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оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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Пора летних ремонтов подходит к свое-
му логическому завершению. В августе 
уже начинают работу комиссии по при-
ёмке образовательных учреждений. 

«Мы готовы к встрече 
учеников»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во все времена, когда звонил колокол, люди 
спешили к церкви… Это значило, что случи-
лось что-то очень важное. В этот день, 2 авгу-
ста, колокольный звон в д. Курнёво извещал 
о том, что у них состоится открытие церкви. 
В честь большого православного праздника, 
которым считается Ильин день, её окрестили 
«Ильинской».

Деревня будет жить! 
Так постановили люди

дение. Люди всколыхнулись, 
объединились, поверили в 
себя. В Курнёво проживает на 
сегодня всего 28 человек. Ка-
залось бы, всего-то «горстка», 
а какая в них сила! Они смог-
ли сделать столько, сколько 
не сделала бы и сотня, если 
она разрознена. 

Жители ждали этого со-
бытия не один день, и даже 
не один год, а более четырёх. 
Буквально по брёвнышку они 
собирали свой Храм, свято 
веря, что это принесёт счастье 
на их землю, и деревня начнёт 
возрождаться. Уже от одной 
этой мысли, что им необходи-
ма церковь, началось возрож-

В МАГАЗИНЕ В МАГАЗИНЕ 
«ВИКТОРИЯ»«ВИКТОРИЯ»  
новое поступление 

товара. 
ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ.ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ. 

Большой выбор одежды и 
обуви для всей семьи. 

Ждём вас по 
адресу: ул. Ленина, 127 

(напротив поликлиники). р

17 августа в 15-00 
часов в актовом зале 
администрации района 
проводится жеребьев-
ка по распределению 
платной и бесплатной 
площади в газете «Знамя 
труда» для размещения 
агитационных материа-
лов зарегистрированных 
кандидатов, избиратель-
ных объединений  по 
выборам депутатов в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
РФ  и Законодательное 
Собрание Омской об-
ласти.

Жеребьевка
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Инвестиции в
лесопереработку

Реализация новых 
проектов

Духовный центр 
города
В Омске возродили первый камен-

ный храм, где бывал на богослужениях 
в годы ссылки писатель Достоевский, 
молился будущий император Нико-
лай II, крестили будущего художника 
Врубеля, поэта Анненского, генерала 
Карбышева. На протяжении полутора 
веков собор являлся одним из ду-
ховных центров города. К 300-летию 
Омска храм получил вторую жизнь.
Сейчас на очереди - воссозда-

ние внутреннего убранства Собора. 
Сегодня в нём размещается выставка 
об истории храма и его воссоздания. 
Гости церемонии открытия здания оз-
накомились с архивными и музейными 
экспонатами: изображениями собора 
начала ХХ века с видами Омской кре-
пости, метрической книгой с записью 
о крещении в храме Михаила Врубеля 
и находками с раскопок, исторически-
ми книгами.

М. Гурнович.

Развитие Омской 
области

Подарок 
к юбилею

Уборка-2016

Полпред Президента России в СФО 
Сергей Меняйло и Губернатор Виктор 
Назаров обсудили развитие Омской 
области.
На встрече состоялось обсуждение 

вопросов социально-экономического 
развития региона.
Губернатор Виктор Назаров рас-

сказал Полпреду Сергею Меняйло о 
перспективах развития промышлен-
ного комплекса, значительную часть 
которого представляют оборонно-
промышленные предприятия. Виктор 
Назаров, в частности, сообщил Сер-
гею Меняйло о предстоящем запуске 
нового производства на ПО «Полёт» 
- цеха окончательной сборки ракеты-
носителя «Ангары».

«В сентябре предстоит запуск 
нового сборочного цеха на «Полете», 
где будет производиться «Ангара». 
Здесь будут собираться все три класса 
«Ангары»: легкая, средняя и тяжелая 
ракеты», - сообщил Виктор Назаров, 
добавив, что в рамках импортозаме-
щения новый отечественный ракета-
носитель будет производиться только 
из российских комплектующих.
Глава региона и Полпред Прези-

дента в Сибири обменялись мнени-
ями и по другим вопросам развития 
«оборонки» и агропромышленного 
комплекса Омской области.

Первый заместитель Председа-
теля Правительства Омской области 
Андрей Новоселов провел рабочую 
встречу с генеральным директором 
Корпорации «Кай Шэн» Чжу Сюхуа.
Обсуждались вопросы, связанные 

с природными ресурсами, условиями 
и рисками реализации инвестицион-
ного проекта по лесопереработке на 
территории региона. В связи с этим 
во встрече приняли участие Министр 
экономики Оксана Фадина, Министр 
природных ресурсов Александр Вино-
куров, Министр труда и социального 
развития Владимир Куприянов и на-
чальник Главного управления лесного 
хозяйства Сергей Максимов.

Компания «Газпром» пода-
рила Омску обновленную пеше-
ходную зону в центре города - 
улицу Ч.Валиханова, а в скором 
времени завершится масштаб-
ная реконструкция Любинского 
проспекта и находящихся в этой 
зоне скверов.

Заканчиваются работы по благо-
устройству визитной карточки го-
рода – Любинского проспекта. Го-
дом ранее выполнена масштабная 
реконструкция пешеходной улицы 
в центре Омска – улицы Чокана Ва-
лиханова, включая строительство 

подземного перехода на проспекте 
Карла Маркса. Этими проектами не 
исчерпываются подарки компании 
«Газпром» к юбилею города. Раз-
вивается в Омске и строительство 

спортивных сооружений.
В общей сложности «Газпром» 
выделил к 300-летнему юбилею 
Омска 5 миллиардов рублей.

Кроме того, специально к 
300-летнему юбилею Омска за-
вершил строительство сразу 

шести детских площадок Омский 
нефтеперерабатывающий завод 

– «Газпромнефть-ОНПЗ», подраз-
деление «Газпрома». В рамках 

программы «Родные города» новые 
социальные объекты появились в 
городских парках: площадка для 
занятий пляжными видами спорта 
в парке «Зеленый остров», танц-
площадка в парке «Советский», 

благоустраивать которую помогает 
ОНПЗ. Спортсмены-любители оце-
нят новые силовые тренажеры на 

набережной Тухачевского.
ОНПЗ в числе других промыш-

ленных предприятий Омска при-
нял участие в организации других 
многочисленных мероприятий к 
трехсотлетнему юбилею Омска. 
В праздничном шествии округов 
6 августа Омский НПЗ возглавил 
колонну Советского округа. А ве-

чером на сценической площадке со 
световым, звуковым оснащением и 
большими видеоэкранами, уста-

новленной на площади Победы, вы-
ступил приглашенный компанией 

«Газпромнефть» Денис Майданов.

Главной площадкой праздничных 
мероприятий, посвященных юбилею го-
рода, стала Соборная площадь Омска. 
Триста лет исполнилось городу ровно в 
полдень, когда были остановлены часы 
с обратным отсчетом последних секунд 
до его «рождения».
Собравшихся на площади жителей 

и гостей региона со знаменательной 
датой поздравил председатель оргко-
митета по празднованию 300-летнего 
юбилея Омска, Министр культуры РФ 
Владимир Мединский.

«Дорогие омичи! 300 лет - большая 
дата. Омск - город молодой и с огром-
ным будущим. Эта дата будет заставлять 
нас работать больше и лучше: ремонти-
ровать дороги, строить больницы и шко-
лы. Омск, который уже сейчас преоб-
ражается, с каждым следующим годом 
будет все краше и радостнее, станет 
городом, жить в котором будет празд-
ником», - сказал Мединский.
Губернатор Омской области Виктор 

Назаров пожелал городу процветания, 
а его жителям - благополучия. «Вот и 

Омск шагнул 
в четвёртое столетие 

своей истории
6 августа ровно в полдень 

остановлены часы с обратным 
отсчетом, символизируя дости-
жение городом своего 300-летия.

