна 
Зеленевы награждены Почёт-
ными грамотами Министер-

ства культуры Омской обла-
сти. 
Семья Зеленевых - посто-

янный участник престижных 
конкурсов и выставок. За свои 
достижения и их дочери - Ана-
стасия и Анна - стали облада-
телями стипендий одарённым 
учащимся в сфере образова-
ния и культуры Омской обла-
сти. Сын Иван пошёл по стопам 
родителей и сейчас работает в 
Школе искусств г. Омска. 
Педагоги признаются, что 

особую радость им приносят их 
ученики, когда у них получается 
всё, что задумано, а ещё и высо-
ко оценивается другими людь-
ми. Современные дети благода-
ря таким вот Школам ремёсел 
стали интересоваться русской 
культурой, жизнью своих пред-
ков, своими корнями, а это ведь 
обогащает душу и правильно 
формирует личность. Знания 
нужны, но важна и сила роди-
тельского примера. В этой се-
мье не на словах, а на деле очень 

трепетно относятся ко всему, 
что касается исконно русского, 
в первую очередь это почитание 
православных праздников.
Каждая семья счастлива по-

своему, поэтому и секретов как 
таковых не существует. Един-
ственное, что можно утверж-
дать, что без любви люди много 
лет вместе жить не будут.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото из семейного архива 

семьи Зеленевых 

Жить в гармонии с миром
Окончание. Начало на 1 стр.

В тему

По традиции, в преддверии 
праздника «Дня семьи, любви 
и верности», супруги, прожив-
шие в совместном браке много 
лет, награждаются медалью - 
«За любовь и верность».

 В этом году такой медалью 
была отмечена семья Дмитрия 
Михайловича и Нины Петров-
ны Донских из с. Кондратьево. 
На прошлой неделе руководи-
тель БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Муромцевского райо-
на» Ольга Петровна Шарышова 
торжественно вручила семье 
Донских медаль и почетную 
грамоту за крепость их семей-
ных устоев, основанных на вза-
имной любви и верности. 

 Супруги вместе уже пять-
десят пять лет! Официальной 
датой рождения своей семьи 
они считают счастливое 2 июня 
1962 года. Многим известно, 

какого большого труда стоит 
провести бок о бок не один 
десяток лет, при этом добить-
ся высоких профессиональных 
успехов, вырастить двоих пре-
красных детей, троих внуков и 
уже нянчить правнуков. Невоз-
можно не восхищаться тем, с 

каким достоинством и взаим-
ным уважением они прошли 
совместную дорогу и сейчас, 
по-прежнему,  продолжают 
жить, оберегая друг друга и 
свои чувства, которые прошли 
испытание временем. 

За любовь и верность

Создают красоту для себя Создают красоту для себя 
и окружающихи окружающих

Подготовила Зоя ЖУК, 
фото автора. 

В последнюю субботу июня 
в райцентре были подведе-
ны итоги конкурса по благо-
устройству, приуроченного к 
310-летию Муромцево. А с 1 
июля стартовал другой кон-
курс по благоустройству «Луч-
ший двор», который в нашем 
районе с прошлого года под-
держивает народный избран-
ник, депутат Государственной 
Думы Андрей Иванович Голуш-
ко. В прошлом году он прохо-
дил в 18 районах нашей об-
ласти, его участниками стали 
более 1000 человек.
Каждый из районов имеет 

индивидуальность. Везде есть 
свои традиции и особенности 
благоустройства, свои изю-
минки и интересные решения. 
Более того, участники не по-
вторялись в своем творчестве, 
воплощая уникальные идеи в 
жизнь.

«В прошлом году конкурс 
поддержало более тысячи моих 
земляков. И поэтому вопроса 
«продолжать конкурс или нет», 
естественно, не стояло. Более 
того, я получал большое коли-
чество обращений с просьбой 
продолжить этот поистине на-
родный проект. Я надеюсь на 
большее количество участни-
ков и желаю удачи в конкур-
се этого года! Но главное, что 
вместе мы делаем общее дело 
– наша малая родина развива-
ется и становится красивее», - 
отметил А. И. Голушко.
В прошлом году наша газе-

та писала о таких позитивных, 
творческих, трудолюбивых лю-
дях. В этом году «Знаменка» 
также будет освещать ход и 
итоги конкурса «Лучший двор». 
В городском поселении ждут 
заявки муромчан. 

В тему
Конкурс по благоустройству 

продолжается

Л. Зеленева.Л. Зеленева.



- Владимир Александрович, 
расскажите, пожалуйста, что это 
за новая программа и каковы ее 
условия?

