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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?
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На сколько
возрастут тарифы 
на коммунальные 
услуги?
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Где
смогут отдохнуть 
этим летом муром-
цевские школьни-
ки?
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Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Перед нами сто-
ит задача подго-
товиться к сле-
дующему отопи-
тельному сезону. 

… Приоритетная 
задача - подго-

товка объектов 
жилищно-комму-

нального комплек-
са и социальной 

сферы, погашение 
задолженности за 
ресурсы, создание 

и поддержание 
нормативных за-
пасов топлива».

2 стр.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЗНАМЯ  ТРУДА»
Оформляйте подписку в любом почтовом 

отделении, у почтальонов. 
Цена газеты на второе полугодие 

2016 года - 409 руб. 92 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 180 рублей,
без доставки - 170 рублей.

Спешите! Спешите!

12 июня - День России

4 стр.3 стр.

В конце мая в редакцию позвонила Светлана Вла-
сова, жительница села Кам-Курск. Она жаловалась 
на плохое водоснабжение и нежелание администра-
ции сельского поселения принимать меры к разре-
шению данной проблемы.

На прошлой неделе у памятника Солдату 
начались работы по возведению стены, на ко-
торой будут размещаться списки муромчан - 
участников Великой Отечественной войны.

От заинтересованности 
каждого зависит успех

Два взгляда на одну проблемуДва взгляда на одну проблему

По всей стране накануне и в 
сам праздничный День 12 июня 
пройдет много торжественных 
мероприятий: вручение госу-
дарственных наград наиболее 
отличившимся согражданам, 
праздничные шествия с огром-
ным полотнищем российско-
го флага, концерты на улицах 

и площадях… Для муромчан 
работники районного Дома 
культуры тоже приготовили 
праздничную программу, ко-
торая пройдет с 12 часов дня 
на площади у РДК.
Многие из нас восприни-

мают День России как символ 
национального единения стра-

ны, которая возрождает былую 
мощь и силу. В МСОШ № 1 на-
кануне прошел конкурс рисун-
ков на асфальте, посвященный 
празднику. Заметим, что в этой 
школе есть и кадетский класс, 
где патриотическому воспита-
нию уделяется особое внима-
ние. Младшие школьники из 
отряда «Ракета», старательно 
отображавшие цветными мел-
ками на асфальте свое пони-
мание слова Россия, на словах 
дополнили: только у нас в Рос-
сии есть березы, здесь живут 

самые хорошие люди, а самое 
лучшее место на земле – это 
наше родное Муромцево. Луч-
ше и не скажешь, ведь малая 
родина и патриотизм – понятия 
неразделимые
Рады сообщить читателям, 

что совсем скоро у «самого 
лучшего места на земле» бу-
дет и свой официальный гимн 
– сейчас гимн Муромцево про-
ходит процедуру утверждения. 

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Место, лучшее на землеМесто, лучшее на земле
Все мы граждане великой страны Россия, и нам 

очень важно ощущать себя частицей единого целого. 
Неважно, какой мы национальности или возраста, в ка-
ком селе или городе проживаем: мы - россияне, и этим 
все сказано. 
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Ежегодная 
выставка

Смотр спасателей

Прошлый отопительный сезон в це-
лом по области прошел достаточно ста-
бильно. Минувшей зимой удалось из-
бежать крупных аварий в системе ЖКХ, 
а технологических сбоев было не боль-
ше, чем в прошлом году. В основном 
инциденты связаны с высоким износом 
инженерных коммуникаций и обору-
дования. Но были и примеры низкого 
качества подготовки к отопительному 
сезону, когда из разряда рядовых сбоев 
инциденты превратились в длительные 
и затратные мероприятия, так как район 
оказался не готов к незамедлительной 
организации работ по устранению ава-
рийной ситуации.
Подготовка к следующей зиме под 

контролем регионального Правитель-
ства уже началась. Предстоит подгото-
вить 17 тысяч многоквартирных домов, 
1539 теплоисточников, 2,8 тыс. км те-
пловых сетей, 9,8 тыс. км водопрово-
дных сетей, заменить 86 котлов, 55 км 
тепловых и 60 км водопроводных сетей. 
«Перед нами стоит задача подготовить-
ся к следующему отопительному сезо-
ну. От нашей с вами совместной работы 

зависит качество жизни омичей», - под-
черкнул Виктор Назаров.
На весь комплекс мероприятий, свя-

занных с подготовкой систем жизнео-
беспечения региона к следующей зиме, 
потребуется финансирование в объеме 
4,1 млрд рублей.
В муниципалитетах должны быть 

организованы обследования всех объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, 
уточнены объемы текущих и капиталь-
ных ремонтов. Системы жизнеобеспе-
чения должны получить паспорта го-
товности в соответствии с графиками и 
правилами технической эксплуатации. 
В период летней ремонтной кампании 
главные усилия должны быть сосредо-
точены на модернизации и реконструк-
ции объектов коммунальной инфра-
структуры, а также плановой замене 
ветхих коммунальных сетей. Губерна-
тор особо акцентировал внимание глав 
районов на необходимости ликвидации 
задолженности перед поставщиками то-
пливно-энергетических ресурсов.

По распоряжению Губернатора 
традиционная выставка-ярмарка «Агро-
Омск-2016» пройдет в этом году с 25 по 
31 июля. 
Предстоящая ежегодная выставка 

«АгроОмск» станет четырнадцатой по 
счету. На традиционной площадке по 
проспекту Королева будет представ-
лена сельскохозяйственная техника и 
оборудование, экспонаты растениевод-
ства, животноводства, птицеводства, 
инновационная техника и технологии, 
весь спектр продуктов питания и услуг 
в сфере агропромышленного комплек-
са. Особое место на выставке в этом 
году займет сельхозтехника, произво-
димая по программе импортозамеще-
ния.
По мнению организаторов, выстав-

ка «АгроОмск» не только стимулирует 
инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса Омской области, но 
и решает важные социальные задачи по 
обеспечению продовольственной без-
опасности региона.

Сотрудники Главного управления 
региональной безопасности Омской 
области, Главного управления МЧС 
России по Омской области провели 
инструктаж по выполнению задач и 
мерам безопасности при ликвидации 
последствий ЧС природного характе-
ра связанными с лесными пожарами.
Полицейские, задействованные в 

мобильной группе, провели строевой 
смотр, на котором присутствовало 
руководство УМВД России по Омской 
области, представители МЧС и орга-
нов исполнительной власти.
На мероприятии проверена эки-

пировка полицейских. Сотрудники 
Главного управления региональ-
ной безопасности Омской области, 
Главного управления МЧС России по 
Омской области провели инструктаж 
безопасного поведения при ликвида-
ции лесных пожаров, продемонстри-
рованы средства пожаротушения и 
индивидуальной защиты.
Показаны возможности специаль-

ной техники: служебного вертолета 
МИ-8Т для переброски личного соста-
ва группы в труднодоступные районы 
области, беспилотных летательных ап-
паратов для своевременного выявле-
ния очагов возгорания и последующе-
го незамедлительного реагирования 
на них; машин высокой проходимости 
для развертывания оперативного шта-
ба на месте происшествия.

Губернатор Виктор Назаров при-
нял участие в совещании Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева с регионами, посвящён-
ном старту летней оздоровительной 

кампании для детей.
В Омской области организован-

ными формами отдыха и оздоров-
ления в 2016 году только за счет 

средств областного бюджета будет 
охвачено 77 379 детей. В том числе 
в «Артеке», «Орленке» и «Океане» 
отдохнут 548 юных омичей. За счет 
средств федерального бюджета, 
выделенных региону в размере 

108,5 млн рублей, до конца года 
планируется оздоровить несколько 
тысяч детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.
«На организацию детской оздо-

ровительной кампании выделено 446 
млн рублей из бюджета региона. 108 
млн рублей мы получили из феде-
рального бюджета. Эти средства 
распределены на детей, которые 
находятся в трудной жизненной 
ситуации. На этот федеральный 

транш бесплатные путёвки получит 
дополнительно 7 тысяч 600 детей», - 
отметил глава региона. – «К началу 
летней оздоровительной кампании 

все лагеря приведены в соответствие 
с санитарными и противопожарными 
требованиями безопасности, прора-
ботаны вопросы охраны территорий. 
В настоящее время всё организова-
но и готово к приёму детей. И уже 
сегодня более 22 тысяч 800 детей 

отправились на первую смену. Глав-
ное, чему сегодня должно уделяться 
особое внимание, - безопасности 
детей, тщательному подбору пер-

сонала. Самое важное, чтобы отдых 
детей прошел без происшествий», 

- подчеркнул Губернатор Виктор 
Назаров.

