
 Ежегодно, летом, 27 июня, в России отмечается День 
молодёжи, праздник, посвященный тем, от кого зависит бу-
дущее нашей страны. Особый праздник, который касается 
каждого. Он с удовольствием отмечается людьми разного 
возраста, потому что молодость – это не возраст, а состояние 
души. Накануне Дня молодёжи мы поинтересовались, чем 
живет молодая семья в нашем посёлке.

Семья – это самые дорогие и близкие люди, это любимый 
человек.  У многих семья ассоциируется с домом, где всегда 
тепло, уютно. «Все счастливые семьи похожи друг на дру-
га…», - заметил великий  писатель. Но всё же каждая имеет 
свою особенность, изюминку…

Продолжение на 4 стр.

Пятница, 
29 июня

Суббота, 
30 июня

Воскресенье, 
1 июля

Понедельник, 
2 июля

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем  оС
Давл. мм рт.ст.

+17
+24 Дождь

742

+17
+27 Дождь

744

+18
+25

747 Дождь

+19
+25
748

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой
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В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.

Поздравление

Воспитанники д/сада № 7.

Не
Е. Наумова.

Молодая семья - доверие, 
любовь и уважение...

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Делегация района с врио губернатора на выставке в городе Омске.

Уважаемые жители Омской 
области!
Юность и молодость – не 

только прекрасное время жиз-
ни, но и особое состояние 
души, когда хочется созидать, 
искать себя и делать мир луч-
ше. 
Молодые омичи достигают 

успехов в учебе и творчестве, 
спорте и труде, подают пример 
в волонтерской деятельности. 
Задача власти – создавать ус-
ловия, чтобы потенциал нашей 
молодежи был в полной мере 
востребован на благо региона  
и страны. Для этого в Омской 
области действует эффектив-
ная система поддержки моло-
дежных проектов, проводится 
известный форум «Ритм» и 
многие другие мероприятия.
Все, что мы сегодня вклады-
ваем в нашу молодежь, обяза-
тельно принесет отдачу в буду-
щем. 
Тех, кто молод и активен, 

поздравляем с праздником! 
Пусть сбудутся ваши надежды 
и мечты! 

Уважаемые жители Муром-
цевского района!
Поздравляем вас с Днём 

молодёжи – праздником опти-
мизма и юности, уверенности и 
самостоятельности.
Молодые годы – это пре-

красный период в жизни каж-
дого человека. Это движение 
и желание быть лучшим. Это 
творчество, целеустремлен-
ность и смелость, время дер-
заний, поисков, открытий и 
реализации самых смелых на-
дежд. Выпускникам школ пред-
стоит определиться с выбором 
вуза. У студентов, получивших 
дипломы, начинается новый и 
очень ответственный жизнен-
ный этап — найти работу.
Именно вы - молодые - зав-

тра возьмете на себя всю ответ-
ственность за нашу малую ро-
дину, ее дальнейшее развитие, 
за судьбу старшего поколения.
Уверенности в завтрашнем 

дне прибавляют ваши дости-
жения в учебе, спорте, творче-
стве и культуре. Мы гордимся 
отличным выступлением наших 
спортсменов на соревнованиях 
разных уровней, достижениями 
творческих коллективов, побе-
дами школьников на олимпиа-
дах. Не останавливайтесь на до-
стигнутом, всегда идите вперед!
От всей души желаем вам 

успехов в достижении постав-
ленных целей, удачи во всех 
делах и начинаниях, крепкого 
здоровья и благополучия. Сча-
стья вам, любви, новых побед и 
свершений!

11.00 – Спортивные состязания: фут-
бол, волейбол (мини-стадион (лицей)),
лапта (стадион «Факел»);
12.00 – Работа уличных аттракционов:
12.00 – 18.00 – «Время играть» - выстав-

ка с игровой программой (музей);
13.00 – 15.00 – «Фестиваль красок» (пло-

щадь РДК);
15.00 – 16.00 – «Я живу в Муромцево» 

- велосипедный маршрут (площадь у фон-
тана);

14.00 - Детская игровая программа, по 
окончании м/ф (кинотеатр);

16.00 – 18.00 – «День халвы» - развлека-
тельная программа с розыгрышем призов 
(площадь РДК);

18.00 – Выставки, точки общепита, лет-
нее кафе (шашлыки, мороженое, прохла-

дительные напитки, горячий чай, сдоба) 
(центральная площадь);

19.00 – Библионочь (развлекательно-
познавательная программа) (центральная 
библиотека);

19.00 – Чествование жителей посёлка;
21.00 – Молодёжная танцевальная про-

грамма;
23.00 – Фейерверк.