остановились часы, которые символи-
зировали 300-летие. В четвертое сто-
летие мы возьмем всё самое лучшее, 
что накоплено поколениями омичей. 
Омск - динамично развивающийся го-
род. Мы трудимся в промышленности, 
развиваем сельское хозяйство, кормим 
своими продуктами половину России. 
Впереди у нас много новых задач. Всем 
вам - благополучия, а городу – процве-
тания, дальше развиваться и двигаться 
вперёд», - пожелал омичам Губернатор 
Виктор Назаров.
Мэр города Вячеслав Двораковский 

заявил, что часы остановились, но с 
ними для Омска не остановилось вре-
мя: «Мы сейчас отсчитываем первое 
мгновение четвёртого столетия, опира-
емся на 300-летний опыт жизни города 
и возьмем все самое лучшее, чтобы 
дальше развивать Омск».
О наступлении 300-летия города 

возвестили колокола Успенского собо-
ра, а затем в формате театрализованно-
го представления на Соборной площади 
были воспроизведены наиболее выда-
ющиеся страницы истории основания 
Омской крепости, становления города, 
а также личностей, которые повлияли 
на его судьбу.

Речь идёт о продолжении рекон-
струкции Старой крепости, театра Га-
лёрки, создании в Омске сибирского 
филиала Эрмитажа, новых центров 
культуры. Председатель оргкомитета 
подготовки к празднованию 300-летия 
Омска Владимир Мединский также на-
помнил, что именно в Омском регионе 
родилась идея субсидирования фе-
деральным центром открытия район-
ных кинотеатров в малых городах. «В 
целом Омская область в этом отноше-
нии в авангарде. Мы планируем за год 
открыть 19 кинотеатров в омских рай-
центрах. Сегодня мы также подробно 
обсуждали новый проект. Мы плани-
руем на следующий год пробить идею 
системного федерального субсидиро-

вания открытия новых современных 
домов культуры в сёлах. Возрождается 
село, растёт сельское хозяйство. Ну, а 
для того чтобы люди не только работа-
ли, но и жили в селе, мы планируем за-
пустить дополнительную программу по 
субсидированию сельских ДК», - отме-
тил Владимир Мединский.
Губернатор Виктор Назаров под-

твердил, что объекты, которые стоят в 
плане 300-летия, остаются в повестке 
работы.

«Мы, разумеется, обязаны довести 
до логического завершения. Дорожные 
карты по каждому объекту составлены, 
графики есть, будем выполнять. Я хо-
тел бы пожелать жителям, прежде все-
го, чтобы город процветал, чтобы всё 
складывалось благополучно, и, конеч-
но, росло благосостояние наших оми-
чей. Сегодняшней датой празднование 
300-летия не заканчивается», - подчер-
кнул Виктор Назаров.

Министр культуры РФ  В. 
Мединский заявил, что будет и 
дальше приезжать в Омск, что-
бы продолжать реализацию на-
чатых и новых проектов.

В Омской области полным ходом 
идет уборка озимой пшеницы.

По оперативным данным управле-
ния растениеводства и механизации 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, на 
сегодняшний день обмолочено 1850 
гектаров и намолочено почти 4 тыс. 

тонн озимой пшеницы.
Урожайность на данный момент 
составляет 21 центнер с гектара. 

Уборочные работы в настоящее вре-
мя ведутся в трех районах области: 
ФГУП «Омское» Омского района, 

ООО «Соляное» Черлакского района 
и СПК «Пушкинский» Омского рай-
она. В ближайшее время уборочная 
страда начнется и в других хозяй-
ствах Омской области, где начнут 

заготавливать овес и ячмень.
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М. Гуцко

Новости района

Ремонт

В эту субботу (13 августа) в 11 
часов на пришкольном мини - стади-
оне, расположенном на территории 

Муромцевского Лицея, пройдут 
мероприятия, посвящённые дню физ-

культурника.
В программе праздника: детские 
соревнования по мини-футболу, 

товарищеские встречи по волейболу 
и баскетболу, любительские сорев-
нования по лёгкой атлетике (бег, 

прыжки в длину). Победители в состя-
заниях будут награждены сладкими 

призами.
Оргкомитет праздника приглаша-

ет ветеранов и любителей спорта, а 
также всех сторонников физической 
культуры и здорового образа жизни 
не только прийти на праздник, но и 
принять в нём активное участие.

В субботу, 13 августа, в с. Рязаны 
состоятся торжественные и празд-
ничные мероприятия, посвящённые 
190-летию со дня образования села.

В честь этого события будут ор-
ганизованы фотовыставки, выставки 
цветов и декоративно-прикладно-
го искусства. Пройдут народные 

гуляния и традиционное чествование 
лучших людей села. В юбилейной 
программе выступит местная и 

районная художественная самодея-
тельность.

Ожидается приезд почётных го-
стей и уважаемых земляков. Закон-
чатся мероприятия торжественным 

фейерверком! 

М. Гурнович.

Юбиляра поздравляют почётные гости.
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Праздник спорта

С любовью 
к людям и земле

Деловая встреча

В начале встречи сенатор А. Го-
лушко поприветствовал присутству-
ющих, отметил, что приятно видеть 
такой представительный состав биз-
несменов района. В ходе разговора он 
предложил муромчанам активно взаи-
модействовать, а в качестве примера 
привел факт, что по результатам ны-
нешнего посещения  льноводческого 
предприятия Артемьевых достигнута 
договоренность о субсидировании из 
федерального бюджета на 50% новой 
линии костинцев по производству пел-
летов. Андрей Иванович акцентировал 
внимание собравшихся: многое зави-
сит от вашей грамотности, предпри-
имчивости. Надо не сидеть и ждать, 
а брать инициативу в свои руки, до-
биваться, заставлять министров ше-
велиться и выполнять свои функции. 
Но при этом учитывать, что федераль-
ная субсидия выделяется только под 

подготовленную, грамотно разрабо-
танную программу с экономическим 
обоснованием затрат и прочими вы-
кладками. На его взгляд, именно из-за 
отсутствия этого тормозится  развитие 
в омском регионе туризма: у нас нет 
региональных программ, и пока этого 
не будет, Ростуризм не выделит ни ко-
пейки! 
К сожалению, таких примеров мно-

го, в том числе и в Муромцевском рай-
оне. Все знают о Низовской дороге, 
необходимости ее ремонта, а проекта-
то нет – без него мало что сделаешь! 
По этой же причине нет ремонта дорог 
в М-Привальском, К-Курском, Артын-
ском СП. В городском поселении, в 
противовес этому, грамотно подошли 
к оформлению документации, и ре-
зультат налицо.
Как показала встреча, проблема 

дорог - одна из самых наболевших в 
нашем районе. Об этом говорил гла-
ва КФХ Иус А.П., которому жители 
села Низовое перед поездкой давали 
наказ: «Обязательно скажите, что мы 
не живем, а существуем - 1,5 месяца 
рейсовый автобус не ходит. Каких-то 
16 километров, и ни уехать, ни прие-
хать!» Сам фермер отмечал, что у него 
из-за бездорожья груженые зерном 
КамАЗы простояли вхолостую четверо 
суток. Спикеры пообещали, что в сле-

Использовать 
все возможности

В последних числах июля 
в зале искусств межпоселен-
ческой библиотеки собрались 
предприниматели района и  го-
сти-парламентарии - член Сове-
та Федерации ФС РФ Андрей Го-
лушко, Председатель ЗС Омской 
области Владимир Варнавский, 
чтобы обсудить актуальные про-
блемы.