- Наша компания делает всё 
возможное для того, чтобы покуп-
ка автомобиля ГАЗ была доступ-
ной всем желающим. И я хочу по-
делиться с читателями радостной 
новостью: с июля начинает дей-
ствовать совершенно новая и уни-
кальная программа, такого никогда 
не было! Внимание! Теперь у кого 
есть 1 и более автомобилей будут 
получать скидку 5 % при покупке 
автомобиля в кредит*. Согласи-
тесь, это существенная выгода при 
приобретении автомобиля! Всю 
более подробную информацию 
вам расскажут наши специалисты 
в салоне, приезжайте! При этом вы 
можете воспользоваться и другими 
нашими предложениями и скидка-
ми, что сделает покупку еще более 
выгодной и доступной.

- Напомните, пожалуйста, о 
них.

- Да, конечно! Продолжают дей-
ствовать программы по обновле-
нию парка транспортных средств, 
более известных нам как «Утилиза-
ция» (при сдаче старого автомоби-
ля скидка на новый) и «трейд-ин» 
(«Форвард-Авто» выкупит автомо-
биль по стоимости клиента). А так-
же скидка при покупке автомобиля 
в лизинг. Причем покупатель может 
воспользоваться этими программа-
ми совместно, что дает дополни-
тельную выгоду, и скидка суммиру-
ется. Благодаря чему пересесть на 
новый автомобиль становится еще 
проще. Учтите, что именно эти про-
граммы действительны на машины 

2016 г.в., а их осталось  очень мало.
Также по-прежнему действует 

совместная программа с произ-
водителем и банками - кредит с 
остаточным платежом, когда поку-
патель платит первый взнос за авто-
мобиль, а затем выплачивает еже-
месячные платежи в течение трех 
лет. И так называемый остаточный 
платеж. Эта та сумма, которая во-
йдет в последний платеж, ее клиент 
выбирает сам. Клиент подписывает 
с нами соглашение, по которому 
мы через три года обязуемся вы-
купить его автомобиль по остаточ-
ной стоимости. И это его выбор – 
продавать нам свое авто или нет. 
Ежемесячный платеж по этой про-
грамме будет в три раза меньше, 
чем обычно. Это, действительно, 
ноу-хау! Это лучшее предложение 
на рынке для тех, кто хочет владеть 
новым автомобилем, умеет считать 
деньги и не хочет обременять свой 
бюджет большими кредитными 
платежами (распространяются на 
автомобили Б категории).

- Владимир Александрович, 
расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям подробнее о вариантах 
обмена автомобиля в вашем авто-
салоне.

- У нас в «Форвард-Авто» вы мо-
жете совершить максимально вы-
годный обмен своего автомобиля! И 
вариантов действительно много. На-
пример, вы можете сдать ваш автомо-
биль и приобрести новый. Либо, если 
у вас дорогостоящий автомобиль, мы 
можем обменять его на ГАЗ, а «сдачу» 
отдать вам деньгами! А если кому-то 
нужно, например, просто сдать свой 
автомобиль, то мы можем выкупить 
ваш автомобиль без дальнейшего 

приобретения нового. И такой вари-
ант у нас возможен! И даже б/у ав-
томобиль, представьте, у нас можно 
поменять на другой б/у автомобиль! 
Таким образом, вариантов действи-
тельно много.

Ориентировка на клиента – вот 
главный принцип работы наше-
го дилерского центра «Форвард-
Авто». Мы стараемся делать всё, 
чтобы клиент остался доволен! 
А кроме этого у нас и другие до-
полнительные услуги, например,  
собственная техпомощь (которая 
включает услуги: эвакуация авто-
мобиля, запуск двигателя, отключе-
ние сигнализации, подвоз топлива, 
замена колеса). Если ваш автомо-
биль не на ходу, автосалон может 
вывезти его для обмена или утили-
зации за свой счет.

- Ну и в завершение нашего 
разговора, поясните вашим потен-
циальным клиентам, где вас найти.

- Всех, кто размышляет над по-
купкой автомобиля, я приглашаю к 
нам, в дилерский центр «Форвард-
Авто» на Суворова, 89. Здесь вы 

можете приобрести новый автомо-
биль без ремонта и забот. Это от-
личное место для покупки ГАЗ  за 
один день. Неудивительно, что все 
ваши соседи купили новый авто у 
нас! В Форвард-Авто люди едут се-
мьями за новой Газелью. И вы тоже 
заслужили новый автомобиль!

Традиционно напоминаю чита-
телям свой номер мобильного те-
лефона - 8-905-943-10-33, по кото-
рому вы можете звонить, если у вас 
возникнут вопросы. Я специально 
публикую его в интервью, так как 
уверен - только с вашей помощью, 
уважаемые читатели и покупатели, 
мы можем стать лучше. Обращай-
тесь, я с удовольствием помогу вам 
с выбором нового автомобиля или 
при разрешении трудного вопроса, 
касающегося дальнейшего обслу-
живания вашего авто! Ждем вас!
Приезжайте и покупайте 
в «Форвард – Авто»: 

г. Омск, ул. Суворова, 89. 
Тел.: 8 (3812) 90-60-60.