Программа празднования Дня посёлка (30 июня 2018 г.)

Семья Коплуновых.Семья Коплуновых.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Правительству Российской 
Федерации при разработке на-
ционального проекта в сфере 
образования исходить из того, 
что в 2024 году необходимо 
обеспечить:

 вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего 
образования,

 формирование эффек-
тивной системы выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-
лодёжи,

 создание условий для ран-
него развития детей в возрасте 
до трёх лет, 

 создание современной и 
безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечиваю-
щей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и 
уровней,

 внедрение национальной 
системы профессионального 
роста, 

 модернизация професси-
онального образования, в том 
числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориенти-
рованных и гибких образова-
тельных программ,

 формирование системы 
непрерывного образования ра-
ботающих граждан, 

 создание условий для раз-
вития наставничества, поддерж-
ки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтер-
ства).

Не 

Торжественные вручения 
аттестатов о среднем общем 
образовании состоялись в 
Омске и районах области на 
прошлой неделе. Документы 
об окончании школы получи-
ли около 8,5 тысяч учеников, 
успешно сдавших экзамены, 
причем у 912 выпускников – ат-
тестаты с отличием (в прошлом 
году таких было 764). Все ребя-
та к «красному» аттестату полу-
чили медали «За особые успехи 
в учении».
Напомним, что, по данным 

Успех этих ребят, как считают они сами и их педагоги, со-
всем не случаен, а является  итогом кропотливого многолетнего 
труда. В большинстве своём они учились на «отлично» с первого 
класса, являясь при этом участниками и призёрами муниципаль-
ного и регионального этапов олимпиады школьников. При этом 
они находили время для занятий спортом, творчеством, и обще-
ственной деятельностью.
Больше всего медалистов выпустил Муромцевский лицей 

- пять человек, по одному медалисту выдали - СОШ № 1, Петро-
павловская, Кондратьевская и Бергамакская средние общеоб-
разовательные школы, Кам-Курская СОШ - 2 медалиста. Помимо 
получения документа об окончании школы, выпускники вздох-
нули свободно и потому, что сдали последний Единый государ-
ственный экзамен. 22 июня ребята сдавали последний экзамен в 
основном этапе ЕГЭ - по географии и информатике.
Как рассказала редакции заместитель председателя комите-

та образования района Валентина Ивановна Лукьянова, после 
окончания основного этапа сдачи ЕГЭ можно сказать, что все 
выпускники справились со всеми испытаниями успешно, чем по-
радовали в первую очередь себя, педагогов и своих родителей. 
Особенно хорошие результаты ребята показали по русскому 
языку (это более чем половина ребят), вторым предметом по 
успешной сдаче можно назвать математику. «Стобалльников» 
у нас, к сожалению нет, но есть те, кто перешагнули за черту 
девяносто. Прекрасный результат у выпускницы СОШ № 1 Дарьи 
Грязновой, которая по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку 
получила 94 балла, по истории – 93».
Основные испытания сейчас уже остались позади, желаем 

ребятам хорошо отдохнуть и дерзать дальше, уже покоряя экза-
менационные комиссии специальных учебных заведений. 