дующем году начнется реконструкция 
этой дороги, здесь будет делаться ще-
беночное покрытие. 
Предприниматель С. Репин из Оку-

нево говорил, что для реализации 
начатого ими масштабного проекта 
«Историко-культурный археологиче-
ский парк «Урочище Тары» просто не-
обходима федеральная поддержка. Ну 
и конечно, нужны хорошие дороги.
На встрече обсуждались и другие 

вопросы, затронутые муромцевскими 
предпринимателями: о льготном кре-
дитовании сельхозпроизводителей; 
ужесточении штрафных санкций к не-
легальному бизнесу; о развитии села; 
поддержке детского спорта и т.д.
В деревне никогда не было про-

сто, но люди всегда жили с надеждой 
и верой в лучшее. Не сдаваться, дви-
гаться вперед, развиваться, используя 
сполна и грамотно те возможности, 
которые открываются – таков был 
лейтмотив прошедшей встречи за кру-
глым столом. По заверениям спикера 
Федерального Собрания А. Голушко, 
трехлетний цикл застоя в стране идет 
на убыль, и уже с середины 2017 года 
россияне вернутся в тренд по восхо-
дящим позициям. 

Ольга МАРТЫНЕЦ

Практически за один месяц июль 
была проделана большая работа. В каж-
дом из классов сделан косметический 
ремонт: побелка, покраска, генераль-
ная уборка и т.д. Настоящая рекон-
струкция прошла в кабинете физики, 
где в целях расширения убрали пере-
городки, капитально утеплили окна и 
стены. С нового учебного года тут же 
будут проходить и уроки информатики. 
Не остался без обновления и спортив-
ный зал, который после косметических 
мероприятий засиял новыми красками. 
Выполнить всё задуманное уско-

ренными темпами удалось благодаря 
слаженной работе технического персо-
нала, педагогов, родителей и старше-
классников. Каждый по мере своих сил 

вносил какую-то лепту. Ученики, есте-
ственно, выполняли самое простое, к 
примеру, мыли парты. После этого, как 
сказала завуч школы Ю.С. Белослуцева, 
у многих уже не поднимается рука, что-
бы их снова портить. Рассказала Юлия 
Сергеевна и о планах на будущее, где 
есть место частичному ремонту крыши, 
замене окон, установке дополнитель-
ных санузлов и т.д.
Главное всё же, что к 1 сентября 

в этой школе будут не только краси-
вые кабинеты, но будет уютно и теп-
ло зимой. Так  как система отопления 
регулярно подвергается очистке, то 
температурный режим в учреждении 
всегда соответствует необходимым 
нормам. По ходу разговора вспомни-
ли мы и наши школьные годы. Тогда, 
будучи учениками, мы тоже трудились 
во время производственной практики 
на пришкольных участках. И также по-

«Мы готовы к встрече учеников»
Пора летних ремонтов подхо-

дит к своему логическому завер-
шению. В августе уже начинают 
работу комиссии по приёмке 
образовательных учреждений. 
На сегодняшний день и Петро-
павловская средняя общеобра-
зовательная школа практически 
готова к приёму учеников. Оста-
лись лишь небольшие штрихи, к 
примеру, украсить безупречно 
чистые стены картинами, пове-
сить шторы и вымыть до блеска 
ещё пахнущий краской пол.

могали взрослым готовить свои классы 
к новому учебному. И всё это делали, 
естественно, не думая ни о какой опла-
те. Сейчас же школьники за свой труд 
на благо родной школы ещё и получают 
бонусы в виде денежного вознагражде-
ния. Естественно, что это больше стиму-
лирует и придаёт вдохновения.
Во время нынешних каникул 23 

ученика Петропавловской СОШ были 
трудоустроены через Центр занятости 
населения и МПКУ «Центр по делам мо-
лодежи, физической культуры и спор-
та». Трудились они по 1 часу в течение 
22 дней. Десять ребят работали пионер-
вожатыми на школьной оздоровитель-
ной площадке. Считаю, что это даже не 
столько труд, сколько удовольствие. Та-
кого же мнения были юноши и девуш-
ки, которых мы встретили с малярными 
кисточками в актовом зале. Пока мы 
неспешно вели беседу с завучем, они 
уже закончили порученное им задание 
и вполне счастливые пошли домой. 
Считанные дни остаются до 1 сентя-

бря. В новый учебный год дети войдут 
окрепшими и повзрослевшими. Коллек-
тивы же образовательных учреждений, 
в свою очередь, создали все необходи-
мые условия для их дальнейшего обуче-
ния. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора
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М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

Окончание. Начало на 1 стр.

Своей идеей о создании Хра-
ма курнёвцы заразили и дру-
гих своих близких, земляков, 
обращались они и к священ-
нослужителям. Весть о начале 
строительства новой церкви в 
Муромцевском районе долете-
ла и до самой «Белокаменной», 
до Москвы. Там в одном из Хра-
мов несёт службу отец Алек-
сандр, который, по счастливому 
стечению обстоятельств, родом 
из наших мест, а если конкрет-
но, то из самого Курнёво. Ко-
нечно же, этот человек не мог 
остаться в стороне, помог он и 
духовно и материально. Знаме-
нательно, что в день открытия 
церкви на своей малой родине, 
он лично нёс там службу. При-
сутствовала на освящении и 
делегация священнослужители 
Калачинской Епархии, возглав-
ляемая епископом Петром.
Приехали в этот день сюда 

представители районной и 
местной власти: заместители 
главы ММР А.В. Астапович и 
Н.С. Зайцева, глава Мысовско-
го СП С.Ю. Дмитриев, много 
простых прихожан и гостей, 
прибывших специально по 
случаю такого события. По 
старинному поверью Ильин 
день никогда не обходится 
без солнца. Вот и 2 августа вся 
огромная свежескошенная по-
ляна была залита солнцем, а 
на фоне безоблачного неба 
сверкали купола. Деревня, ко-
торой в этом году исполняется 
279 лет, будет жить и дальше 
- так постановили её жители! 
Их вскормила эта земля, и 
даёт им силы по сей день тру-
диться и не терять надежды и 
веры в добро. Курнёвцы, ка-
кие бы ни случались времена, 
никогда не опускали руки и 
не ждали манны небесной. Не 
сетуют они и на власть, какого 
бы она ни была ранга. 
Правители меняются, а 

люди продолжают работать, 
пахать землю, убирать урожай. 
Правда, сейчас здесь оста-
лось то поколение, которое 
практически выработало свой 
физический потенциал, т.е. 
пожилые люди. Но при их-то 
кладези знаний и житейской 
мудрости  они ещё на многое 
способны. Главный секрет, 
который им помогает выжить 
в этой глубинке, не ругать и 
критиковать, а сообща делать 
полезное. На вооружение себе 
это взял и староста деревни 
Василий Иванович Коновалов. 
Совместными усилиями 

люди стараются сохранить и 
то малое, что у них осталось. 
К примеру, то помещение, где 

Деревня будет жить! 
Так постановили люди

когда-то был ФАП, они поддер-
живают круглый год в порядке, 
и даже зимой сами отаплива-
ют. По приезду здесь разме-
щаются врачи, специалисты 
мобильной группы, собирают-
ся сходы граждан и т.д., сохра-
няют они в рабочем состоянии 
и три скважины. Здесь нет сва-
лок, да просто валяющегося 
мусора, а то, как они свято 
относятся к своему обелиску, 
даже говорить излишне. 
Гордятся жители и своим 

прудом, красивейшим ме-
стом для отдыха и рыбалки. В 
это лето они огородили здесь 
даже место для купания. А в 
зимнее время сами делают 
прорубь и место для купели, 
поэтому на Крещение к ним 
съезжаются люди со всех 
окрестных сёл и деревень. 