Старт 
оздоровительной 

кампании

Приоритеты 
в подготовке к зиме

В последних числах мая под руководством Губернатора Викто-
ра Назарова в режиме видеоселектора прошло совещание с главами 
районов по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы к работе в зимних условиях. На нем 
были подведены итоги отопительного сезона в Омской области и 
определены задачи на новый осенне-зимний период. 

По поручению Губернатора 
Омской области Виктора Назарова 
договоренность об этом достигнута 
с омским филиалом АО «Россель-

хозбанк».
В настоящее время переговоры 
с представителями финансовой 

организации для повышения доступ-
ности и удобства внесения платы за 
капремонт находятся на завершаю-
щей стадии. В случае положитель-

ного решения АО «Россельхозбанк» 
возьмёт на себя оплату комиссии, 
взимаемой с собственников поме-
щений ФГУП «Почта России», при 

приеме платежей.
При оплате квитанций за капре-
монт в отделениях Почты России, 
расположенных в городе Омске, 
комиссия составляет 2,36%, при 
оплате в районах области - 5,9%. 
С 1 июля комиссионные сборы, 

взимаемые почтовыми отделениями 
при приеме платежей за капремонт, 

будут отменены.

За капремонт 
без комиссии 

Уважаемые жители 
Муромцевского района!

Примите искренние поздравления с 
государственным праздником – Днем 
России.

12 июня – особая дата для всех рос-
сиян, это еще один повод задуматься о 
настоящем и будущем нашего Отече-
ства, о том, что нам еще предстоит сде-
лать для его благополучия. 
Все мы хотим видеть Россию сво-

бодной, сильной, великой державой. К 
этой благородной цели мы должны идти 

сообща, понимая всю ответственность 
за настоящее и будущее страны. 
Своим каждодневным трудом, стрем-

лением к успехам в экономике, куль-
туре, спорте мы не только заботимся о 
собственном благополучии, но и созда-
ем славу и авторитет своей стране. 
Во всех успехах нашего района, пре-

жде всего, ваша заслуга, дорогие зем-
ляки. Уверены, что общими усилиями 
мы осуществим намеченные планы, на-
правленные на развитие и процветание 
родного края и нашей Родины. 

Поздравляем вас с праздником! 
Пусть наше молодое поколение всегда 
гордится своим Отечеством, любит и 
уважает его. 
От всей души желаем вам мира, сча-

стья, крепкого здоровья, благополучия 
и успехов во всех добрых делах и начи-
наниях!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета  

В.В. ВИХРОВА

12 июня - День России
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Новости районаНародный проект

Работодателю

В Муромцевскую ЦРБ 
продолжаются обращения 

пациентов с укусами клещей. 
С начала весны в больницу 

обратилось уже 180 человек. 
Большая часть кровососущих 

насекомых отправлена на 
экспертизу в лабораторию 
города Омска. Три подтвер-
дили наличие клещевого 

энцефалита, один из укушен-
ных - ребенок. Специалисты 
призывают к бдительности 
и соблюдению всех мер 

предосторожности, особен-
но в отношении детей.

Клещи 
атакуют

Результаты 
паводка

Наниматель, выплачивая 
большую или основную часть 
зарплаты в конверте, утаива-
ет ее от государства, избавляя 
себя тем самым от налогового 
бремени. Страдает при этом 
работник, теряя значительную 
разницу в сумме которая впо-
следствии послужила бы ему в 
качестве социальных пособий.
Ведь те отчисления, кото-

рые производит работодатель 
с выплат каждого нанимаемого 
лица в Фонд социального стра-
хования РФ в виде страховых 
взносов, возвращаются работ-
нику в виде социальных посо-
бий по временной нетрудоспо-
собности в тот период, когда 
сотрудник временно лишается 
основного источника дохода.
Проблема нелегальных тру-

довых отношений для граждан 
становится еще актуальней со 

вступления в силу с 1 января 
2015 года новых правил фор-
мирования и расчета страхо-
вой пенсии. Новая пенсионная 
формула призвана стимули-
ровать граждан работать ле-
гально. Правила предполагают 
увеличение стажа, дающего 
право на пенсию, с нынешних 5 
лет до 15 лет (к 2025 году). По-
мимо 15-летнего стажа, нужно 
иметь на «входе» в пенсионную 
систему как минимум 30 бал-
лов. При этом, если гражданин 
получает зарплату на уровне 
МРОТ, то, чтобы заработать 30 
баллов, ему нужно прорабо-
тать 30 лет. 
Отсутствие трудового ста-

жа, выплат гарантированных 
пособий по временной нетру-
доспособности, по беременно-
сти и родам, по уходу за ребен-
ком, недоступность получения 

кредитов и многое другое – все 
это «подводные камни» неофи-
циального трудоустройства и 
«серой» зарплаты (зарплаты «в 
конвертах»).
В то же время недобросо-

вестный работодатель, приме-
няя подобную схему ведения 
трудовых отношений, лишает-
ся покоя и сам. За нежелание 
оформить работника офици-
ально, установление неле-
гальной выплаты заработной 
платы работодателю грозит 
ответственность, предусмо-
тренная статьей 419 Трудового 
Кодекса РФ. В данном случае 
работодатель привлекается к 
дисциплинарной, материаль-
ной, а также к гражданско-
правовой, административной и 
уголовной ответственности.
Уклонение работодателей 

от уплаты налогов и страховых 
взносов на доходы нанимае-
мых рабочих лиц вполне мож-
но рассматривать как хищение 
государственных денежных 
средств, которые должны по-
полнить социальные фонды, 
выступающие в качестве резер-
ва, и привести к стабильности 
социальной сферы в целом.
Именно легализация трудо-

вых отношений является реши-
тельной мерой борьбы с «тене-
вой» занятостью.

Для решения проблемы не-
официального трудоустрой-
ства и выплат «серой» зарплаты 
в Муромцевском муниципаль-
ном районе проводится работа 
по противодействию нелегаль-
ным трудовым отношениям, 
обеспечению социальных га-
рантий работников. Создана 
Межведомственная комиссия, 
одной из основных задач ко-
торой является координация 
действий территориальных и 
федеральных органов испол-
нительной власти, органов 
местного самоуправления, ра-
ботодателей, направленных 
на снижение неформальной 
занятости и повышение соби-
раемости страховых взносов, 
а также  обеспечение испол-
нения требований трудового 
законодательства, противодей-
ствие неформальной занятости 
и сокрытию работодателями 
фактического размера выпла-
чиваемой заработной платы. 
О случаях невыплаты зар-

платы или выплаты ниже МРОТ, 
выплат в конвертах, неоформ-
ленных трудовых договорах 
любой гражданин может обра-
титься лично, либо в письмен-
ной форме по адресу: р.п. Му-
ромцево, ул. Красноармейская, 
2, сообщить по телефону «горя-
чей линии»  8 (38158) 22 382.