В регионе создано бо-
лее 40 агроклассов, где 
школьники постигают азы 
будущей профессии  
Агроклассы открываются 

в сельских школах, чтобы по-
высить качество подготовки 
специалистов для сельско-
хозяйственного производ-
ства Омской области и пре-
стиж аграрных профессий.  
Агроклассы уже открыты в 
Нововаршавском, Знамен-
ском, Тарском, Крутинском, 
Горьковском ,  Кормилов-
ском, Тюкалинском, Павло-
градском, Исилькульском, 
Оконешниковском районах. 
В них обучаются более 500 
агроклассников. 
Ребята разгадывают про-

фессиональные экономи-
ческие  ребусы ,  загадки , 
выполняют задания на эко-
номическую тематику. При 
выполнении виртуальных ла-
бораторных работ ученики 
могут почувствовать себя в 
роли операторов зерноубо-
рочной и почвообрабатыва-
ющей техники. 

Выпускной на все сто

Со школьной
 скамьи – 

в профессию

Из Указа 
президента 

(в сфере 
образования)

 В мае были подведены 
итоги аукциона на поставку 13 
автобусов малой вместимости 
марки «ГАЗ». Согласно кон-
трактным документам, компа-
ния предоставит минобразо-
ванию 13 «Газелей» не ранее 
2018 года выпуска, оборудо-
ванных устройством ограниче-
ния максимальной скорости, 
аппаратурой спутниковой на-
вигации, а также тахографом 
и проблесковым маячком. Рас-
считаны транспортные сред-
ства как минимум на 12 поса-
дочных мест.
В целом в сельские шко-

лы закуплено около 50 новых 
школьных автобусов, из них 

Школьный маршрут Результаты порадовали 
выпускников, педагогов, 

родителей…
Новые автобусы по-

ступили в сельские об-
разовательные учреж-
дения.

23 июня в Муромцевском районе, как и по всей стра-
не, прошли выпускные балы. 106 выпускников района 
получили аттестаты о среднем образовании. 11 ребят 
получили аттестаты с отличием, и кроме этого, их пре-
красные знания были отмечены медалью «За особые 
успехи в учении».

Более 900 одиннадцатиклассников Омской области 
в этом году получили аттестаты с отличием.

более половины – большой 
вместимости, взамен автобу-
сов, срок эксплуатации кото-
рых превысит в ближайшее 
время 10 лет. На эти цели по 
решению временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
из областного бюджета выде-
лено порядка 90 млн рублей. 

– На сегодняшний день мы 
перевозим почти 12 тысяч ре-
бятишек. Их доставляют на ав-
тобусах в большие школы, обе-
спечивающие высокий уровень 
качества образования, поэто-
му новые машины — большое 
подспорье для директоров, во-
дителей, родителей и их детей. 
Главное – это новый уровень 
безопасности перевозок. Мы 
эту задачу планомерно реша-
ем, – отметил руководитель 
области Александр Бурков. 

И. Матюхин.

Современное, качественное 
образование должно быть 
доступно для каждого ре-
бенка. Равные образователь-
ные возможности – мощный 
ресурс для развития страны 
и обеспечения социальной 
справедливости. Нужно пе-
реходить и к принципиально 
новым, в том числе инди-
видуальным технологиям 
обучения, уже с ранних лет 
прививать готовность к из-
менениям, к творческому по-
иску, учить работе в команде, 
что очень важно в современ-
ном мире, навыкам жизни в 
цифровую эпоху. Обязательно 
будем поддерживать талант-
ливых, нацеленных на по-
стоянный профессиональный 
рост учителей.

Владимир ПУТИН, 
президент РФ:

регионального министерства 
образования на 25 июня, 46 вы-
пускников получили стобалль-
ные оценки на Едином государ-
ственном экзамене.
Так, в экзамене по инфор-

матике принял участие 601 
человек. По его результатам в 
регионе определился первый 
стобалльник –  им стал вы-
пускник омской гимназии № 
139. Более четырех тысяч вы-
пускников, сдававших базовую 
математику, справились с экза-
меном на «отлично», а количе-

ство не сдавших предмет сни-
зилось до 3,3 процента. Среди 
участников ЕГЭ по профильной 
математике произошло самое 
серьезное снижение доли не 
сдавших предмет: в два раза 
–  до 8,9 процента по сравне-
нию с прошлым годом. Есть и 
стобалльная работа у воспитан-
ника центра развития одарен-
ности № 117. По уточненным 
данным, этот предмет сдавали 
5 473 выпускника.
Максимальный результат на 