«Да не может такого быть, 
чтобы русский человек не по-
тянулся назад в деревню, к 
нам, где столько плодородной 
земли (брошенной), в лесу 
всякого добра немерено, и та-
кая сказочная красота вокруг, 
- говорят сторожилы. - Надо-
ест горожанам, в конце кон-
цов, шум и суета, и продукты, 
напичканные химией, пресы-
тятся люди и диковинками раз-
ными западными. Всё равно 
русская душа одолеет сиюми-
нутные соблазны и потянется к 
чистому, исконному».
И есть уже тому свидетель-

ство. На протяжении многих 
лет в Курнёво проживают по 
несколько месяцев семьи, 
которые приезжают сюда из 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов. По словам 
супругов Юсуповых (которые 
уже 33 года ездят сюда, на-
чиная с весны и до осени), в 
этом месте они отдыхают ду-
шой, восстанавливаются мо-
рально и физически. Нравятся 
им здешние люди: открытые, 
трудолюбивые, абсолютно не 
завистливые, готовые поддер-
жать и помочь любому. 
Торжественный момент, 

сказать к слову, не смог от-

влечь от постоянных житей-
ских дум. Вспомнили снова 
о дороге (это действительно 
кровоточащая и незаживаю-
щая рана), о тех семи киломе-
трах до деревни, от которых 
зависит очень многое, в том 
числе и дальнейшая судьба на-
селённого пункта. Только из-
за бездорожья не ездит сюда 
автолавка, один раз в неделю 
приезжает автобус, ещё реже 
врачи и т.д. Так вот и тянется 
одно за другим. С какой-то 
потаённой радостью, но при 
этом, боясь сглазить, сообщи-
ли мне люди, что к ним в этом 
году приехал омский фермер 
(который занимается животно-
водством) и уже начал оформ-
лять землю. Вот ещё бы пароч-
ку другую фермеров, работа 
бы появилась, а там глядишь и 
какие-нибудь переселенцы бы 
подтянулись, из тех, кто не бо-
ится сельской глубинки.

 Обо всём этом оставшиеся 
здесь жители думают неустан-
но. А мысли, как мы знаем, 
очень часто материализуются 
в конкретные вещи. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора  

Проходит освящение новой церкви в д. Курнёво.Проходит освящение новой церкви в д. Курнёво. Свой Храм жители построили сами.Свой Храм жители построили сами.

Если бы эта детвора осталась здесь жить!Если бы эта детвора осталась здесь жить!

Вода в этом пруду славится своей целебной силой. Вода в этом пруду славится своей целебной силой. 
Искупнуться сюда приезжают даже зимой!Искупнуться сюда приезжают даже зимой!

Колокольный звон несёт важную весть!Колокольный звон несёт важную весть!
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Земляки

Коротко

Н. ТимочеваЕсли бы эта детвора осталась здесь жить!

Вода в этом пруду славится своей целебной силой. 
Искупнуться сюда приезжают даже зимой!

Многих интересует, кто же 
автор этой красоты. Представ-
ляем, это Виктор Мясников, уже 
девять лет он работает столя-
ром в лесхозе. Изготавливает 
по большей части двери, окна, 
трудится и на пилораме. Кол-
леги и знакомые Виктора Алек-
сандровича считают, что у него 
прирожденный талант к работе 
с деревом. Любой заказ выпол-
нит так, что залюбуешься - был 
бы только необходимый матери-
ал и инструмент. В помещении 
красного уголка в лесхозе, бро-
сается в глаза большой деревян-
ный стол с резными ножками, 
ажурная обшивка стен – все это 
сделано его руками.
Как пояснил во время бесе-

ды Виктор, ему очень нравится 
работа с деревом, ведь это по-
датливый, «живой» материал. В 
основном он использует сосну, 
березу, реже кедр (тот каприз-
ный, к примеру, опилки попали 
- и сразу царапина). На вопрос, 
откуда тяга к дереву, может, на  

уроках труда в школе привили, 
наш собеседник ответил: «В шко-
ле у нас только машиноведение 
преподавали, так что плотничать 
и столярничать самостоятельно 
учился уже во взрослой жизни. 
А передалось увлечение от деда, 
Егора Филипповича. Бабушка 
рассказывала, что он очень ма-
стеровитый был, даже сам гита-
ры делал, на струны тогда шел 
конский волос. Хотя я деда ни-
когда не видел – он погиб на во-
йне, рассказы о нем с детства за-
стряли в голове, очень хотел на 
него походить. Будете смеяться, 
даже лет в 7-8 смастерил бала-
лайку, на струны трос распустил. 
Причем, та балалайка играла, 
звуки какие-то издавала». 
Кто знает, может эту семей-

ную традицию со временем 
продолжит его шестилетний 
внук. Во всяком случае, интерес 
к ремеслу он проявляет. Дома 
у В. Мясникова есть необходи-
мый набор инструментов: шли-
фовочные станки для обработки 

заготовок (хоть и старенькие); 
электролобзик, позволяющий 
выпилить любой замысловатый 
узор; токарный станок по де-
реву, который он сам собрал. 
Говорит, жизнь заставит - не ку-
пишь, так сделаешь. Он может 
и печку сложить, и электропро-
водку заменить. Одним словом, 
не боится любой работы, кото-
рой в частном доме предоста-
точно. Жаль только, что времени 
на творчество остается малова-

Самобытный мастер - 
рядом с нами

Бывает, живет рядом с нами непубличный человек, и 
только случай помогает высветить его неординарность, 
«изюминку». Вот и муромчанин Виктор Мясников этим 
летом по заданию руководства построил на въезде в 
поселок резную беседку - теперь ею любуются проез-
жающие, здесь останавливаются передохнуть и сфото-
графироваться свадебные процессии.

то. Его супруга Люба тоже ода-
ренный человек: за ее плечами 
художественная школа, красиво 
рисует. «Мы работаем в паре», 
- отмечает мой собеседник, го-
воря о ее таланте и совместных 
реализованных идеях. На веран-
де у них красуются резные на-
личники, дома - столик ручной 
работы, недавно хозяин взялся 
мастерить палисадник, которым 
уже сейчас, в черновом вариан-
те, любуются прохожие. 

Люди обращаются к нему с 
заказами, причем, эскизы обыч-
но придумывает сам. Деревян-
ные изделия всегда особенно 
ценились. Сейчас опять возвра-
щается мода на узорные дере-
вянные наличники и палисады, 
так что мастер без работы точно 
не останется.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора    

Гражданам, которые достигли пенсионного возраста, но про-
должают работать, с августа увеличиваются пенсии за счет еже-
годного перерасчета. Увеличение для каждого работника будет  
индивидуальным. Перерасчет зависит от уровня заработной пла-
ты и уплаченных работодателем страховых взносов. До января 
2015 года пенсионные  права учитывались в рублях, а после этой 
даты – в баллах. Стоимость одного балла в текущем году (с фев-
раля) -74,27 рубля. По Закону  «О страховых пенсиях» работник 
может получить дополнительно не более трех баллов, т.е самая 
большая прибавка составит 222,81 руб. Это правило действует в 
отношении тех, кто отложил  оформление пенсии и работает.
В случае, если пенсия уже оформлена и гражданин продолжает 

трудиться, перерасчет произведен из пенсионных прав, заработан-
ных за 2015 год. Стоимость балла тогда составит - 71,41 руб. для такой 
категории граждан максимальное увеличение будет - 214,23 руб.  