Соболь 4*4 полный привод 7 мест 

Газель бизнес  ГАЗ – 3302

Газель NEXT А21R23

Газель NEXT Цельнометалличе-
ский фургон

Реклама

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

Первый взнос: 168 000 руб.
Ежемесячный платеж: 11 930 руб.

Первый взнос: 173 000 руб.
Ежемесячный платеж: 12 280 руб.

Первый взнос: 199 000 руб.
Ежемесячный платеж: 14 100 руб.

Первый взнос: 230 000 руб.
Ежемесячный платеж: 16 320 руб.

КУПОН 
НА СКИДКУ*

*Расчеты предоставлены на автомобили марки «ГАЗ». Соболь 4*4 полный привод, стоимость 840000 руб., первоначальный взнос 168000 руб. (20 %), срок кредита 36 мес., 
процентная вставка 10 %,ежемесячный платеж 11930 руб., сумма остаточного платежа 672000 руб. Газель бизнес ГАЗ-3302, стоимость 865000 руб., первоначальный взнос 
173000 руб.(20 %), срок кредита 36 мес., процентная вставка 10 %,ежемесячный платеж 12280 руб., сумма кредита 692000 руб. Газель NEXTA21R23, стоимость 995000 руб., 
первоначальный взнос 199000 руб.(20 %), срок кредита 36 мес., процентная вставка 10 %, ежемесячный платеж 14100 руб., сумма кредита 796000 руб. ГАЗель NEXT ЦМФ 
стоимость 1150000 руб., первоначальный взнос 230000 руб. (20%),срок кредита 36 мес., процентная вставка 10 %, ежемесячный платеж 16320 руб., сумма кредита 930000 
руб. Валюта кредита -  рубли. Погашение кредита происходит ежемесячно аннуитетными (равными) платежами и последний платеж в конце срока кредита, в который 
включены оставшиеся до погашения часть основного долга и начисленные проценты. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляет-
ся ПАО «БыстроБанк», лицензия ЦБ РФ № 1745 от 26.02.2015 г. Предложение ограничено. Сумма округлена в большую стоимость. Срок проведения акции с 01.07.2017 по 
31.07.2017 гг. Подробности в дилерском центре «Форвард – Авто», г. Омск. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

*5 % скидка действует на 
приобретение автомобиля в 
кредит и приобретение кар-
ты расширенной гарантии и 
уменьшение КАСКО. Скидка  
предоставляется при предъяв-
лении отрывного купона или 
номера газеты с данной ин-
формацией. 

В «Форвард-Авто» ГАЗ выгодно для тех, 
у кого есть коммерческий транспорт! 

Огромная скидка для вас! 
Сегодня поговорим о наших родных, любимых российских автомобилях продукции ГАЗ. Мы побывали в гостях в 

дилерском центре «Форвард-Авто» в г. Омске и узнали о новой программе, которая позволит приобрести автомобиль 
еще более выгодно!

Управляющий дилерским центром «Форвард-Авто» Владимир Сюзев.

ФОРВАРД-АВТО
Единственный официальный 

дилер ГАЗ в Омске

8 (3812) 90-60-60
8-800-700-36-37

Звонок по России бесплатный

г. Омск, ул. Суворова, 89
www.gaz155.ru
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Страхование

777 июня 2017 г.
№ 26 http://znamtrud.ru/ЗТ

Проект ФСС - «Прямые выплаты»

«Корову свою не продам никому».

Муромцевская команда «Факел».

В. Папышев.

Муромцевская команда «Факел».

Социальная 
значимость 

изменения схемы 
выплат пособий 
Изменение схемы выплат пособий 

является закономерным трендом раз-
вития системы социального страхова-
ния России. В настоящее время в боль-
шинстве регионов страны действует 
зачетная система выплат страхового 
обеспечения гражданам. То есть вна-
чале работодатель начисляет и выпла-
чивает пособия, затем уменьшает на их 
сумму страховые взносы в Фонд соци-
ального страхования РФ. Однако этот 
принцип был удобен в период, когда 
все предприятия принадлежали госу-
дарству. В рыночных условиях он пере-
стал срабатывать в тех организациях, 
которые испытывали финансовые труд-
ности и допускали нецелевое исполь-

зование государственных средств, в 
результате чего происходила задержка 
или невыплата пособий, присутствова-
ли попытки страхового мошенничества, 
такие как поддельные листки нетрудо-
способности, установление высокой 
заработной платы работнику и многое 
другое. В связи с этим Правительством 
Российской Федерации было принято 
решение изменить зачетную систему. 
На Фонд социального страхования РФ 
возложена обязанность по назначе-
нию, исчислению и выплате пособий. 
Работодатели должны лишь своевре-
менно и в полном объеме платить по-
ложенные взносы по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в Федеральную 
налоговую службу, и по обязательно-
му социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и 
профзаболеваний в Фонд социального 
страхования РФ.