ЕГЭ по русскому языку набрали 
38 из 8 565 выпускников.
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Л. Зеленева с учащимися 

Акцент недели

ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В 2018 году по поручению 
временно исполняющего обя-
занности губернатора Омской 
области А.Л. Буркова на ремонт 
зданий и материально-техни-
ческое оснащение образова-
тельных организаций дополни-
тельно распределено 200 млн 
рублей. Это губернаторская 
инициатива по масштабной 
поэтапной замене оконных 
блоков  в  образовательных 
организациях Омской области. 
Сельские муниципалитеты и 
город Омск получили средства 
в равных долях.  В большин-
стве учреждений работы уже 
выполнены. 

– Какой бы ни была сложной 
финансовая ситуация, считаю, 
что мы должны начать предпри-
нимать меры по приведению 
школ в порядок. Хотя бы на-
чиная с элементарных вещей: 
заменить окна, чтобы в классах 
стало тепло, отремонтировать 
текущие кровли, - подчеркнул 
в бюджетном послании руко-
водитель области Александр 
Бурков.
Более 220 млн в рамках 

бюджетных поправок выделено 
на ремонтные работы и матери-
ально-техническое оснащение 
зданий образовательных ор-
ганизаций в муниципалитетах. 
Также более 15 млн рублей 

направлено на создание в шко-
лах, расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом. Из них 1, 4 млн – это 
федеральные деньги, а 2,1 
млн – областные вложения. В 
этом году кардинально пре-
образятся школьные спортив-
ные залы в Большереченском, 
Горьковском ,  Знаменском , 
Калачинском, Колосовском, 
Любинском, Называевском, 
Нижнеомском, Саргатском, 
Седельниковском и Тарском 
районах. Кроме этого, по лич-
ной инициативе А.Л. Буркова за 
счет областных денег (7,5 млн 
рублей) количество районов, 
где обновятся спортивные залы 
в школах, увеличено на пять: 
Крутинский, Марьяновский, 
Москаленский, Оконешников-
ский и Исилькульский. 

Педагогическим работни-
кам предоставляются различ-
ные меры социальной поддерж-
ки. Для них законодательно 
сформирован особый соци-
альный пакет,  который вклю-
чает право: на сокращенную 
продолжительность рабочего 
времени,  дополнительное про-
фессиональное образование, 
ежегодный основной удлинен-
ный оплачиваемый отпуск, до-
срочное назначение страховой 
пенсии по старости для лиц, 
проработавших педагогом не 
менее 25 лет. 
Есть  и  дополнительный 

перечень мер поддержки из 
средств бюджета Омской обла-
сти, в том числе молодых спе-
циалистов. Он включает в себя:

–  единовременную выплату 
в размере 20 тыс. рублей моло-
дым педагогическим работни-
кам в сельской местности;

– компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения в виде 
ежемесячной денежной выпла-
ты в размере 2 300 рублей;

«Практически все ремонт-
ные работы сотрудники наших 
учреждений выполняют своими 
силами или силами хозгруппы 
комитета, - говорит предсе-
датель комитета образования 
Муромцевской администрации 
Зоя Григорьевна Косолапова. 
– Только замену старых окон 
и дверей делает фирма ООО 
«Степстрой». Уже поменяли 
окна в Кокшеневском детсаду и 
школе, в Мохово-Привальском 
саду и группе кратковременно-
го пребывания, в Качесовской 
школе. По четыре двери по-
ставлены в детских садах № 6 и 
7. Предстоит отремонтировать 
отопление в Гуровской школе, 
осуществить подвод воды в 
учебные кабинеты в Артынской 
СОШ, в Дурновской школе ре-
конструировать пищеблок, в 
Кам-Курской отремонтировать 
кровлю школы и спортивные 
объекты, в Костинской поме-
нять половое покрытие в семи 
кабинетах, в лицее установить 
видеонаблюдение, в СОШ № 

1 установить забор, в Игорев-
ской и Алексеевской школах 
установить теплые санузлы, а 
в детсаду № 2 поменять элек-
тропроводку». Отдельно Зоя 
Григорьевна  остановилась 
на д. Гузенево: «Как только в 
этой деревне будет установлен 
модульный ФАП, Гузеневская 
школа будет реконструирова-
на, и в помещениях установят 
теплые туалеты».
Сотрудникам учреждений 