Начальник ОНПВП и ОППЗЛ, Е.БАРМОТИНА

В прошедшие выходные, 6 и 7 августа, сразу в нескольких 
сельских поселениях Муромцевского района проходили празд-
ничные мероприятия. В Лисино, Большекрасноряке, Самохва-
лово были организованы народные гуляния, посвященные дню 
деревни. Работники культуры при активном содействии одно-
сельчан и глав сельских  администраций участвовали в благоу-
стройстве и оформлении сел, в фотовыставках, выставках цветов 
и декоративно-прикладного творчества. 
В праздничных программах говорилось об истории и разви-

тии деревень, чествовались жители, вручались подарки, звучали 
стихии, песни в исполнении участников местной художественной 
самодеятельности и творческих коллективов Муромцевского, 
Бергамакского, Окуневского, Мысовского и Ушаковского Домов 
культуры. Среди почетных гостей культурно-массовых меропри-
ятий были представители районной администрации и депутат За-
конодательного Собрания Омской области С.А. Головачев. 

Праздник села

Перерасчет работающим 
пенсионерам

Палисадник - дело рук В. Мясникова.Палисадник - дело рук В. Мясникова.
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Нам пишут...

Цифра

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

Пока солнечный денёк – нужно всё просушить.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Завершился этап регистра-
ции кандидатов и списков кан-
дидатов на выборах 18 сентября 
2016 года. 
В единый день голосования 

на территории омского регио-
на состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, 
депутатов Законодательного 
Собрания Омской области ше-
стого созыва. Кроме того, 18 
сентября 2016 года в 14 муници-

пальных районах Омской обла-
сти пройдут выборы депутатов 
представительных органов му-
ниципальных образований. Бу-
дут избраны 9 депутатов район-
ных Советов (Большеуковский, 
Знаменский, Москаленский, 
Нижнеомский, Саргатский, 
Шербакульский муниципаль-
ные районы), 13 депутатов сель-
ских и городских поселений.
Этап выдвижения проходил с 

24 июня по 24 июля 2016 года. В 
соответствии с избирательным 

законодательством, в течение 
10 дней после приема докумен-
тов (до 3 августа 2016 года) при-
нимались решения о регистра-
ции кандидатов либо об отказе 
в регистрации. 
Вместе с Избирательной ко-

миссией Омской области под-
готовку и проведение выборов 
обеспечивают 37 территори-
альных избирательных комис-
сий Омской области. К работе 
избирательных комиссий всех 
уровней на территории Омской 

области привлечено более 14,5 
тысяч членов комиссий с пра-
вом решающего голоса.
Голосование на выборах 

будет осуществляться на 1777 
участках, образованных на пя-
тилетний срок (451 - в городе 
Омске, 1326 - в районах обла-
сти) и 31 избирательном участке 
временного пребывания граж-
дан (больницах, санаториях, 
вокзалах, местах содержания 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых).

1 млн 557 тыс. 833 1 млн 557 тыс. 833 
избирателя избирателя 
на территории на территории 
Омской областиОмской области

Выборы депутатов ГД ФС РФ 
на территории Омской области

В выдвижении по партийным спискам на выборах депута-
тов ГД ФС РФ седьмого созыва приняли участие 22 политиче-
ские партии.

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
4. Политическая партия ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРА-

ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ.
5. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО».
6. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
7. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
8. Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА».
9. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ.
10. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИ-

ОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
11. Всероссийская политическая партия «РОДИНА».
12. Политическая партия «ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБО-

ДЫ» (ПАРНАС).
13. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ».
14. Общественная организация Всероссийская политиче-

ская партия «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА».
15. Партия «ВОЛЯ» (только федеральный список кандида-

тов).
16. Партия «ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».
17. Партия «СОЮЗ ТРУДА».

Зарегистрировано 10 политических партий.

Выборы в областной пар-
ламент проходят по смешан-
ной избирательной системе: 
22 депутата будут избраны по 
одномандатным округам, 22 - 
по партийным спискам.  
Всего на 44 депутатских 

мандата выдвинулись 624 кан-
дидата. По итогам регистра-
ции за 44 места в областном 
парламенте шестого созыва 
будут бороться 462 кандидата.
Из них:  457 – представи-

тели региональных отделений 
политических партий, 5 – са-
мовыдвиженцы.
Таким образом, на 22 депу-

татских мандата по одноман-
датным округам претендуют 
130 кандидатов (125 – пред-
ставители политических пар-
тий, 5 самовыдвиженцев). На 
22 партийных мандата рас-
считывают 332 кандидата в 
депутаты областного парла-
мента, зарегистрированные в 
партийных списках.

18 сентября 2016 года на территории Ом-
ской области состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого 
созыва и выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания Омской области шестого со-
зыва.
Голосовать на выборах вправе гражда-

нин Российской федерации, достигший на 
день голосования возраста 18 лет.
Если ты обучаешься по очной форме об-

учения и зарегистрирован по месту пребы-
вания в общежитии (по месту нахождения 
образовательной организации), для тебя 

предусмотрены следующие варианты голо-
сования:

- если ты был зарегистрирован по месту 
пребывания в общежитии (по месту нахож-
дения образовательной организации) до 17 
июня 2016 года, то с 19 июля по 27 августа 
2016 года ты можешь подать заявление в 
территориальную избирательную комис-
сию по месту своего пребывания для вклю-
чения в список избирателей на избиратель-
ном участке по месту пребывания; 

- проголосовать дома, на избирательном 
участке, где ты зарегистрирован по месту 
жительства;

- получить в территориальной избира-
тельной комиссии (с 3 августа по 6 сентября 
2016 года) либо в участковой избиратель-
ной комиссии (с 7 по 17 сентября 2016 года) 
по месту жительства (то есть по месту ос-
новной регистрации) открепительное удо-
стоверение и принять участие в голосова-
нии на том избирательном участке, где ты 
будешь находиться 18 сентября 2016 года;

Если у тебя активная гражданская пози-
ция и тебе не безразлична судьба страны, 
прими участие в выборах.

Страна готовится к выборам

- ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА – 3

- ЕДИНАЯ РОССИЯ – 2

- КПРФ – 3

- ЛДПР -  3

- ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ – 3

- ПАРТИЯ РОСТА - 3

- РОДИНА – 1

- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 3

- ЯБЛОКО – 2

Кандидаты, выдвинувшиеся в порядке 
самовыдвижения – 0

- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ – 3

По итогам выдвижения были рассмотрены документы 31 
кандидата, претендующего на место в федеральном 
парламенте (одномандатные избирательные округа: 

№ 139 (9 кандидатов), № 140 (9 кандидатов), 
№141 (13 кандидатов). 

Зарегистрированы 26 кандидатов: 
Партийная принадлежность по итогам регистрации 

кандидатов в депутаты ГД ФС 

Твой голос важен!Твой голос важен!