Во всех поселениях района 
идет сверка списков ветера-
нов. На сегодняшний день в до-
полнительный список внесено 
163 фамилии, и эта работа про-
должается. Активно она ведет-
ся в Кам-Курском, Костинском, 
Пореченском сельских поселе-
ниях. 
На начало недели было со-

брано 776 348 рублей народных 
денег. В сборе средств при-
няли участие 611 человек, 50 
учреждений. К сожалению,  на 
страницах газеты мы не можем 
поместить такое количество 
фамилий, но охотно назовем 
учреждения, которые активно 
помогают строительству мемо-
риала Победы. Это 14 школ, 7 
детских садов, Центр внешколь-
ной работы, центр обеспечения 
в сфере образования, пенсион-
ный фонд и другие. Наиболее 
активных участников на оргко-

митете, состоявшемся в поне-
дельник, назвала председатель 
оргкомитета В.В. Вихрова. «Это 
Низовская СОШ (9500 руб.), Ар-
тынская, Мысовская, Кондра-
тьевская СОШ – более восьми 
тысяч рублей, Артынский дет-
ский дом перечислил более 17 
тысяч рублей. В работу по сбо-
ру средств (от 4 до 15 тыс. руб.) 
активно включились  муром-
цевские предприниматели, та-
кие как В. Балашов, А. Витман, 
П. Чопозов, Г. Мишкин, А. Иус, 
Н.О. Кулиев, А. Иванов».
По данным, представлен-

ным Валентиной Васильев-
ной, наибольшую активность 
в сборе средств проявили Ар-
тынское СП (более 30 тысяч 
рублей), Низовское – более 
20 тысяч, Костинское – более 
10 тысяч. Самые значительные 
суммы в фонд народной строй-
ки внесли ЗАО «Омский завод 

инновационных технологий» 
(руководитель А.В. Коваленко) 
(100 тысяч руб.) и ООО «Синер-
гия» (руководитель С.А. Голо-
вачев) (20 тыс. руб.).
Сегодня каждый может 

внести свою лепту в создание 
мемориала. Для этого нужно 
прийти в администрацию свое-
го поселения и сверить имею-
щиеся у вас данные участника 
войны, а также сделать свой 
благотворительный взнос. По-

участвовать в этом народном 
проекте могут и иногородние 
родственники муромчан (ведь 
корни и предки их здесь). Глав-
ное сообщить им об этом и при-
гласить к участию в проекте. 
От заинтересованности 

каждого муромчанина зависит 
ход и окончание работ, а также 
дата торжественного открытия 
мемориала Победы.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

От заинтересованности 
каждого зависит успех

На прошлой неделе у памятника Солдату начались 
работы по возведению стены, на которой будут разме-
щаться списки муромчан - участников Великой Отече-
ственной войны. Для выполнения этого вида работ на 
средства, собранные муромчанами, приобретены це-
мент и кирпич. 

Освещение улиц посёл-
ка – одна из основных (после 
дорог) задач администрации 
Муромцевского городского 

поселения. 
На сегодняшний день в 

посёлке практически уже не 
осталось улиц, где полностью 
отсутствует освещение. Не так 
давно были закончены работы 
по освещению улиц Новая, где 
установлено семь фонарей и 
Пантелеймонова. Там уста-
новлено в общей сложности 

девять фонарей.
Общая стоимость всех 

затрат составила 47 тысяч 
рублей.  Финансирует эти 

мероприятия администрация 
Муромцевского городского 

поселения. Ею же проводятся 
и все ремонтные работы по 

освещению поселка.

Освещение 
улиц 

продолжается

Муромцевский район, как 
и многие северные соседи, 
оказался в зоне подтопле-

ния. Из-за разлива реки Тара 
пострадали жители деревни 
Льнозавод, села Низовое, 
п.г.т. Муромцево. В адми-
нистрацию Муромцевского 
муниципального района 

поступило 16 заявлений от 
граждан, проживающих в этих 
населённых пункта о возме-

щении материального ущерба 
от паводка.

С 1 по 7 июня уровень 
воды в реке Тара снизился на 

192 сантиметра. 
В реке Иртыш пониже-

ние уровня за последние 
дни зафиксировано на 10 
сантиметров. Автомобиль-
ное сообщение с деревнями 
Сеткуловка (Артынское СП) и 
Танатово (Бергамакское СП) 
остаётся возможным только 
тяжёлой, вездеходной техни-
ке. Несмотря на это жителям 

этих деревень регулярно 
подвозятся продукты питания, 
медикаменты, предметы пер-
вой необходимости. А также 
остаётся возможность госпи-

тализации больных.

Подводные камни трудовых отношений
Легальный бизнес, легальное производство, легаль-

ный труд - все это объединено общим словом - закон-
но. Проблема законности трудоустройства наиболее 
актуальна в современном обществе, потому как трудо-
вая деятельность определяет уровень благосостояния 
и финансовой стабильности. Официальное, в соответ-
ствии с законодательством, трудоустройство  является 
гарантом социальной защищенности работника. В то 
время как иная форма отношений между работодате-
лем и работником в виде «конвертной» схемы пред-
ставляет серьезную угрозу для последнего в случае на-
ступления различных страховых случаев.
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Занятость

В. Варнавский

М. Костромитин

Водоснабжение

Цифра
18200

метров - протяжённость 
водопроводной сети в 
Кам-Курском сельском по-
селении.

Мы решили на месте разо-
браться в сложившейся ситуа-
ции и отправились к месту кон-
фликта. Найти улицу Курскую и 
дом Светланы Николаевны ока-
залось делом нелёгким, так как 
живёт она на окраине села, но 
после почти получасового по-
иска была найдена улица и дом. 
С инициатором жалобы мы 
встретились во второй полови-
не дня. В это время суток, по её 
словам, вода уже появилась, да 
и напор приличный (хотя ещё 
утром её не было), к вечеру же 
из крана будет слегка струить-
ся. Подобные перебои в водо-
снабжении характерны не толь-
ко для летнего периода.
Каждый из нас с вами по-

нимает, какие проблемы воз-
никают из-за отсутствия нор-
мального водоснабжения. А 
ведь на селе у многих под-
собное хозяйство, огороды. В 
последние годы большое ко-
личество граждан завели воду 
в дом. Сделали это и жители 
улицы Курская, заплатив за 
это приличную сумму. Напри-
мер, Елена Шайдук (она присо-
единилась к разговору немного 
попозже) в 2014 году за монтаж 
водопроводной и канализаци-
онной систем уплатила 45 ты-
сяч рублей. Вот и получается, 
что при слабом напоре вся чу-
десная бытовая техника не ра-
ботает.
У каждой проблемы есть 

свои причины, случай, о кото-
ром мы рассказываем, не ис-
ключение. Одна из причин – по-
рыв в водопроводной сети. Над 
этим местом уже, как нас заве-
рили женщины, в течение пяти 
лет огромная лужа, бывает, 
даже фонтанчик пробивается, 
когда подключают водонапор-
ную башню, которая как раз 

напротив места утечки воды. 
Попытки ремонта проблемного 
участка были, наши собеседни-
цы это подтвердили, но вода 
в луже не пересыхает.  Почва 
переувлажнена до такой сте-
пени, что двухметровый шест 
уходит в эту жижу наполовину 
без особого труда.
В нашей проблеме остаёт-

ся прояснить систему оплаты. 
А она довольно-таки своео-
бразная, по словам Светланы и 
Елены, те, у кого вода заведена 
в дом, платят по счётчику (31 
рубль за один кубометр воды). 
Действует система доплат: 250 
рублей за летний водопровод, 
18 рублей за баню, 20 рублей 
за машину, если есть скотина, 
то и за неё тоже нужно платить.
Осветив проблему со сторо-

ны потребителя, будет умест-
но взглянуть на неё с позиции 
власти. По Российскому зако-
нодательству администрация 
сельского поселения не имеет 
права заниматься оказанием 
услуг по водоснабжению на-
селения, эту функцию выпол-
няют созданные ими МУПы. Мы 
же решили сразу встретиться 
с главой администрации сель-
ского поселения.
Юрия Николаевича Каче-

сова, (именно он с ноября 
рошлого года занимает эту 
должность) мы застали в его 
кабинете. Выслушав суть про-
блемы, он пояснил следующее. 
Два года назад была проведена 
работа по оценке технического 
состояния системы водоснаб-
жения села Кам-Курск. Сегод-
ня на территории поселения 
расположено 8 водозаборных 
скважин (5 изношены на 100%) 
и 5 водонапорных башен. В 
Кам-Курске работают всего две 
скважины. На улице Курская 

скважина и водонапорная баш-
ня изношены на 100% и сейчас 
не функционируют. Действую-
щие водозаборные и водона-
порные объекты не могут соз-
дать необходимого давления 
в водопроводной системе как 
из-за большого количества по-
требителей, так и из-за протя-
женности сети.