предстоит большая работа. 
За лето весь перечисленный 
руководителем комитета об-
разования объем будет выпол-
нен. Так, в Кокшенево, где мы 
побывали в прошлый четверг, 
огромные окна, которые про-
пускали тепло, уже заменены. 
Как сказала нам Татьяна Алек-
сеевна Рогова, уборщица этого 
учреждения (находившаяся в 
тот момент в школе), «глаза бо-
ятся, а руки делают». Основная 
работа уже сделана, еще пред-
стоит побелка и покраска пола 
своими силами.

Сельский ДК  с. Костино.

Классы готовят 
к учебному году

Призвание льгот не отменяет

«Глаза боятся, 
а руки делают»

В период каникул в образовательных учреждениях 
начались ремонтные работы

Важным элементом кадровой политики в сфере об-
разования является социальная поддержка педагогов, 
в том числе молодых специалистов.

В летний период во многих учреждениях образова-
ния, впрочем, как и в других, идут ремонтные работы. 
По данным комитета образования за летний период 
планируется освоить более трех с половиной милли-
онов рублей. 

Стать педагогом, а именно 
учителем физической культу-
ры, Руслан решил ещё будучи 
учеником лицея. Немаловаж-
ную роль в этом сыграл пре-
подаватель  этого предмета 
Александр Иванович Беспа-
лов. 
Логичным продолжением 

обучения для Руслана стало 
поступление в Сибирский го-
сударственный университет 
физической культуры, а по ис-
течении срока обучения - его 
окончание и получение дипло-
ма о высшем образовании.
Став  дипломированным 

специалистом ,  Р .  Русинов 
остаётся работать в городе 
Омске. Вскоре понимает, что 
здесь ему не по душе, и воз-
вращается в родной посёлок. 
Желание работать в одной из 

В сентябре прошлого года в Муромцевскую школу 
№ 1 пришёл работать молодой педагог Руслан Руси-
нов. Новый человек в коллективе всегда вызывает по-
ложительные эмоции, а если этот человек ещё и моло-
дой специалист, недавно окончивший вуз и решивший 
работать в родном районе, эмоции эти намного силь-
нее. Всё очень просто: если молодёжь возвращается 
на малую родину, значит, у неё есть будущее.

центральных школ Муромце-
во было у него давно. Так уж 
сложилось, что на начало про-
шлого учебного года в первой 
школе открылась вакансия 
учителя физкультуры. Дирек-
тор школы, Ольга Петровна 
Голубева, после собеседова-
ния принимает на работу Рус-
лана. 
Как молодой специалист 

Р. Русинов получил единов-
ременное денежное пособие 
(подъёмные) в размере 20 
тысяч рублей, также ему еже-
месячно к заработной плате 
прибавляется 30% от ставки 
учителя. Разумеется, как пе-
дагог он пользуется всеми 
положенными от государства 
льготами.
В  коллективе  молодого 

учителя приняли хорошо, ему 

сразу же был назначен на-
ставник – педагог со стажем 
Анатолий Владимирович Бы-
ков. «Работа с детьми, - как 
поделился Руслан, - интерес-
ная, хотя сама по себе и слож-
ная. Нужно найти подход к 
каждому ребёнку, увлечь его, 
заставить ходить на уроки с 
интересом. Организовать на 
дополнительные занятия. Но, 
как бы ни было сложно, мне 
здесь нравится, в школе я на 
своём месте, чувствую под-
держку коллег, чего не было 
в городе».

Всегда мечтал работать в школеВсегда мечтал работать в школе

– оказание круглогодичной 
санаторно-оздоровительной 
помощи по льготной цене на 
базе  санатория-профилакто-
рия «Оптимист».
Молодых педагогов привле-

кают в системе образования 
не только льготы. Все-таки в 
эту профессию идут, чувствуя 
в этом свое призвание. Хотя в 
ней есть широкие возможности 
реализации своего творческо-
го потенциала и самообучения, 
немаловажна стабильность 
бюджетного финансирования, 
социальный пакет.