Выборы депутатов 
Законодательного 
Собрания Омской 
области шестого 

созыва

Сдали документы для участия в избирательной 
кампании по выборам 

в ГД ФС РФ 17 политических партий:
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Вопрос  – ответ

Лирика

Телепрограмма

тяжбу. В данном случае – из-за 
клочка земли.
История своими корнями 

уходит в 1987 год, когда ав-
тор вместе со своим супру-
гом Александром Ивановичем 
купили дом с приусадебным 
участком площадью в 1657 
кв.м. Все было в запущенном 
состоянии, пришлось при-
ложить много усилий, чтобы 
усадьбу привести в порядок. 
Зато соседи попались хоро-
шие, всегда находили с ними 
общий язык. 
Более 10 лет прошло, как 

не стало мужа, потом ушла из 
жизни и соседка, дом которой 
по наследству перешел к вну-
ку. С ним отношения не зала-
дились, а предметом раздора 
стали спорные три сотки земли 
близ переулка. «В земельном 
фонде, куда я обратилась за 
межеванием, - пишет Анфиса 
Ивановна, - мне посоветова-
ли обратиться в суд, т.к. после 
межевания, которое я вынуж-
дена была из-за тяжбы сделать, 
мой участок стал 1385 кв. м. 
Мне 86 лет, я инвалид по зре-
нию, сыновья ходить по судам 
отказались. Мне очень жалко 
земличку, своих трудов, а тут 
получается, что новому зем-
левладельцу никто не указ, до-
рожку делает, где хочет. Люди, 
будьте добрее друг к другу, 
жизнь так коротка!» – обраща-
ется она ко всем землякам.
Кто прав, кто виноват в 

этой истории, объективно ра-
зобраться может только суд. 
Одно можем сказать: старость 
следует уважать и по возмож-
ности уступать нашим стари-
кам хотя бы потому, что никто 
из нас не вечен. Сегодня молод 
и силен, а завтра судьба может 
сыграть с тобой такую злую 
шутку! Да и на тот свет с собой 
все равно никакое имущество 
не заберешь, уж лучше на этом 
оставить по себе добрую па-
мять.

Пусть будет больше 
хороших поступков

В нашу редакционную по-
чту нередко приходят письма 
от земляков из других районов 
и даже регионов страны. Вот и 
Анна Прокопьевна Черенкова 
давным-давно (в 19 лет) уехала 
на Дальний Восток. Сейчас ей 
почти 90, но всегда с особым 
трепетом она вспоминает свою 
малую родину.

«Прочитала вчера в «Рос-
сийской газете» статью, где 
рассказывается о реконструк-
ции памятника воинам-фрон-
товикам в Муромцево. Сердце 
мое ушло в пятки, я заплакала, 
- пишет она. – Это же моя Си-
бирь, малая родина, деревень-
ка моя Игоревка… Вспомнила 
свое босоногое детство, все 
тропинки-дорожки, куда ходи-
ли за черникой, груздями, ры-
жиками, боровиками». 
Далее она рассказывает о 

тяготах военного лихолетья 
и заботах, что непосильным 
грузом легли на женские и 
детские плечи. Когда началась 
война, ей было лишь 14. Под-
ростки трудились наравне со 
взрослыми. Помимо сезонных 
крестьянских работ (летом па-
хали, боронили, зимой возили 
дрова и силос и т.д.) ей прихо-
дилось гнать скипидар, делать 
корыта, сани – все для фронта. 
На дом привозили деревянные 
болванки, и вдвоем с матерью 
(уже в ночное время) они из 
них ножами и стеклом выре-
зали топорища, вязали по 10 
штук. «Все это куда-то везли, 
может, в Муромцево, - поясня-
ет Анна Прокопьевна. – Для нас 
это было что-то далекое, как до 
Москвы». 
Каждый день уходили на 

фронт деревенские парни и 
мужики. Многие не вернулись 
домой: братья Синяк, Федор и 
Гавриил, отец и два сына Лапи-
ных, Алексей и Василий, Смир-
нов Константин, Тряпочкин 
Петр и др. 

«Хорошее вы дело делае-
те, - высказывает свое мнение 

читательница о реконструкции 
памятника Солдату. – Наше 
поколение уже уходит, пусть 
будет вечная память о тех, кто 
воевал в Великую Отечествен-
ную. Я искренне желаю, чтобы 
ваша задумка исполнилась». 
Если вдруг кто-то из игорев-

цев пожелает узнать сведения 
о своих родных-фронтовиках 
или историю деревни (пока 
еще живы очевидцы!), адрес 
читательницы есть в редакции. 
А.П. Черенкова проживает в г. 
Комсомольск-на-Амуре, про-
шла путь от дежурной до на-
чальника станции, воспитала 
четверых замечательных детей.

Другое письмо прислала 
пенсионерка из р.п. Саргат-
ское Л.И. Белоусова. Она бла-
годарит работников ДПС Му-
ромцевского РОВД Алексея 
Кузьмина и Петра Корикова и 
называет их своими спасителя-
ми.
В родительскую субботу, 18 

июня, вместе с дочерью и вну-
ками она приезжала в Низовое 
проведать могилки родных. На 
следующий день отправились 
в обратный путь. Едва отъеха-
ли от Низового, обнаружили, 
что на трассе полосой прошел 
дождь, дорога становилась все 
хуже. «Машину стало заносить, 
- вспоминает пережитое чита-
тельница, - и мы оказались раз-
вернутыми посредине дороги. 
Хотя дочь за рулем семь лет, 

но по таким дорогам, где нет 
асфальта и плотного грунта, 
да и после проливного дождя, 
езда невозможна. Мимо нас 
проезжала машина ДПС (на вы-
езде из села мы ее уже видели), 
остановилась, дочь и я вышли. 
Капитан спросил у нас, нужна 
ли помощь. Мы попросили его 
помочь нам доехать до Муром-
цево. Он вернулся к своей ма-
шине, что-то сказал коллеге и 
сел за руль нашей легковушки. 
Дорога была ужасная, нас зано-
сило. Но на душе у меня было 
спокойно, так как за рулем был 
не только мужчина, но и со-
трудник ДПС. Это передалось и 
детям - внучка смеялась, играя 
с игрушками. Добравшись до 
райцентра, поблагодарив сво-
их спасителей, мы спокойно 
продолжили путь дальше».
Письмо датировано 20 

июля. В этом месяце, сообщает 
автор, отмечали свой праздник 
работники ГИБДД. Л.И. Бело-
усова присоединяется ко всем 
добрым поздравлениям в их 
адрес, желает всем (и в первую 
очередь своим спасителям) 
счастья, здоровья, успехов в 
несении службы и спокойствия 
на дорогах.

Муромчанка Анфиса Ива-
новна Понякшина в своем 
письме затрагивает тему вза-
имоотношений между соседя-
ми. К сожалению, порой это 
перерастает в изнурительную 

Подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ

Пенсионерка из с. Гурово 
М.Т. Вастьянова обратилась в 
редакцию с вопросом по бла-
гоустройству улицы Фрунзе, 
на которой она проживает. 
На обочине рядом с домом 

хозяева лет 50 назад уложи-
ли большую трубу для стока 
воды. Прошлой осенью шел 
ремонт дороги и трубу потре-
бовали убрать, обратно ее так 
никто и не закопал. В июне 

Вдоль поселка, 
у каждой калитки

Вдоль поселка, у каждой 
калитки

Сад с сиренью, черемухи 
куст.

Роз прекраснейших целые 
слитки

Сквозь туман, улыбаясь, 
цветут.

А в июне пушок тополиный,
Закружась, полетит, 

как снежок.
И, где нужно, с листвою 

малины
Ткать начнет шелковистый 

платок.

Тара берег целует волною,
Зорька к речке умыться идет
По лугам, без тропинок, 

босою,
Красоту вместе с росами 

пьет.

В эту сказку торопятся 
пташки,

Воробьи, косачи, соловьи.
Дарят нашей красотке 

ромашки
Как пришедшие вновь 

короли.