Необходимо учитывать, 
что долг потребителей МУПу 
«Радуга» составляет почти 400 
тысяч рублей. Долги склады-
вались не один год, и поэтому 
большой долг перед поставщи-
ками энергоресурсов. Своей 
необходимой для ремонта тех-
ники нет. А нанять экскаватор, 
для того чтобы найти порыв и 
устранить течь, нужны день-
ги (около 5 тысяч рублей за 
один день работы). Привлечь 
средства на ремонт очень про-
блематично, так как счета аре-
стованы за долги пенсионному 
фонду.
Юрий Николаевич заверил 

нас, что у них в планах на это 
лето устранить порыв на улице 
Курская. Уже достигнута до-

говорённость с ближайшими 
соседями о временной аренде 
экскаватора. По словам гла-
вы поселения, сегодня они в 
таких условиях, что могут вы-
полнять работы, не требующие 
больших финансовых затрат. 
На более масштабные проекты, 
такие как капитальный ремонт 
скважин и башен, нет средств. 
А для нормального функцио-
нирования водопроводной си-
стемы села отремонтировать 
нужно не один такой объект, а 
несколько. Естественно, ника-
ких финансов МУПа и сельской 
администрации на это не хва-
тит. Нужно помощь из вне.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Два взгляда на одну проблему
В конце мая в редакцию позвонила Светлана Вла-

сова, жительница села Кам-Курск. Она жаловалась на 
плохое водоснабжение и нежелание администрации 
сельского поселения принимать меры к разрешению 
данной проблемы.

Такое тесное содружество школьных 
учреждений и Центра занятости в на-
шем районе практикуется давно. Отме-
тим, что к этому моменту 130 подрост-
ков из сельских поселений уже успели 
поработать на совесть. Ежегодно в рай-
оне трудоустраивается около 250 под-
ростков в возрасте от 14 лет и старше. 
Обычно ребята занимаются космети-
ческим ремонтом и благоустройством 
своих школ, населенных пунктов. 
Например, в лицее, где с 1 июня тру-

дится бригада старшеклассников из 16 
человек, я застала девочек за побелкой 
кабинетов. А у мальчишек в этот день по 
плану была разборка старого сарая – ре-
бят из 8 «Б», во главе с учителем техноло-
гии С.Ю. Дружининым, я нашла на заднем 
дворе школы. Восьмиклассники расска-
зали, что будут работать до середины 
июня (по 2 часа в день), по завершении 
получат свою первую трудовую зарплату. 
Они уже успели потрудиться на разбивке 
клумб, выноске парт из классов и т.д. 
В службе занятости мы узнали, что с 

середины июня приступит к работе еще 
одна бригада подростков, закрепленная 
за городским поселением. Желающих 
потрудиться летом всегда даже больше, 
чем надо. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Трудовая четверть
Началась летняя трудовая 

четверть у школьников. С пер-
вых дней июня 44 подростка из 
школ райцентра (лицей, школы 
№ 1 и П-Павловская), получив-
шие направления от службы за-
нятости, приступили к работе.
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Акция

Прокуратура 
информирует

Вчера. Сегодня. Завтра

Прокуратурой района при-
няты меры к обеспечению 
безопасности жителей много-
квартирного дома № 26 по ул. 
Юбилейная в р.п. Муромцево 
Муромцевского района Ом-
ской области. 
Прокуратурой района в 

ходе проведенной проверки 
установлено, что собствен-
никами квартиры № 18 в ука-
занном жилом доме было 
незаконно осуществлено пе-
реустройство системы отопле-
ния жилого помещения путем 
выполнения работ по уста-
новке газового отопительного 
котла. Газовый отопительный 
котел использовался жильца-
ми указанной квартиры в на-
рушение проектной и испол-
нительной документации по 
газификации.
Указанное жилое помеще-

ние неоднократно было пред-
метом проверки контрольно 
– надзорных органов, по ре-
зультатам проверок собствен-
нику выдавались предписания, 
которые длительное время не 
исполнялись. 
Жители многоквартирного 

дома № 26 по ул. Юбилейная 
р.п. Муромцево неоднократно 
обращались в органы местно-
го самоуправления, органы ис-
полнительной власти Омской 
области, орган государствен-
ного жилищного надзора по 
вопросу незаконного переу-
стройства жилого помещения, 
а именно системы отопления 
в квартире № 18, однако ника-
кой помощи жители дома до 
обращения в органы прокура-
туры не получили. 
Несанкционированное под-

ключение к газовым сетям, за-
пах газа в квартирах жильцов, 
безусловно, ставили угрозу 
взрыва газового котла и  при-
чинения вреда жизни и здо-
ровью непосредственно соб-
ственнику жилого помещения, 
жителям многоквартирного 
дома № 26 по ул. Юбилейная, 
а также лицам, проживающим 
в соседних многоквартирных 
домах.
Прокуратура Муромцевского 

района обратилась с исковым за-
явлением в Муромцевский рай-
онный суд в интересах неопреде-
ленного круга лиц с требованием 
об обязании собственника квар-
тиры № 18 по ул. Юбилейная 
р.п. Муромцево привести само-
вольно переустроенное жилое 
помещение в первоначальное 
положение путем  демонтажа 
газового котла, установленного 
для отопления указанной квар-
тиры до начала на территории 
Муромцевского муниципально-
го района отопительного сезона 
2016-2017 годов. 

26.05.2016 решением Му-
ромцевского районного суда 
требования прокурора были 
удовлетворены в полном объ-
еме. 

И.о. прокурора района
юрист 1 класса 
Д.О. СЕМЕНОВ

Внимание! Тарифы

В рамках подписной кампа-
нии на второе полугодие в Рос-
сии продолжается благотвори-
тельная акция «Дерево добра», 
которая предоставляет воз-
можность оформить подписку 
для любого социального уч-

реждения. Сенатор от Омской 
области Андрей Голушко ре-
шил подписать на «Российскую 
газету» центральные районные 
библиотеки. 

«Ни для кого не секрет, что 

«Российская 
газета» - муромчанам

Одна из основных функций 
региональной энергетической 
комиссии – осуществление 
госконтроля за тарифами в 
сферах тепло-, энерго- и во-
доснабжения. Именно РЭК 
отслеживает, чтобы был со-
блюден баланс экономических 
интересов поставщиков и по-
требителей услуг, а цены на 
коммуналку искусственно не 
завышались. В частности, для 
Омской области предельный 
индекс повышения тарифов со-
ставляет 6,3%.
В ходе этой встречи за-

местители руководителя РЭК 
подчеркивали: «Велика роль 
депутатов на местах, которые 
должны оценить, подъемно 
ли будет повышение тарифов 
для населения». Схемы теп-
ло-, энерго- и водоснабжения 
заблаговременно разраба-
тываются соответствующими 

Дорогие земляки!
Поздравляю Вас с государственным праздником - Днем Рос-

сии!
Сегодня этот праздник объединяет всех, кто заинтересован в 

сильной и процветающей России, ответственен за будущее своих 
детей и внуков.
Нам есть чем гордиться – многовековой историей нашей Ро-

дины, великими достижениями отечественной культуры и науки, 
единением народов на просторах общей страны. И это успех мил-
лионов граждан, каждый из которых вносит свой вклад в ее раз-
витие.