ежегодно трудоустраивается 
в образовательные органи-
зации на территории Омской 
области. 

600
молодых педагогов

ц и ф р а
Более

По данным Минобра Омской области.По данным Минобра Омской области.

2014 г.

680680

2015 г. 2016 г. 2017 г.

687687
618618

728728

Сколько молодых педагогов 
выбрало работу 
по специальности на селе  

Т. Рогова.Т. Рогова.
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Акцент недели
Семья

Владельцам ЛПХ

Высев семян.

Высадка голубых елей.

Окончание. Начало на 1 стр.

Молодая семья - доверие, 
любовь и уважение...

Семья Коплуновых, Романа 
и Анастасии, ведёт своё начало 
с 2009 года.  Анастасия  - корен-
ная муромчанка, закончила Му-
ромцевскую среднюю школу, 
затем профтехучилище и, полу-
чив специальность «Портной», 
решила продолжить учебу в 
Омском государственном ин-
ституте сервиса на факультете 
«Дизайн костюма». Как и боль-
шинство девчонок её возраста, 
ещё учась в институте, вышла 
замуж, родила дочь Ксению. 
Но всё же тянуло в Муромцево, 
и спустя шесть лет городской 
жизни Настя возвращается с до-
черью в родной посёлок. Устра-
ивается на работу в Муром-
цевский КДЦ «Альтернатива» 
художником модельером теа-
трального костюма.  А у Романа 
уже за плечами служба в армии 
и учеба в Муромцевском про-
фессиональном техническом 
училище. Молодые люди были 
знакомы ещё с детского сада, 
но вновь судьба свела их уже 
повзрослевшими. А помог в 
этом… волейбол. «Тогда моло-
дежь играла в него каждый ве-
чер на улице Карбышева, - рас-
сказывает Анастасия, - правда, 
Рома поразил меня не столько 
своей игрой, сколько голубыми 
глазами, а дочь, которой было 
три года, сразу почувствовала 
в нем родного человека».
Так родилась новая семья, в 

основе которой оказались вза-
имная любовь, понимание друг 
друга, забота о каждом, добро-

та и, конечно, дети.  Молодые 
люди прошли через трудности 
удочерения, а два года назад в 
семье Коплуновых произошло 
пополнение – родился долго-
жданный сынок Саша. Чтобы 
быть поближе к своей семье, 
Роман бросает работу на севе-
ре и устраивается в Муромцев-
ское ДРСУ дорожным рабочим. 
Люди встречаются, чтобы 

посвятить друг другу всю свою 
жизнь, чтобы делить на двоих 
все радости и неудачи. Весь 
день молодой семьи расписан 
по минутам. Анастасию после 
декретного отпуска пригласили 
на работу в Центр по делам мо-
лодежи, физической культуры 
и спорта психологом, так как 
она между всеми жизненными 
перипетиями успела окончить 
Омский педагогический уни-
верситет по специальности 

«Психолог». Работа, по словам 
молодой женщины, ей очень 
нравится, хотя по роду деятель-
ности часто приходится стал-
киваться с неблагополучием 
в семьях с детьми. Анастасия 
является и куратором волон-
терского отряда БЭП (Большой 
энергетический потенциал). 
Эта деятельность для неё не-
обычна, но тем и интересна. 
О своих волонтёрах она с во-
одушевлением говорит: «Дети 
в отряде коммуникабельные, 
активные, отзывчивые, идут за 
мной, что называется, «в огонь 
и в воду».
Вместе супруги успевают 

сделать все домашние дела, 
вместе готовят вкусный ужин, 
вместе занимаются с детьми. 
Нет такого понятия «это твои 
обязанности». А ещё остаёт-
ся время и на творчество. А 

лучателями субсидии затраты 
и рассчитывается по ставкам:

1) за маточное поголовье 
крупного рогатого скота (да-
лее – КРС) (телки свыше 300 кг, 
нетели, коровы, быки) – 15 000 
рублей за одну голову;

2) за ремонтный молодняк 
КРС (телки от 120 до 300 кг) – 10 
000 рублей за одну голову;

3) за молодняк КРС не бо-
лее 120 кг для выращивания и 
откорма – 5 000 рублей за 1 го-
лову;

4) за овец, коз для последу-
ющего разведения – 2 500 ру-
блей за одну голову;

5) за нутрий для последую-
щего разведения (возраст свы-
ше 3 месяцев) – 800 рублей за 
1 голову.