Александр ОВЧИННИКОВ, 
р.п. Муромцево

Поставьте 
памятник простой
Поставьте памятник 

простой
На перекрестке трех дорог,
В лугах, поросшими травой,
Чтоб поклониться каждый

 мог.

Чтоб проходящий сбавил
 шаг,

Где ожиданье и покой.
Не надо мрамор или флаг –
Поставьте памятник 

простой.

Той женщине, что вечно 
ждет,

Любимых отдала войне.
А вдруг да кто-нибудь 

придет
Зимой иль летом на заре.

Вернутся муж и сыновья,
Вернется счастье в дом.
Стоит, с надеждой вдаль 

глядя,
Слезу сдержавшая 

с трудом.

Поставьте памятник 
простой,

В траве поставьте, у дороги,
Чтоб все пришедшие домой
Могли ей поклониться 

в ноги.

Александр ВОЛКОВ, 
п. Петропавловка

проходил грейдер, но возле 
дома канаву толком не сделал. 
И теперь каждый раз после до-
ждя вода подходит к палисад-
нику и воротам.
Также М. Вастьянова жалу-

ется, что единственный пере-
улок в селе - короткая дорога в 
магазин, школу - неблагоустро-
ен: землю завезли и не разров-
няли, в дождь не пройдешь. 

Прокомментировать ситу-
ацию мы попросили главу ад-
министрации Гуровского сель-
ского поселения Е.П. Зимину:

- Действительно, в июне 
мы нанимали грейдер в ДРСУ, 
чтобы он сделал кюветы (ми-
нувшей осенью мы отремон-
тировали проблемный участок 
дороги по ул. Фрунзе протя-
женностью 600 метров). Но 
прошли обильные дожди, ме-
стами кюветы смыло, будем 
их непременно углублять (уже 
есть договоренность с ДРСУ). 

А вот обеспечивать подъезды 
к своим домам, а значит и за-
капывать трубу должны сами 
жители. 
Что касается переулка - 

обязательно продолжим его 
благоустройство, на всё свое 
время. В планах не только 
разровнять землю, но и под-
сыпать дорожки, поставить 
фонари, чтобы ребятишки 
этой дорогой могли спокойно 
ходить в школу и детский сад, 
а также обеспечить проезд по-
жарной машины.

д. Игоревкад. Игоревка

Кто закопает канаву?

1 млн 557 тыс. 833 
избирателя 
на территории 
Омской области

Твой голос важен!
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

05.30, 02.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро 
07.50 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.35 «БАНДА ШЕСТИ» (12+)
03.40, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.35 «Модный приговор» 

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 
18.50, 21.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «ШАМАН» (16+)
00.25 «Судебный детектив» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Советские биографии» (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 «ДО-
РОГАЯ» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРАЗДНИК 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(12+)
03.05 «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА 
БЫТЬ СОБОЙ» (12+)
04.40 «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ...» (12+)

Среда 17

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.00, 23.30, 01.30, 03.20 На XXXI 
летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро 
09.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.10 Контрольная закупка
10.35, 16.15 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 02.15 «Модный приговор»
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
16.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Давай поженимся!» (16+)
20.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Дуэты 
22.00 «Время»
22.30, 00.30 «НЮХАЧ» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

06.55 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 
18.50, 21.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

05.55, 11.20, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20, 21.00 «Истории спасения» 
(12+)
09.50, 12.10, 15.05, 16.00, 18.20, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.25, 19.10 «70 лет спустя...» (12+)
12.15 «ШАГ С КРЫШИ»
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
18.35 «Штрихи к портрету» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
03.10 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)

Понедельник 15

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «ШАМАН» (16+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Советские биографии» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.40, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 16.35, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
11.25, 12.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Животные мои друзья» (0+)
16.15 «Что такое олимпиада» (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
16.30, 20.55 «Странная наука» (12+)
16.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Скандалы с про-
слушкой» (16+)
23.30 «На отшибе памяти» (16+)
00.05 «Без обмана». «Змеиный суп-
чик» (16+)
01.20 «Петровка, 38»
01.40 «ОТСТАВНИК» (16+)
03.30 «МАМОЧКИ» (16+)
05.30 «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха» (12+)

ХХХI летние Олимпийские игры:
09.30 Тяжелая атлетика. Женщины
10.00, 10.50, 11.35, 13.25, 14.45, 
15.40, 22.00 Новости
10.05, 04.00 Бокс
10.55 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир
11.40 Гандбол. Женщины. Нидер-
ланды – Россия
13.30 Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах
14.50 Легкая атлетика
15.45 Волейбол. Женщины. Россия – 
Бразилия
17.45 Все на Матч! Рио-2016. Плава-
ние на открытой воде. 10 км. Жен-
щины Легкая атлетика Велоспорт 
Борьба греко-римская
22.10 «Мама в игре» (12+)
22.30 Гребля на байдарках и каноэ
23.15 «Спортивный интерес» (16+)
00.10 Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Вест хэм»
03.00 Все на Матч! Рио-2016. Вело-
спорт
05.30 Волейбол. Мужчины. Италия – 
Канада. Прямая трансляция

07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
Профилактика до 16.40 
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
18.30 «Домовой совет» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.00 «События»
23.30 «Линия защиты. Курсы без-
умия» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
05.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

Вторник 16

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.35 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» (16+)
02.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
03.40, 04.05 «СКУДДА-У! СКУДДА-
ЭЙ!» (16+)

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 
18.50, 21.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
11.20 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 20.25, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Змеиный суп-
чик» (16+)
16.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» (0+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.10 «Право знать!» (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 «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
20.00, 20.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20, 06.05 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕОЖИ-
ДАННЫЙ РАКУРС» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «ШАМАН» (16+)
00.25 «Судебный детектив» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Советские биографии» (16+)

09.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры
09.30 Бокс
10.15, 10.50, 11.40, 12.55, 14.00, 
15.45, 00.00, 02.45 Новости
10.20, 05.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
10.55 Борьба греко-римская
11.45 Легкая атлетика
13.00 Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах
14.05 Гандбол. Женщины. 1/4 фина-

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 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ЗАЗА» (16+)
02.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА» (12+)
05.05, 05.55 «ОСА» (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20 «Истории спасения» (12+)
09.50, 12.25, 15.05, 16.00, 18.20, 
21.20, 23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15 «Местные жители»
12.00 «Реальные истории» (12+)
12.30 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (6+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)

07.15, 10.00, 10.40, 11.45, 13.05, 
14.25, 20.50 Новости
07.30 Волейбол. Мужчины. Бра-
зилия – Франция. Прямая транс-
ляция
09.20 Рио-2016. Команда России 
(12+)
09.30 Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины
10.05, 02.45 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
10.45 Бокс
11.50 Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
13.10 Легкая атлетика
14.30 Водное поло. Женщины. 
1/4 финала
15.45 Волейбол. Мужчины. Рос-
сия -Иран
17.45 Все на Матч! Рио-2016: 
Плавание на открытой воде. 10 
км. Мужчины
19.00 Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
21.00 Борьба греко-римская. 
Прямая трансляция
22.00 «Мама в игре» (12+)
22.20 Все на Матч! Рио-2016. 
Футбол. Женщины. 1/2 финала
22.55 «Культ тура» (16+)
23.25, 03.45 Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Аякс»
05.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 18.20, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
18.25 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.30 «Реальные истории» (12+)
18.55 «Дом.Com»
19.10, 02.30 «Местные жители»
19.55 Мемориал имени Ромазана. 
Матч между командами «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансля-
ция из Г. Магнитогорск. В переры-
вах «Час новостей»
22.30 «Лейтенант Печерский из Со-
бибора» (16+)
03.10 «Школа ремесел» (12+)
03.40 «ШАГ С КРЫШИ»