Вместе нам еще многое предстоит сделать. И я уверен, что 
все получится. Ведь в Омской области живут сильные и уверен-
ные в себе люди, чья энергия, таланты, инициатива, труд двигают 
Россию вперед, достигают результатов, которыми мы по праву 
можем гордиться.
Искренне желаю мира и добра, здоровья и оптимизма, благо-

получия и достатка каждому дому, каждой семье!
Член Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации от Омской области 
А.И. ГОЛУШКО

Член Совета Феде-
рации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации Андрей Ива-
нович Голушко в рам-
ках благотворительной 
акции «Дерево добра» 
подписал на «Россий-
скую газету» централь-
ные районные библио-
теки 18 муниципальных 
районов Омской обла-
сти, в частности  Муром-
цевскую центральную 
библиотеку.

многие сельские библиоте-
ки страны, в том числе и Ом-
ской области, сталкиваются 
с проблемой отсутствия под-
писки на ведущие российские 
общественно-политические 

издания. Благотворительный 
проект «Дерево добра» предо-
ставил мне возможность «до-
нести» свежий выпуск «Россий-
ской газеты» до большинства 
центральных библиотек Ом-
ской области. Важно, чтобы у 
читателей была  возможность 
получать достоверную инфор-
мацию о происходящем в стра-
не, в мире и в нашем регионе 
со страниц издания, где практи-
чески все аспекты жизни обще-
ства находят место в публика-
циях наряду с официальными 
документами и, что немало-
важно, комментариями и разъ-
яснениями к ним», - проком-
ментировал свою инициативу 
член Совета Федерации.
Также омский сенатор доба-

вил, «что даже если централь-
ная библиотека имеет подпи-
ску на «Российскую газету», не 
составит труда передавать наш 
подписной экземпляр в библи-
отеку любого сельского посе-
ления».

Зоя ЖУК

структурами на местах, и при-
нимаются  депутатами. А окон-
чательно утверждает их (или 
отклоняет, признав необосно-
ванно завышенными) уже РЭК.
Новые тарифы на комму-

налку вступят в силу со 2-го 
полугодия.  Коснемся чуть под-
робнее лишь одной услуги - по 
водоснабжению населения. На-
сколько возрастет с июля пла-
та за воду для жителей восьми 
поселений района, пользую-
щихся услугами МУП «Водока-
нал», и чем объясняется это 
повышение, мы спросили у 
директора МУПа Андрея Сер-
геевича Ерченко. «Сведения о 
новых тарифах для населения 
и прочих потребителей мы пу-
бликовали в конце 2015 года, -. 
ответил он. – Если сейчас пла-
та за один кубометр поставля-
емой нами технической воды 
составляет 50 руб. 46 коп., то 

с 1 июля уже будет 55 руб. 85 
коп. Обусловлено это тем, что 
мы стали применять дорого-
стоящий коагулянт для очистки 
воды. Если все получится и нам 
удастся довести воду до уров-
ня питьевой, то в следующем 
году, возможно, цена уже не 
повысится. РЭКу мы показыва-
ли свои затраты по коагуляции, 
и с учетом их был утвержден 
новый тариф. 
Однако, как вы понимае-

те, есть еще независящие от 
нас факторы: например, если 
вдруг будет скачок цен на элек-
троэнергию, это отразится и на 
наших тарифах. Кроме того, 
работы по улучшению каче-
ства воды мы  ведем опытным 
путем - научных исследований 
ведь никто не делал, поэто-
му нельзя исключить какие-то 
осложнения. Не будем делать 
преждевременных прогнозов, 
а просто двигаться вперед и це-
ленаправленно работать в вы-
бранном направлении».

Ольга МАРТЫНЕЦ 

«Коммуналка» 
подорожает

В конце мая прошла пресс-конференция руководи-
телей Региональной энергетической комиссии с пред-
ставителями СМИ. Речь шла об изменении тарифов на 
коммунальные услуги для населения. Как известно, с 1 
июля они возрастут.  

12 июня - День России

Обеспечить 
безопасность 
жителей

С наступлением лета на на-
ших дорогах появляется много 
мотоциклистов, и, в основном, 
это подростки. Как свидетель-
ствует печальная статистика, 
ДТП с их участием носят тяжкие 
последствия.
Для предупреждения до-

рожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей 
мототранспорта на территории 
Муромцевского района с 20 
апреля проводится профилак-
тическое мероприятие «Мото-
циклист», которое продлится до 
конца сентября. В проведении 
его задействован личный состав 
ОГИБДД, участковых уполномо-
ченных и подразделения по де-
лам несовершеннолетних. 
Сотрудники дорожной ин-

спекции напоминают муром-
чанам, что обучение и прием 
экзаменов на право управле-
ния мопедами и мотоциклами 
в нашем районе организовано 
на базе Муромцевского техни-
кума механизации сельского 
хозяйства (бывшее ПУ-47). При-
чем обучаемому на мотоцикле 
должно быть не менее 16 лет 
- для получения прав управле-
ния транспортными средствами 
категории «М» и подкатегории 
«А1».
А в случае остановки лиц, 

не имеющих прав управления 
транспортными средствами, 
предусмотрена административ-
ная ответственность с наложе-
нием штрафа в размере от 5 до 
15 тысяч рублей. 

Юным 
мотоциклистам

А. ГолушкоА. Голушко



С 12.05.2016 г. в соответствии с Федеральным законом 
от 01.05.2016 г. № 138-ФЗ внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушени-
ях, согласно которым установлена административная ответ-
ственность за нарушение Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами.
В частности, организованная перевозка группы детей авто-

бусами, не соответствующими требованиям Правил организо-
ванной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, 
не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без 
договора фрахтования, если наличие такого документа предус-
мотрено данными Правилами, либо без программы маршрута, 
либо без списка детей, либо без списка назначенных сопрово-
ждающих, предусмотренных Правилами, повлечет наложение 
штрафа на водителя в размере 3-х тысяч рублей, на должност-
ных лиц - 25 тысяч рублей, на юридических лиц - 100 тысяч ру-
блей.
Нарушение требований к перевозке детей в ночное вре-

мя, установленных данными Правилами, повлечет наложение 
штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей или лишение 
права управления транспортными средствами на срок от 4 до 
6 месяцев, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц - 200 тысяч рублей.

Помощник прокурора района А.Ю. КИТИК

Перевозка детей

Лето - 2016 10 июня 2016 г.
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Забота

БезопасностьАкция

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Телепрограмма

В апреле - мае текущего года Муромцевским 
филиалом ОООО «Сибирские многодетные се-
мьи» была проведена акция - «Все лучшее де-
тям». В ней приняли участие дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей. 
С 23 апреля по 14 мая ребята несколько раз 

побывали в Омском  Лицейском драматическом 
театре: посмотрели представления «Чудеса в 
лукошке», «Холодное сердце», «Приключения 
Тома Сойера» и др., а также посетили развлека-
тельный центр «Европарк» и искупались в Аква-
парке «Акварио». Восторгу детей не было пре-
дела! Дети остались  довольны, а некоторые из 

них даже вторично проехали по традиционному 
маршруту – «Театр-аквапарк».
Ну а в завершение традиционной акции, 19 

детей из р.п. Муромцево примут участие в куль-
турно-оздоровительной программе «Анапское 
море - источник здоровья». Пройдет она в г. 
Анапа с   29 мая по 12 июня, где ребята, кроме 
ежедневных морских процедур, смогут посетить 
достопримечательности г. Анапы, Новороссий-
ска, побывать в дельфинарии, пингвинарии и 
аквапарках.  Пожелаем им удачи!!!

Соб. инф.