Под получателями субси-
дии понимаются граждане, 
ведущие ЛПХ, приобретаю-
щие крупный рогатый скот, 
овец, коз, нутрий у сельско-
хозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств ,  индивидуальных 
предпринимателей.
Условиями предоставления 

субсидии являются:
1) отсутствие у заявителя 

поголовья свиней на 1 число 
месяца, в котором подаются 
документы для получения суб-
сидии;

2) неразведение свиней не 
менее пяти лет со дня получе-
ния субсидии.

 Размер субсидии не может 
превышать произведенные по-

фантазии молодым людям не 
занимать. Беседка, мостик и 
детская песочница во дворе, 
камин и качели в доме – всё 
создано совместно. Как гово-
рит Анастасия: «Я придумываю, 
а Рома воплощает мои идеи в 
жизнь». Недаром в народе го-
ворят, что всё, что создает 
мужчина – большая заслуга 
женщины. В этой дружной се-
мье есть немало хороших тра-
диций - совместные поездки на 
рыбалку, семейные домашние 
праздники, в которых принима-
ют участие четыре поколения 
- и взрослые (а это ещё  люби-
мые бабушки, прабабушка и де-
душки), и дети. «Наши бабушки 
и дедушки – надежда и опора, 
утверждает Настя, без них в со-
временном мире выжить очень 
трудно». А ещё все очень любят 
петь. Несколько лет назад Ана-

стасия привела дочь Ксению в 
районный Дом культуры в дет-
ский ансамбль «Карамельки», 
а в итоге и сама запела, сейчас 
она участница народного кол-
лектива сольного пения «Но-
стальгия».
Обыкновенная семья, живу-

щая своими радостями и забо-
тами, в которой любят жизнь, 
друг друга, умеют ценить каж-
дую минуту, проведённую вме-
сте.

«Самое главное в нашей се-
мье, - делятся сокровенным Ро-
ман и Анастасия, – открытость, 
доверие, любовь и уважение 
друг к другу, а ещё тепло и уют, 
созданный своими руками». 

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Л. Бурков осматривает экспозицию Муромцевского района.

В целях получения субси-
дии гражданин, ведущий ЛПХ, 
не позднее 10 декабря текуще-
го финансового года представ-
ляет в Управление сельского 
хозяйства администрации Му-
ромцевского муниципального 
района Омской области следу-
ющие документы:

1) заявление о предоставле-
нии субсидии; 

2) копию документа, удосто-
веряющего личность;

3) документы, подтверж-
дающие затраты получателя 
субсидии на приобретение в 
текущем году крупного рога-
того скота, овец, коз, нутрий 
(договор купли-продажи, акт 
приема-передачи животных, 
акт приема-передачи денежных 
средств);

4) ветеринарные сопроводи-
тельные документы. 
Основаниями для отказа в 

предоставлении субсидии яв-
ляются:

1) несоответствие представ-
ленных получателем субсидии 
документов определенным тре-
бованиям;

2)недостоверность пред-
ставленной получателем суб-
сидии информации;

3) несоответствие заявителя 
категориям получателей субси-
дии;

4) распределение в полном 
объеме средств местного бюд-
жета, предусмотренных Реше-
нием Совета Муромцевского 
муниципального района о бюд-
жете Муромцевского муници-
пального района на финансо-
вый год, в котором обратился 
заявитель за предоставлением 
субсидии.

Управление сельского хозяйства Муромцевского 
района начинает прием документов по оказанию госу-
дарственной поддержки в целях перехода личных под-
собных хозяйств (далее – ЛПХ) на альтернативные виды 
животноводства.

Субсидии на альтернативные виды животноводства

Р. Коплунов.Р. Коплунов. А. Коплунова.А. Коплунова.