Новый порядок 
выплат для 
работника

Работник, как и ранее, представляет 
на предприятие документы, подтверж-
дающие право на пособие, такие как 
листок нетрудоспособности, справка 
о рождении ребенка, справка с места 
работы другого родителя о том, что по-
собие не назначалось и т.д. В дополне-
ние к этому он оформляет заявление с 
указанием почтового адреса или рек-
визитов, на которые будут перечислять 
пособия. Важно, чтобы в реквизитах не 
были допущены ошибки! 
Работодатель не позднее 5 дней пере-

дает комплект документов в филиал от-
деления Фонда по месту регистрации. В 
течение 10 календарных дней с момента 

получения документов, филиал прини-
мает решение о назначении и выплате 
пособия. Выплата производится п ука-
занным реквизитам в течение 2 рабочих 
дней после принятия решения. В случае 
прекращения деятельности предприятия 
или при фактическом отсутствии рабо-
тодателя, работник может сам направить 
заявление и другие документы в филиал 
отделения Фонда по месту регистрации 
работодателя. 
Работник может обратиться за посо-

биями не позднее 6 месяцев с момента 
окончания страхового случая. К при-
меру, за единовременным пособием 
при рождении ребенка – не позднее 6 
месяцев со дня рождения, по уходу за 
ребенком – не позднее 6 месяцев со дня 
достижения ребенком возраста полу-
тора лет и т.д.

Что делать, 
если нет выплаты 

пособия?
Если после 1 июля 2017 года вам за-

держат выплату пособия, прежде всего, 
следует обратиться к своему работода-
телю. Узнайте, были ли ваши документы 
направлены в филиал отделения Фонда 
по месту регистрации работодателя, и 
точную дату, когда это было сделано. 
Чтобы уточнить ситуацию, необходимо 
будет позвонить в филиал отделения 
Фонда и сообщить полное название 
вашей организации, ФИО, дату пред-
ставления документов работодателем, 
какое именно пособие вам не выплати-
ли и контактный телефон. Наши специ-
алисты в максимально короткие сроки 
разберутся с причиной задержки пере-
числения пособия. Телефоны «горячей 
линии» филиалов размещены на офи-
циальном сайте отделения Фонда www.
r55.fss.ru. 

Новый порядок 
выплат для 
работодателя

Руководитель предприятия с общей 
численностью работников свыше 25 че-
ловек направляет реестр получателей 
пособий установленной формы, заве-
ренный электронно-цифровой подпи-
сью (ЭЦП) в филиал отделения Фонда 
по месту регистрации, аналогично сдаче 
Расчета по форме 4-ФСС, не позднее 5 
календарных дней со дня представле-
ния застрахованным лицом (его упол-
номоченным представителем) заявле-
ния и всех необходимых документов. 
Работодателю, имеющему численность 
работников менее 25 человек, нужно 
заполнить свою часть листка нетрудо-
способности (размер средней заработ-
ной платы данные о стаже работы и т.д.), 
принять заявление от сотрудника и пере-
дать эти документы с описью в филиал 
Фонда по месту регистрации, или воз-
можна передача реестров аналогично 
крупным страхователям. Оплата трех 
первых дней временной нетрудоспособ-
ности, как и раньше, производится рабо-
тодателем за счет собственных средств.
За непредставление документов, не-

достоверность либо сокрытие сведений, 
влияющих на право получения застра-
хованным лицом пособия или исчис-
ление его размера, должностное лицо 
организации-страхователя может быть 
привлечено к административной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 15.33 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
(наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 300 - 
500 рублей за каждое нарушение).
С подробной информацией по проекту 

«Прямые выплаты» можно ознакомиться 
на сайте отделения Фонда www.r55.fss.ru.

С 1 июля 2017 года в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
на территории Омской области 
начинается реализация проекта 
Фонда социального страхова-
ния РФ «Прямые выплаты». Про-
ект направлен на защиту прав 
работающих граждан. Новая 
схема выплат гарантирует полу-
чение пособий по материнству, 
а также по временной нетрудо-
способности при заболевании, 
травме на производстве, про-
фессиональном заболевании 
независимо от  финансового со-
стояния предприятия, непосред-
ственно от отделения Фонда, на 
лицевые счета или почтовым 
переводом по месту жительства 
застрахованного.