ПраздникПравовое поле

Веселый праздник для ли-
синских ребятишек «Детство 
– это смех и радость», приуро-
ченный к Дню защиты детей, 
был подготовлен совместно 
работниками сельского Дома 
культуры и библиотеки. Празд-
нование проходило в фойе ДК 
(поскольку сам зал еще не от-
ремонтирован). Задорные, ве-
селые клоуны Клепа и Кляпа и 
старуха Шапокляк проводили 
с ребятами игры, конкурсы, 
спортивные состязания. Стихи 
и песни, которые исполняли 
дети, порадовали всех присут-

Всё для ребят

В первый день лета в 
д. Лисино прошла игро-
вая развлекательная 
программа для местной 
детворы.  Об этом, а так-
же о запланированных 
на июнь мероприяти-
ях для школьников нам 
рассказали заведующая 
сельским клубом Елена 
Балашова и худрук Ната-
лья Харитонова.

ствующих на празднике. Взрос-
лые артисты тоже подарили 
ребятам музыкальные номера 
– известные песни «Я работаю 
волшебником», Добрый жук», 
«Пусть всегда будет солнце» и 
др., под которые дети весело 
танцевали. После игровой про-
граммы состоялось чаепитие. 
В общем, как отмечают все 
участники, праздник получился 
добрый и веселый.

Нынешним летом в лагерях 
дневного пребывания на базах 
школ отдохнет 650 ребят, в том 
числе 15 детей опекаемых. От-
крытие «площадок» прошло с 
3 по 6 июня, все  15 будут ра-
ботать только одну смену (18 
дней). Предусмотрено 2-разо-
вое питание ребят, причем ро-
дители оплачивают только 20%  
стоимости путевки, а 80% воз-
мещается из областного бюд-
жета. 
На предмет мер безопасно-

сти районной комиссией зара-
нее были отсмотрены физкуль-
турно-спортивные площадки, 
пищеблоки и прочее. В школах 
помимо развлекательных, по-
знавательных, спортивных ме-
роприятий пройдут, например, 

Дни пожарной безопасности (в 
СОШ № 1): ребята под руковод-
ством своих вожатых по сигна-
лу тревоги будут отрабатывать 
экстренную эвакуацию из зда-
ния. Такая мера предосторож-
ности, особенно для самых 
маленьких, будет не лишняя. 
Кроме того, каждый родитель 
при желании может застрахо-
вать своего ребенка на период 
его пребывания в лагере. 
Еще 70 юных муромчан 

свои июньские каникулы про-
ведут в Горьковском районе: 
они будут отдыхать в детском 
стационарном лагере загород-
ного типа СОЛ «Альпийский» 
(две смены по 12 дней). 
А в июле любителей роман-

тики ждет незабываемый отдых 

в палаточном лагере «Сибир-
ский пилигрим»: увлекатель-
ная рыбалка, обед из поход-
ной кухни, дискотека и песни 
у костра, различные конкурсы 
и состязания. Как и в минув-
шем году, палаточный лагерь 
будет расположен в живопис-
ных окрестностях Кам-Курска, 
правда, число мест уменьшится 
с 96 до 70. 
Не обойдены вниманием 

опекаемые дети (52 человека) и 
ребята из детских домов (свы-
ше 60). Большая часть из них 
интересно проведет время, на-
берется сил и положительных 
эмоций в лагере «Застава Ер-
мака» Тарского района.
Отметим, для того, что-

бы муромцевские мальчишки 
и девчонки смогли в летний 
период оздоровиться и отдо-
хнуть, из областного бюджета 
выделено почти 2 миллиона 
рублей.

Ольга МАРТЫНЕЦ 

Каникулы - 
на природе и дома
В каких лагерях и где смогут отдохнуть нынешним 

летом муромцевские ребятишки, мы узнали от коорди-
натора оздоровительной кампании района, методиста 
ресурсного центра комитета образования Натальи МО-
ЛИНОЙ.

Лето – самая любимая пора 
для школьников: можно забыть 
про все уроки и задания и вво-
лю купаться, загорать, сидеть 
на берегу с удочкой. Однако 
взрослые должны серьезней-
шим образом позаботиться  
о том, чтобы отдых ребят на 
воде не был омрачен никаки-
ми происшествиями. К сожа-
лению, каждый год мы узнаем 
об этом из печальных сводок 
новостей. 
Важно, чтобы ребята, осо-

бенно младшего школьного 
возраста, не были предостав-
лены сами себе. Ведь в крити-
ческой ситуации они не всегда 
могут быстро сориентировать-
ся. Согласитесь, даже очень 
занятой родитель может найти 
время, чтобы лишний раз по-
звонить, поинтересоваться, 
куда и с кем его ребенок соби-
рается пойти, дать напутствие. 
Подобный контроль необходим 
для безопасности самих  же 
детей. При этом очень важно 
наличие доверительных отно-
шений, чтобы у ребенка была 
потребность делиться с роди-
телями всем происходящим в 
его жизни.   
Приведем еще несколь-

ко советов о правилах без-
опасности на воде для детей и 
взрослых от сотрудника Боль-

шереченской государственной 
инспекции по маломерным су-
дам Николая ФАИСТОВА: 

- Умение хорошо плавать  – 
основа безопасного отдыха на 
воде.  Купаться желательно в 
оборудованных местах. В воде 
следует находиться не более 15 
минут. 

- Не следует входить и пры-
гать в воду после длительного 
пребывания на солнце, так как  
при охлаждении в воде насту-
пает сокращение мышц, что 
влечёт остановку сердца.

- Не устраивайте  в воде игр, 
связанных с захватами - в пылу 
азарта вы можете послужить 
причиной того, что партнёр 
вместо воздуха  вдохнёт воду и 
потеряет сознание.

- Опасно нырять в воду в  
неизвестном месте. 

- Нельзя подплывать близко 
к идущим судам с целью пока-
чаться на волнах.

- Запрещается кататься на 
лодке детям до 16 лет без со-
провождения взрослых, пере-
гружать лодку, пересекать курс 
моторных судов и двигаться по 
судовому ходу.
Соблюдая меры безопасно-

сти при купании и нахождении 
на воде, мы сохраним челове-
ческую жизнь, которая бесцен-
на. Вода шалостей не прощает.

А с 6 июня открылся лагерь 
дневного пребывания на базе 
Лисинской СОШ. Для ребят, 
посещающих его, клубные ра-
ботники уже продумали свою 
программу мероприятий. Это 
игровая развлекательная про-
грамма «В гости к королеве 
сказок», музыкальная диско-
тека и многое другое. Так что 
скучать ребятам будет некогда!

Вода шалостей 
не прощает
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» – 

каждому известен с детства этот девиз. Однако вода 
может быть не только другом, но и коварным врагом, 
не прощающим оплошности. Давайте не будем сами 
забывать о мерах безопасности на воде и, главное, по-
чаще напоминать об этом детям.

«Всё лучшее - детям»
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Официально

ТелепрограммаТелепрограмма

Первый канал

Россия 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «МОЛОДЫЕ»
09.00 «ОЧНАЯ СТАВКА»
10.40 «Непутевые заметки» (12+)
11.15 «Следуй за мной»
11.40 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории» (16+)
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
17.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
20.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. Сборная Бельгии – сбор-
ная Италии. Прямой эфир из Фран-
ции
03.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

06.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
(12+)
10.20, 15.20, 21.40 «СВАТЫ» (12+)
15.00, 21.00 Вести
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Испания – Чехия. Прямая 
трансляция из Франции
01.25 «ЛЮБОВНИК» (16+)
Режиссер: Валерий Тодоровский. В 
ролях: Олег Янковский, Сергей Гар-
маш и др. После смерти жены муж 
находит ее письмо к любовнику и 
узнает о том, что все 15 лет их со-
вместной жизни она ему изменяла. 
03.30 Торжественная церемония за-
крытия XXVII кинофестиваля «Кино-
тавр»
04.50 «Комната смеха»

Понедельник 13

Матч ТВ

НТВ
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 «ИГРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
19.20 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
00.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 «ППС» (16+)