ла
15.50 Волейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала
17.50 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры: Гребля на байдарках 
и каноэ Легкая атлетика Вольная 
борьба Настольный теннис. Мужчи-
ны. Команды
22.00 Футбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Порто»
02.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона»
05.30 Гандбол. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! Зо-
лотая капуста» (16+)
00.05 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
05.35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
06.25 «10 самых... Заметные пласти-
ческие операции» (16+)
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (12+)
02.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Наедине со всеми». Продол-
жение (16+)
04.35 «Модный приговор» 

06.55 XXXI летние олимпийские 
игры 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 
18.50, 21.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 XXXI летние олимпийские 
игры

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Странная наука» (12+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)
11.35 «Рыцари советского кино» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
18.30 «Студия звезд» (0+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Обратная связь» (16+)
20.55 «Лично известен» (12+)
21.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.45, 04.50 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Войны за наслед-
ство» (16+)
00.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
03.10 «Тайны двойников» (12+)
05.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

Четверг 18

Пятница 19
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Гребля на байдарках и каноэ
07.00 Тхэквондо. Прямая трансля-
ция
08.05 Водное поло. Мужчины. 1/2 
финала
09.20 Рио-2016. Команда России 
(12+)
09.30 Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины
10.00, 10.55, 12.30, 14.35, 15.55 Но-
вости
10.05, 22.30, 04.10 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
11.00 Легкая атлетика. Финалы
12.35 Гандбол. Женщины. 1/2 фина-
ла
14.40 Пляжный волейбол. Мужчины. 
Финал
16.00 Волейбол. Женщины. 1/2 фи-
нала
18.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры: Бадминтон Тхэквондо
21.30 «Рио ждет» (12+)
21.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры
22.10 «Мама в игре» (12+)
23.00, 01.30 Прямая трансляция
05.00 Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Советские биографии» (16+)

07.20 Баскетбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
09.10 «Рио ждет» (12+)
09.30 Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины
10.00, 10.55, 11.45, 13.35, 14.55, 
23.35, 02.00 Новости
10.05, 18.00, 21.30, 03.20 Все на 
Матч! Рио-2016. Прямой эфир
11.00, 02.05 Бокс
11.50 Легкая атлетика
13.40 Водное поло. Женщины. 1/2 
финала
15.00 Спортивная гимнастика
16.00 Волейбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала
18.30, 20.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры
21.00 «Культ тура» (16+)
22.00 Синхронное плавание. Груп-
пы. Техническая программа. Пря-
мая трансляция
22.45, 23.55 Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20 «Сад и огород» (12+)
09.50, 15.05, 16.00, 18.20, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.20 «Живая история: фильм «Мы 
из джаза» (12+)
12.10, 03.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.20, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.35 «Тайна Хуртуях Тас» (12+)
19.35 «Дом.Com»
19.50 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 «Детективные истории» (16+)
21.30 «СЛЕПОЙ» (16+)
03.00 «Между прошлым и будущим» 
(12+)

06.55 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 
18.50, 21.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-Шоу» (16+)
00.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.00 XXXI летние олимпийские 
игры 

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15, 12.25 «Гора самоцветов»
06.40, 14.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15, 20.50 «Частная исто-
рия» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20 «Реальные истории» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 16.00, 18.20 Теле-
маркет
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный 
век» (12+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.55 «Истории спасения» (12+)
12.40 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
17.25, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
18.30, 02.50 «Неизвестный Лермон-
тов» (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Охота на комментато-
ра. Финал» (12+)
21.30 «МЕСТЬ – ИСКУССТВО» (16+)
03.45 «СЛЕПОЙ» (16+)

Суббота 20

Первый канал
06.50, 07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Смак» (12+)
11.55 «Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно...» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
16.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Творческий вечер Игоря Мат-
виенко 
21.00, 02.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)
03.45 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» 
(12+)
05.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

Россия 1

Матч ТВ
06.00 Гандбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
07.30 Тхэквондо
08.30, 09.30 Современное пятибо-
рье. Женщины
10.30, 12.00, 13.00, 14.20, 15.35, 22.20 
Новости
10.35, 04.30 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
12.05 Вольная борьба
13.05 Водное поло. Женщины. Фи-
нал
14.25 Легкая атлетика
15.40 Волейбол. мужчины. 1/2 фи-
нала
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры: Бадминтон. Мужчины
19.10 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер»
00.25 Баскетбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
05.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры

НТВ
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.05 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Мало-
земова (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00, 15.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
17.10 «Следствие вели...» (16+)
18.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
23.00 «Бенефис Бориса Моисеева» 
(16+)
00.40 «Высоцкая LIFE» (12+)
01.35 «Золотая утка» (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.15 «Советские биографии» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 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 «СИ-

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, 13.50, 16.00, 17.00, 18.00 
«ЩИТ И МЕЧ» (12+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ГАЛЕРЕЯ 
РАЗДОРА» (16+)
01.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
03.15 «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВА-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
04.45 «ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
06.10 «ОСА. ОГР» (16+)

05.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
07.35 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 18.55 Новости

07.00, 15.30, 23.10, 00.10 Новости 
(16+)
07.20, 15.45, 23.30, 00.30 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25 «Домовой совет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.55, 12.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.30, 20.40 «События»
15.50 «Прощание. Андрей Миронов» 
(12+)
16.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.30 «Город новостей»
18.40, 21.00 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
22.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
23.00, 00.00 «Жесть» (16+)
23.35, 00.35 «Совет планет» (16+)
23.40 «Автосфера» (16+)
00.40 «Омск сегодня» (16+)
00.45 «Невидимый фронт» (12+)
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)
04.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
06.40 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
09.20 «Местное время. Культурная 
суббота»
09.25 «Местное время. Нехорошо 
забытое старое»
09.40 «Местное время. Наше здоро-
вье»
10.25 «Утренняя почта»
11.05 «Сто к одному»
12.35 «Измайловский парк» (12+)
15.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» (12+)
19.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
21.35 «ШПИОН» (16+)
23.35 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
В Вышнегорск возвращается банда 
Зюзи – авторитета из Бельска, спе-

18.30 «Лейтенант Печерский из Со-
бибора» (16+)
19.20 Молодость и ВИЧ
19.35 «Агентство «Штрихкод»
19.50 «Новый пионер» – жемчужина 
в центре города
20.30 «Живая история: фильм «Мы 
из джаза» (12+)
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
02.30 «Первый секретарь» (12+)
03.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

циализирующаяся на производстве 
«незамерзающей жидкости» 
22.30 «ШАМАН» (16+)
00.25 «Судебный детектив» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Советские биографии» (16+)

ТУАЦИЯ 202» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 
00.00, 00.55, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 
05.45, 06.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.05 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
17.10 «Женский журнал»
17.20 «Мужское/Женское» (16+)
19.10 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
20.30 Вечерние новости
21.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Группы. Финал. Пря-
мой эфир 
22.10 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
23.00 «Время»
23.30 Концерт «Я несу в ладонях 
свет»
00.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
04.30 «ОТБОЙ» (16+)

Пятый канал
07.05 «Приключения Домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для На-
таши». «Возвращение Домовенка». 
«Про мамонтенка». «Маша больше 
не лентяйка». «Коротышка – зеле-
ные штанишки» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40 
«СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.05, 
01.05, 02.05, 03.05 «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+)
04.05 «СИТУАЦИЯ 202» (16+)

ТВЦ
07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)
10.10 Новости (16+)
10.30 «Бюро погоды» (16+)
10.35 «Студия звезд» (0+)
10.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»