Федеральным законом от 01.05.2017 г. № 86-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые 
вступают в законную силу с 1 июля 2017 года.
Так, назначение и выплата пособий по временной нетрудо-

способности, по беременности и родам осуществляется на ос-
новании листка нетрудоспособности, выданного организацией в 
форме документа на бумажном носителе или (с письменного со-
гласия застрахованного лица) сформированного и размещенного 
в информационной системе страховщика в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной электрон-
ной подписи медицинским работником и медицинской органи-
зацией, в случае, если медицинская организация и страхователь 
являются участниками системы информационного взаимодей-
ствия по обмену сведениями в целях формирования листка не-
трудоспособности в форме электронного документа.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официаль-

ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru.

Прокуратура проверила

За организацию «групп смерти» и 
вовлечение подростков в игры по типу 
«Беги или умри» введена уголовная от-
ветственность.
Федеральным законом от 07.06.2017 г. № 120-

ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в 
части установления дополнительных механиз-
мов противодействия деятельности, направлен-
ной на побуждение детей к суицидальному по-
ведению.
Данные поправки касаются борьбы с под-

ростковыми суицидами.
Во-первых, усилена уголовная ответствен-

ность за доведение до самоубийства. Также 
предусмотрена повышенная ответственность за 
это деяние, совершенное в отношении несовер-
шеннолетнего, беременной женщины, несколь-
ких лиц либо группой лиц либо в публичном вы-
ступлении, СМИ, Интернете.

Во-вторых, установлена уголовная ответ-
ственность за склонение к совершению само-
убийства или содействие в его совершении.
В-третьих, введена уголовная ответствен-

ность за организацию деятельности, направлен-
ной на побуждение граждан к совершению са-
моубийства. Речь идет об ответственности для 
администраторов так называемых «групп смер-
ти» и организаторов любых неформальных со-
обществ, деятельность которых направлена на 
побуждение к совершению самоубийства.
В-четвертых, предусмотрена отдельная уго-

ловная статья за вовлечение несовершеннолет-
него в совершение действий, представляющих 
опасность для его жизни. Примерами такой 
опасной деятельности являются «зацепинг», «ру-
финг», игры по типу «Беги или умри».
Указанные изменения вступают в законную 

силу 18 июня 2017 года.

Листок 
нетрудоспособности 
в электронной форме

Уголовная 
ответственность 

за организацию 
«групп смерти»

Старший помощник прокурора района  юрист 2 класса А.Ю. КИТИК
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

продам

Фотофакт

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00, 10.15 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (12+)
04.20 «НАСЛЕДНИКИ»

Среда 12

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Антарктида. Селфи» (12+)
01.35 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.25, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.00 Новости
04.25 «Модный приговор»
05.25 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 вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
01.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
04.10 «НАСЛЕДНИКИ»

Понедельник 10

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.30, 
18.00, 20.35, 21.45 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.35, 18.05, 21.55, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00, 01.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)
13.30 «Тонкая грань» (16+)
15.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. Порту-
галия – Мексика. Трансляция из 
Москвы (0+)
17.30 «Автоинспекция» (12+)
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи. Трансляция из США (16+)
20.45 «Несвободное падение» 
(16+)
22.30 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
23.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
01.30 «Жестокий спорт» (16+)
02.45 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДО-
РОГИ» (12+)
04.45 «Тройная корона» (16+)
05.45 «Судьба Бэнджи» (16+)

Вторник 11
Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Гала-концерт 
(12+)
02.35 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+)
03.40, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.00 Новости
04.35 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 
«Известия»
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
08.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.25, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.20, 18.00, 18.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35, 03.40, 04.40 «ТОН-
КИЙ ЛЕД» (16+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.20 «Квартирный вопрос» (0+)
01.15 «Суд присяжных: главное 
дело» (18+)
02.30 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Пятигорск» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10 «Живая история. Бумбараш 
или почти невероятная история» 
(16+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНО-
МА № 1» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)
19.45 Омский район (12+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библи-
отеку?» (0+)
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОРНИК» (16+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Тюнинг 
тела» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
Спектакль
05.15 «Русский характер» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» 
(12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.20, 15.15, 19.30, 20.30 «Со-
вет планет» (16+)
07.25 «Настроение»
09.00 «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
14.55, 18.25, 19.40, 20.55 «Му-
зык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости. 
(16+)
15.20 «Студия звезд» (0+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» 
(12+)
16.55 «10 самых... Странные 
заработки звезд» (16+)
17.30 «Естественный отбор» 
(12+)
18.30 «Попкорн» (0+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «По гамбургскому сче-
ту» (16+)
00.05 «Без обмана». «Мифы о 
«молочке» (16+)
01.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(12+)
05.15 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