Пятый канал
08.55 «Молодильные яблоки». «Ля-
гушка-путешественница». «Приклю-
чения поросенка Фунтика». «Алень-
кий цветочек» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.10 
«СЛЕД» (16+)
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40, 
01.40, 02.40, 03.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
04.40 «ОРДА» (16+)

ТВЦ
06.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
08.35 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.05 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
10.55 «ВИЙ» (12+)
12.30, 15.30, 01.15 «События»

12 канал
06.05 «Три панька»
06.30 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
08.05 «Контрольная для учителя» 
(16+)
08.50, 10.50, 13.25, 15.00, 17.25, 20.30 
Телемаркет
09.00 «Юху и его друзья»
09.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Спортивный регион»
11.20 Реклама
11.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
13.15 «Фламандский мальчик»
13.30, 00.30 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
15.10 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
17.30 «Цирк Солнца: Полуночное 
солнце» (12+)
19.25 «Человек, который умел тво-
рить чудеса»
19.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
20.00, 02.00 «Управдом» (12+)
20.35 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
(16+)
02.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
04.05 Бит-квартет «Секрет». 30 лет 

09.30 Формула-1. Гран-при Канады
10.45, 11.30, 13.35, 18.45, 20.50 Но-
вости
10.50 «Фан-зона» (16+)
11.00 «500 лучших голов» (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция – Хорватия

на бис (12+)
05.20 «Борис Ельцин. Прощание с 
эпохой» (12+)

Вторник 14
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.00 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента» (16+)
02.25, 04.05 «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)

Россия 1
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.50 «Иммунитет. Код вечной жиз-
ни». «Приключения тела. Испытание 
страхом» (12+)
04.25 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
05.20 «Комната смеха»

Матч ТВ
06.00 Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика – Венесуэла. Прямая трансля-

Администрация Муромцевского 
муниципального района

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2016 г.  № 167-п  р.п. Му-
ромцево

О мерах по охране жизни и здо-
ровья людей на водных объектах в 
летний период 2016 года

В целях реализации Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказа 
Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи Ом-
ской области от 05.11.2008 № 22 
«Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Омской области», в соответствии с 
Правилами использования водных 
объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд на терри-
тории Муромцевского муници-
пального района Омской области, 
утвержденных Постановлением ад-
министрации Муромцевского му-
ниципального района от 27.04.2016 
г. № 138-п, руководствуясь Уставом 
Муромцевского муниципального 
района Омской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам город-
ского и сельских поселений Муром-
цевского муниципального района:

- организовать работу по обе-
спечению безопасности населения 
на водных объектах в летний пери-
од 2016 года;

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

- провести сходы граждан в по-
селениях по вопросам безопасного 

Администрация Муромцевского 
муниципального района Омской 

области
РАСПОРЯЖЕНИЕ     

от 25.06.2016 г. №  81-р р.п. Му-
ромцево

О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности на террито-
рии Муромцевского муниципаль-
ного района в пожароопасный 
период 2016 г.

В целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории Му-
ромцевского муниципального рай-
она в пожароопасный период 2016 
г., руководствуясь Уставом Муром-
цевского муниципального района 
Омской области:

1. Единую дежурно-диспетчер-
скую службу Муромцевского муни-
ципального района (далее – ЕДДС)  
(Портреткин Е.А.) перевести в ре-
жим повышенной готовности.

Начальнику ЕДДС Портреткину 
Е. А.:

- уточнить списки телефонов 
должностных лиц и дежурно-дис-

поведения на воде и особого кон-
троля за детьми;

- ограничить пребывание людей 
и запретить купание на водоёмах, 
не соответствующих гигиеническим 
требованиям, выставить аншлаги, 
предупреждающие об опасности 
(запрещении) купания и предупреж-
дении об административной ответ-
ственности за нарушение требова-
ний мер безопасности на водных 
объектах;

- осуществлять постоянную ин-
формационно-агитационную ра-
боту среди населения в средствах 
массовой информации, на сходах 
граждан и при проведении других 
массовых мероприятий;

- создать мобильные группы для 
постоянного контроля за местами, 
не оборудованными для купания, в 
состав которых включить предста-
вителей администраций городского 
и сельских поселений, правоохра-
нительных органов и общественно-
сти;

- до 10 июня 2016 года проин-
формировать отдел мобилизаци-
онной подготовки администрации 
Муромцевского муниципального 
района о выполненных мероприя-
тиях.

2. Рекомендовать ОМВД России 
по Муромцевскому району (Лямзин 
В.И.) организовать контроль за со-
блюдением порядка на водоёмах 
района. Активнее использовать в 
своей работе ст. 52 Кодекса Омской 
области об административных пра-
вонарушениях.

3. Комитету образования адми-
нистрации Муромцевского муници-
пального района (Косолапова З.Г.) 
до 30 мая 2016 года во всех учебных 
заведениях района провести заня-
тия по вопросам обеспечения без-

опасности в местах массового пре-
бывания людей на водных объектах 
и правилам безопасного поведения 
на воде в летний оздоровительный 
период.

4. Настоящее постановление 
разместить на официальном сайте 
Муромцевского муниципального 
района Омской области в сети Ин-
тернет и опубликовать в районной 
газете «Знамя труда».

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципаль-
ного района Лавренова В.И.

Глава муниципального 
района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

петчерских служб Муромцевского 
муниципального района;

- проверить работоспособность 
системы связи и оповещения насе-
ления о пожарах в случае их воз-
никновения;

- организовать сбор, обобще-
ние и предоставление информации 
о складывающейся обстановке на 
территории Муромцевского муни-
ципального района; 

- быть в готовности к решению 
внезапно возникающих вопросов, 
связанных с пожарами в пожароо-
пасный период 2016 г. 

2. Рекомендовать главам город-
ского и сельских поселений, руко-
водителям организаций и учрежде-
ний:

- провести проверки наличия 
и состояния пожарных емкостей, 
естественных и искусственных во-
доисточников, а также наличие 
подъездных путей;

- проверить на территориях об-
щественного пользования наличие 
первичных средств тушения пожа-
ров и противопожарного инвента-
ря;

- проверить готовность к ис-
пользованию имеющейся водовоз-
ной и землеройной техники для 
возможного использования при ту-
шении пожаров;

- проверить и провести опашку 
населенных пунктов;

- усилить контроль за состояни-
ем противопожарной безопасности 
на подведомственных объектах и 
территориях;

- взять под личный контроль 
проведение комплекса дополни-
тельных предупредительно-профи-
лактических мер, направленных на 
обеспечение требований пожарной 
безопасности на объектах жизне-

обеспечения и массового пребы-
вания людей, в том числе органи-
зовать проведение с работниками 
внепланового противопожарного 
инструктажа и инструктажа по тех-
нике безопасности;

- обеспечить готовность сил и 
средств к ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального района, свя-
занных с пожарами в пожароопас-
ный период 2016 г.

3. Комитету образования ад-
министрации Муромцевского му-
ниципального района (Косолапова 
З.Г.) до 1 июня 2016 года во всех до-
школьных образовательных учреж-
дениях организовать проведение 
комплекса профилактических ме-
роприятий о мерах пожарной без-
опасности, правилах безопасного 
поведения и действиях при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обеспечив практическую 
отработку  действий  по  эвакуации  
в  случае  угрозы  возникновения  
или возникновении чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.

4. Настоящее распоряжение 
разместить на официальном сайте 
Муромцевского муниципального 
района Омской области в сети Ин-
тернет и опубликовать в районной 
газете «Знамя труда».

5.  Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы муниципаль-
ного района, председателя Комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности администрации МР 
Лавренова В.И.