07.25 «Выжить и преодолеть» 
(16+)
09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
15.30, 17.45, 20.05 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.35, 17.55, 20.10, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00, 01.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.25 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+)
13.25 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
16.00 «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
18.25 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов про-
тив Рафаэля Зумбано Лава. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
20.40, 04.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. Дми-
трий Михайленко против Ку-
дратилло Абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в полу-
среднем весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
22.30 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
23.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» (16+)
01.30 «Наш футбол» (12+)
02.50 «Тайсон» (16+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «Темная сторона» (16+)
01.05 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.30 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.40, 
18.15, 22.15 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.45, 18.25, 22.20, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.00, 01.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)
13.30, 05.40 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
2» (6+)
16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Джу-
ниора дос Сантоса. Трансляция 
из США (16+)
18.55 «Жестокий спорт» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Валентина Шевченко против 
Джулианны Пеньи. Трансляция из 
США (16+)
20.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Ва-
лентины Шевченко. Трансляция 
из США (16+)
22.50 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
23.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+)
01.30 «Шаг на татами» (16+)
02.40 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
04.40 «Женщина-бомбардир» 
(16+)

06.10 «Мода с риском для 
жизни» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости. (16+)

06.00, 10.15 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 
«Известия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 01.30, 
02.35, 03.35, 04.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.20, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.25, 18.00, 18.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 22.15, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)

Омск»
22.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)
03.35 «НАСЛЕДНИКИ»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)

05.55, 08.15, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 

11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Гонка на вымирание» (16+)
01.35 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 
(16+)
02.45 «ОМБРЕ» (12+)
04.00 Новости
04.05 «Омбре» (12+)
05.05 Контрольная закупка

«Пилигрим» зовёт в дорогу: 
Паломническая служба Калачинской епархии  приглашает всех желающих в поездки:

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

14 - 20 июля
отъезд  в 9.00 
от ж/д Омска, 
комфорт. 
автобус

Царские дни: Екатеринбург - Алапаевск – Невьянск  
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге была расстреляна  Царская семья.  На следующий 
день в Алапаевске заживо были сброшены  в шахту сестра императрицы - вел. кн. 
Елизавета  и князья дома Романовых. В память об этих событиях ежегодно сюда приезжают  
тысячи людей, чтобы пройти крестным ходом. Также мы побываем в  Чимеевском  и  
Среднеуральском монастырях, посетим Всецарицынский мужской монастырь в с. Тарасково  
(чуд. икона  «Всецарица»,  ок. 10 святых источников, онкология).  Святыни Невьянска. 

7 000 р.
всё 

включ.

21-29 июля,
4-12 августа, 
15-23 сент., в 
17.00 от ж/д 
Омска, комф. 

автобус

Алтай  (паломничество + путешествие) 
Бийск (экскурсия по городу и в музей Алтайской духовной миссии).  Сростки - родина 
В.М. Шукшина (в июле попадаем на Шукшинский фестиваль).  Горно-Алтайск (экскурсия 
по городу, в музей им. Анохина).  Православная турбаза «Благодать». Чемал, о. Патмос, 
Онгудай, Семинский и  Чике -Таманский  перевалы, Калбак-Таш - наскальные рисунки 
древних алтайцев. Артыбаш, Телецкое  озеро (поездка на катере  в Алтайский национальный  
заповедник) и др.

16 000 р. 
всё включ.

15-25 августа,  
поезд

Дивеево - Муром - Санаксары  - Арзамаc      
Муром (2 дня)  - экскурсии, служба у мощей Петра и Февронии.  Дивеево (6 дней) – 
на праздник Преображения Господня - Яблочный Спас. Святые источники, экскурсия  по 
монастырю, паломничество в Суворово, Арзамас и  Санаксарский мужской . монастырь. 

20 000 р.
всё 

включ.

«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион» 
(0+)
06.30, 17.20 «Поехали. Осетия» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 23.25 
Телемаркет (0+)
08.20 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10 «Повелители эволюции. 
Повелители смерти» (12+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей»
11.35, 23.10 «Наша марка» (12+)
11.55 «Документальное кино 
России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНО-
МА № 1» (16+)
18.05 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.30 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 Рекламный блок (0+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.20 «Семейный лекарь в Ом-
ске» (12+)
21.30 «КОТ В МЕШКЕ» (16+)
00.00 «Реальный мир. Тело чело-
века» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «Приют комедиантов» (12+)
04.20 «Зимние Святки» (0+)

07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» 
(16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
(12+)
11.40 «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
17.00 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
17.35 «Естественный отбор» 
(12+)
18.30 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск се-
годня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Животные моя семья» 
(0+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион» 
(16+)
00.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «ТЕНЬ У ПИРСА»
03.20 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)

Реконструкция  пешеходной зоны 
на улице Ленина началась.
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Первый канал

Россия 1

Четверг 13

Пятый канал

ТВЦ

НТВ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 14
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 
«Известия»
06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.25, 
16.20, 01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.20, 18.00, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)

ТВЦ

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час но-
востей» (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Чечня» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10 «Российский Дальний Вос-
ток Атаман Семенов» (16+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНО-
МА № 1» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.20 «Российский Дальний Вос-
ток Дальневосточная Республика 
С Россией или без России» (16+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.35, 02.30 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30, 02.00 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
21.30 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(12+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Солнце» 
(16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
02.55 «Русский характер» (16+)
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ СРОК» (16+)
Спектакль

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости. 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
11.35 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)
17.00 «10 самых... Плодовитые 
звезды» (16+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Животные моя семья» (0+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты. Битва с экс-
трасенсами» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.15 «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции» (16+)
02.35, 04.05 «НЯНЬ» (18+)
04.00 Новости
04.20 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
01.15 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.35 «Лолита» (16+)
03.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Теберда» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10 «Российский Дальний Вос-
ток Дальневосточная Республика. 
С Россией или без России» (16+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.50 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА 
№ 1» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)
23.10 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир.Золото» 
(16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «Большой сибирский круг» 
(0+)
05.20 «Концерт Светланы Бороди-
ной» (0+)

06.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+)
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.30, 
19.05, 22.00, 01.05 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.35, 19.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00, 01.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу-2017. «Спар-
так» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
16.05, 18.35 «Наш футбол» (12+)
16.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу-2017. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва) (0+)
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Венгрии
22.05 Все на футбол!
23.05 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия – Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция 
из Калининграда
01.30 «Тренеры. Live» (12+)
02.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» (16+)
05.05 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.10 «Без обмана». «Новости 
сладкого рынка» (16+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости. 
(16+)
07.25, 15.50, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 Тайны  нашего  кино . 
«Д’Артаньян и три мушкетера» 
(12+)
09.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ФОРТ РОСС» (6+)
14.50 «Мой герой. Надежда Чепра-
га.» (12+)
15.55 «Животные моя семья» (0+)
16.10 «Совет планет» (16+)
16.15 «Обложка. Большая красо-
та» (16+)
16.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
03.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.20 «Дачный ответ» (0+)
01.15 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (18+)
02.30 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. София» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

07.50 «Звезды футбола» (12+)
08.20 «Ее игра» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.40, 
18.40, 22.10, 01.05 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.45, 18.45, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00, 01.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)
13.30, 04.45 «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-3» (6+)
16.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Чили – Германия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
19.15 «Тайсон» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
22.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
(16+)
01.30 «Шаг на татами» (16+)
02.45 «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)

06.00, 10.15 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)
04.05 «НАСЛЕДНИКИ»

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.30, 08.50, 11.40, 10.25, 
12.55, 14.25, 14.35, 15.55 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.15, 17.55, 18.35, 23.55, 00.25, 
00.55, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.40, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 «СЛЕД» (16+)

06.00, 10.15 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Из-
вестия»
06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.20, 01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Суперкубок России по фут-
болу 2017 г. «Спартак» – «Локомо-
тив». Прямой эфир 

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «Реклама. Секретные мате-
риалы» (12+)

Омск»
22.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)
04.20 «НАСЛЕДНИКИ»

06.10 «Без обмана». «Мифы о «мо-
лочке» (16+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости. 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
21.00 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(6+)
11.30 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»

02.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКУ» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 «Модный приговор»
06.00 Контрольная закупка

23.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.15 «Точка невозврата» (16+)
01.10 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.30 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)

12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
17.00 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+)
17.30 «Реальный мир» (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Животные моя семья» (0+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «Обложка. Большая красо-
та» (16+)
00.05 «Закулисные войны в теа-
тре» (12+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)
05.15 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+)

(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 21.25, 23.25 
Телемаркет (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10 «Повелители эволюции. По-
велители дельфинов» (12+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
11.50 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНО-
МА № 1» (16+)
17.55 Телемаркет.   Рекламный 
блок (0+)
18.05 Агентство «Штрихкод» (0+)
18.15 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» 
(12+)
21.30 «ВОИН» (12+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Звук» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «Лейся, песня!» (0+)
04.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
Спектакль
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Матч ТВ
08.00, 09.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Лос-Анджелес Гэлак-
си» (США) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 
10.00 «Звезды футбола» (12+)
10.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
(16+)
12.40, 23.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
13.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
13.20 «Новый сезон» (12+)
13.50, 17.00 Новости
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). 
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал. (0+)
17.10, 20.05, 23.45, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

05.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 15.20 «ИСТИНА В ВИНЕ» 
(12+)
15.00 Вести
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на троне» 
(12+)
02.35 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)
04.15 «Смехопанорама»