Глава муниципального 
района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

13.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша – Северная Ирландия
15.40, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия – Украина
18.00, 21.00, 00.00 Все на футбол!
18.50 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия – Перу. Трансляция из США
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия – Швеция. Прямая транс-
ляция
00.45 «Десятка!» (16+)
01.05 «Спортивный интерес»
02.00 «Федор Емельяненко. Перед 
поединком» (16+)
02.30 «Рио ждет» (16+)
04.00 «Большая вода» (12+)
05.00 «Несерьезно о футболе» (12+)

12.45 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.50, 15.45 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ»
17.20, 17.50, 18.15, 18.45, 19.10, 
19.50, 20.10, 20.45 «Бюро погоды» 
(16+)
17.25, 20.55 «Невидимый фронт» 
(12+)
17.40, 19.00 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
17.55, 18.20, 18.50, 19.15, 19.55, 20.50 
«Совет планет» (16+)
18.00 «Животные моя семья» (12+)
18.25, 20.40 «Я там был» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.45, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.55 «Что такое олимпиада» (12+)
19.20, 20.00 Тайны древних (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
01.30 «Петровка, 38»
01.40 «Право знать!» (16+)
03.00 Концерт «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+)
04.25 «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
06.05 «Русский «фокстрот» (12+)

ция из США
08.05 «Цвета футбола» (12+)
08.15, 09.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай – Ямайка. Прямая транс-
ляция из США
10.20, 11.30, 13.35, 14.40, 16.45, 18.50 
Новости
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика – Венесуэла. Трансляция из 
США
13.40 «Спортивный интерес» (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия – Швеция
16.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания – Чехия
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия – Италия
21.00, 00.00, 03.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия – Венгрия. Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия – Исландия. Прямая 
трансляция
04.00 «Тройная корона» (16+)
05.00 «Несерьезно о футболе» (12+)

НТВ
04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
02.10 «ОПЕРГРУППА» (16+)



Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.50, 20.45 Вести. Дежурная часть
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия – Словакия. Прямая 
трансляция из Франции
22.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент»
01.55 «Юрий Андропов. Терра Ин-
когнита». «Угрозы современного 
мира» (12+)
04.20 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
05.15 «Комната смеха»

04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ОПЕРГРУППА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
14.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

Среда 15

Четверг 16

07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Бюро погоды» 
Профилактика до 16.40 (16+)

16.40 «ЮРОЧКА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.25 «Петровка, 38»
22.40 «События»
23.00 Прямой эфир с мэром Москвы
01.00 «Линия защиты» (16+)
01.30 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
Популярный артист всегда ходит по 
острию ножа. Влюбленный маньяк 
Анатолий Нагиев охотился за Аллой 
Пугачевой, а фанатка Софии Ротару 
обещала убить ее внучку и взорвать 
самолет с певицей. Как фанаты пре-
вращаются в преступников? И поче-
му нередко артисты сами провоци-
руют их нездоровый интерес?
02.20 «Русский вопрос» (12+)
03.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)

Пятница 17
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.40 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.40 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.50 «Сегодня вечером» (16+)
00.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. Сборная Испании – сбор-
ная Турции
03.00 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» (18+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.55, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Тигренок в чайнике»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 21.00 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 02.40 «Частная история» (12+)
08.45, 09.50, 12.30, 15.05, 18.20, 23.10 
Телемаркет
08.50 «Юху и его друзья»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
10.00 «ДНИ АНГЕЛА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 19.05 «Истории спасения» 
(12+)
12.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
15.55 «Дни ангела» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету Романа 
Супера» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.45 Реклама
20.55 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «МОЙ СЫН ДЛЯ МЕНЯ» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
03.25 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
(16+)

07.00 «Животные моя семья» (12+)
07.15 «Я там был» (12+)
07.20, 15.15, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.25, 14.40, 15.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
11.40 «Елена Сафонова. В поисках 
любви» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.45 «Невидимый фронт» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
16.40 «ЮРОЧКА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Казнокрады» 
(16+)
01.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
Отставной майор учится жить мир-
ной жизнью. Но когда бывшим кол-
легам требуется помощь, ни что не 
способно заставить его отказаться 
от опасного задания
05.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 03.00 «ПЕРЕХВАТ» 
(16+)
13.50, 04.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «ТРИ УГЛА» 
(16+)
20.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «ДОБРЫЙ 
ДОКТОР» (16+) 
21.20, 22.15, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

06.00, 04.00 «Больше, чем игра» 
(16+)
08.00 «Спортивный интерес» (16+)
09.00, 09.30, 20.15 «Заклятые сопер-
ники» (16+)
10.00, 11.35, 13.40, 15.45, 17.50 Но-
вости
10.05, 19.15 Все на Матч! 
11.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния – Швейцария
13.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция – Албания
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Словакия
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 Все на фут-
бол!
18.45 «Федор Емельяненко. Перед 
поединком» (16+)
19.45 «Химия футбола» (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина – Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевско-
го. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

05.55, 11.25, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Трубка мира»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 03.10 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20 «Истории спасения» (12+)
09.50, 12.20, 15.05, 18.20, 21.55 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ДНИ АНГЕЛА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.30 «Контрольная для учителя» 
(12+)
12.25 «Трудолюбивая старушка»
12.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.50 Открытие Международного 
театрального фестиваля «Акаде-
мия». Прямая трансляция. В антрак-
те «Час новостей»
21.00, 02.30 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.20, 02.50 «На равных»
21.40 «Агентство «Штрихкод»
22.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» (12+)
23.20 Телемарект
00.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
03.25 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
(16+)

06.00 Футбол. Кубок Америки. Чили 
– Панама 
08.05 «Топ-10 футболистов, чью ка-
рьеру разрушили травмы» (12+)
08.15, 09.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина – Боливия. Прямая 
трансляция из США
10.20, 11.30, 13.35, 16.00, 18.50 Но-
вости
10.30 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Кубок Америки. Чили 
– Панама. Трансляция из США
13.40 «Заклятые соперники» (16+)
14.00 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина – Боливия. Трансляция из 
США
16.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия – Венгрия
18.05, 21.00, 00.00, 03.00 Все на фут-
бол!
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия – Исландия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния – Швейцария. Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция – Албания. Прямая транс-
ляция
04.00 «МИСТЕР 3000» (12+)

05.55, 11.45, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Удивительный китенок»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 18.35 «Частная история» (12+)
08.40, 09.50, 12.10, 15.05, 18.20, 23.10 
Телемаркет
08.50 «Юху и его друзья»
09.20 «Сад и огород» (12+)
10.00, 15.55 «ДНИ АНГЕЛА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.15 «Истории спасения» (12+)
12.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)
19.05 Реклама
19.15 «Дом.com»
19.30 «Глас народа»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.20 Реклама
21.30 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
03.40 «МОЙ СЫН ДЛЯ МЕНЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)
02.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
04.50 «ОСА. ПРОКЛЯТЫЙ ЛИФТ» 
(16+)
05.40 «ОСА. КУКУШОНОК» (16+)

04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ОПЕРГРУППА» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
11.20 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55, 15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА» (12+)
00.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Германия – Польша. Пря-
мая трансляция из Франции
02.45 «КАЗАКИ» (12+)
04.15 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
05.15 «Комната смеха»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.40 «Модный приговор»
13.15, 21.00 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. Сборная Англии – сбор-
ная Уэльса. Прямой эфир из Фран-
ции
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «На ночь глядя» (16+)
02.20, 04.05 «ЯРОСТЬ» (18+)
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10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика» (16+)
02.25, 04.05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
(16+)

(12+)
02.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
04.20, 05.05, 05.55 «ОСА» (16+)

12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
16.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Скандалы с про-
слушкой» (16+)
00.05 «Смерть на съемочной пло-
щадке» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
(12+)
04.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(12+)
05.20 «Елена Сафонова. В поисках 
любви» (12+)

- Как рыбалка?
- Прекрасно. Поймал вот та-

кую щуку, килограммов на пять, 
а может и на семь.

- И что, засолили на зиму?
- Нет, отпустил в реку. Все 

равно не поверят...

Профессии, которые мне по 
душе:

1. Дегустатор алкоголя.
2. Смотритель фильмов. 
3. Тратильщик денег.

Юмор

***