Воскресенье 16
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
06.50 «Петровка, 38»
07.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
06.35 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(12+)
09.50 Новости. (16+)
10.15 «Бюро погоды» (16+)
10.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
11.50, 12.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
12.30, 15.30 «События»
14.10, 15.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
18.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
(12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право голоса» (16+)
02.20 «По гамбургскому счету» 
(16+)
02.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
03.45 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
04.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести – Омск»
12.50, 15.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
(12+)
15.00, 21.00 Вести
21.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+)
01.50 «Танцуют все!»
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против Де-
река Кампоса. Прямая трансляция 
из США
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.20 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
11.55 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН» (12+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии
16.30, 01.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50, 19.05, 21.15, 22.50, 00.55 Но-
вости
17.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.10, 21.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.50 «Тренеры. Live» (12+)
22.20 «Новый сезон» (12+)
22.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) – ЦСКА. Прямая трансляция
01.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Трансляция из Венгрии 
(0+)
02.35 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия – Бельгия. Трансляция 
из Калининграда (0+)
04.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии (0+)
05.05 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)
07.40 «Приключения запятой и 
точки». «Мойдодыр». «Сказка о 
солдате». «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Чебурашка идет в 
школу». «Шапокляк». «Волк и те-
ленок». Мультфильмы
10.00 «Известия»
10.15, 11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00, 02.00, 03.05, 04.00, 05.00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30, 02.50 «Спортивный регион» 
(0+)
07.00 «Повелители эволюции. По-
велители смерти» (12+)
08.00 «Живая история. Бумбараш 
или почти невероятная история» 
(16+)
08.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Духов-
ность и вызовы современности» 
(0+)
09.50  Рекламный блок (0+)
10.00 «Врачи» (12+)
10.50 Салон ткани «Валентекс» 
(0+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00, 19.40, 21.25, 23.40 Телемар-
кет (0+)

04.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
09.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.50 «Квартирный вопрос» (0+)
11.55 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Борис 
Моисеев (16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
00.05 «ППС» (16+)
01.35 «Призраки дома Романо-
вых» (16+)
02.30 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)

07.00 Новости
07.10 «КУРАЖ» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Дачники»
17.50 Концерт Стаса Михайлова 
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
01.45 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.40, 07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00 Новости
07.40 «КУРАЖ» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
16.00 Новости
16.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «МаксимМаксим» (16+)
20.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ» (16+)
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
05.40 «Модный приговор» 

12.05 «Русский характер. Небо ге-
роев» (16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 23.45 «Амазония. Инструк-
ция по выживанию» (6+)
15.05 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)
16.50 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+)
18.35  Рекламный блок (0+)
18.40 «Российский Дальний Вос-
ток Атаман Семенов» (16+)
19.45 «Юбилейный концерт Сер-
гея Трофимова» (0+)
21.30 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (16+)
01.20 «Земляки. Надежда» (12+)
02.25 «Так далеко от войны» (16+)
03.10 «Звезды хоккея» (12+)
03.30 «65 лет омскому хоккею» 
(12+)

Суббота 15
Первый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.25, 12.45 «Петровка, 38»
06.45 «ФОРТ РОСС» (6+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
10.50 «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.05 «События»
12.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Лично известен» (12+)
15.40 «Омск сегодня» (16+)
15.45 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва» (16+)
16.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

04.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
00.10 «ППС» (16+)

06.05 «ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)
Спектакль
08.10 «Повелители эволюции. По-
велители дельфинов» (12+)
09.05, 01.20 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Духов-
ность и вызовы современности» 
(0+)
09.55, 13.25, 18.20, 21.25, 23.20 
Телемаркет (0+)
10.00, 04.30 «Врачи» (12+)
10.50  Рекламный блок (0+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.00 «Спортивный регион» (0+)
12.30 Омский район (12+)
12.40 «Национальный характер» 
(0+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «Юбилейный концерт Сер-
гея Трофимова» (0+)
15.15 «Знамя Ермака» (12+)
16.25 «Люди РФ» (12+)
17.05, 18.25 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
19.40 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.45 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.55 «Таланты и поклонники» 
(12+)
21.30 «ПИРАТЫ  ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» (12+)
23.25 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (16+)
03.05 «Амазония. Инструкция по 
выживанию» (6+)
05.55 «Благовест»

06.00 «Завтра будет завтра». 
«Щелкунчик». «Умка ищет друга». 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде». «Как грибы с Горохом во-
евали». «Как верблюжонок и ос-
лик в школу ходили». «Зайчонок 
и муха». «По щучьему велению» 
(0+)
10.00 «Известия»
10.15 «Личное. Лев Лещенко» 
(12+)
11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 
16.10, 17.10, 18.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
19.10 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)
20.10, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 
01.00, 02.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ»
03.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)

17.25 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.20 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ. «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
01.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» (12+)
04.15 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)
05.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Интервью. Эксперты
17.50 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция
20.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) – «Краснодар». 
22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «Амкар» (Пермь). 
03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия – Греция.  (0+)
04.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. (0+)
05.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия – Нидерланды. 
Трансляция из Калининграда (0+)
07.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (0+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)