Память о ветеранах - от старших к младшим.
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Е. Кузьмина.

Акцент недели

Конкурс 
трактористов-
машинистов

Контракт 
на ремонт дорог

Палаточный 
лагерь

Преображение дорог по улицам 
райцентра продолжится и в текущем 
году, причём в самое ближайшее 

время. Администрация Муромцевско-
го городского поселения заключила 

контракт с Муромцевским ДРСУ на вы-
полнение дорожно-ремонтных работ на 

сумму 1млн 200 тысяч рублей.
Реализованы эти средства будут на 

ремонте дорожного покрытия на ули-
цах: Степная, Строителей, Партизан-

ская. Работы на этих участках начнутся 
уже со дня на день.

 В ближайших планах администра-
ции городского поселения – продол-

жить мероприятия по реализации про-
екта по благоустройству центральной 

площади посёлка. 

С 28 июня начал свою работу пала-
точный лагерь для школьников «Сибир-

ский пилигрим».
Лагерь располагается уже не пер-
вый год на берегу небольшой реки 
между с. Кам-Курск и д. Качесово. В 

этом году организованы две смены по 
пять дней каждая. Шестьдесят детей 
смогут провести эти дни на свежем 
воздухе, ночуя в палатках. Для ребят 
предусмотрены спортивные и турист-

ские тренировки, отрядные игры, 
конкурсы, соревнования, вечерние 

«огоньки» и песни у костра.

Региональный конкурс трактори-
стов-машинистов, организованный 
Минсельхозом Омской области, 

прошел 22 июня в Оконешниковском 
районе на базе КФХ Лисович А.Ф. 

Участие в нем приняли 34 участника 
из 23 районов. Муромцевский район 

представлял Валерий Егорович Ширин 
из ООО «Шадринское».

На ипподроме в с. Березовка кон-
курсанты сначала сдали теоретический 
экзамен, а затем после вводной части 
о порядке прохождения конкурса и 

жеребьевки приступили к практической 
части, которая прошла на полях ИП А. 
Лисович. Свои профессиональные на-
выки участники показали в следующих 
номинациях: боронование, культива-
ция почвы, посев сеялкой-культивато-

ром, посев дисковой сеялкой. В каждой 
номинации определились по три 

победителя. Валерий Ширин получил 
диплом и подарок от организаторов 

конкурса за участие.

Новости

В тему

Рейд

Память

В Муромцевском районе в рамках 
первого этапа акции был проведен про-
филактический рейд, в котором приняли 
участие  начальник 63-й пожарно-спаса-
тельной части В.П. Черепанов, специалист 
администрации Муромцевского город-

ского поселения  Н.В. Трубицин, участ-
ковый уполномоченный ОМВД России по 
Муромцевскому району А.Н. Иванов. В 
ходе профилактического рейда были про-
верены водные объекты, находящиеся на 
территории Муромцевского городского 
поселения, на присутствие купающихся 
и наличие аншлагов, запрещающих купа-
ние.  В нашем поселке места массового 
отдыха жителей на воде (пляжи) не обо-
рудованы. Основной проблемой является 
их санитарное состояние. Речное дно в 
таких зонах обильно  «удобрено» мусо-
ром,  корягами и битым стеклом. Купать-
ся в таких местах запрещено, возможен 
только отдых у воды.
В период проведения акции будет 

обращено особое внимание на безопас-
ность детей в оздоровительных лагерях и 

«Вода – безопасная территория»

Открытие мемориальной доски

В летописи наших сердец 
навечно

22 июня, в День памяти и скорби, в 
д. Качесово состоялось открытие мемо-
риальной доски, на которой нанесены 
имена всех фронтовиков, кто пришёл с 
фронта живым – их 53 человека. Иници-
атором создания мемориальной доски 
стала педагог Качесовской школы Та-
тьяна Васильевна Сурина.

77 лет прошло с того момента, 
как прозвучало страшное слово 
«война». 22 июня на центральной 
площади р.п. Муромцево состоял-
ся митинг, посвящённый Дню па-
мяти и скорби.

Редкое лето обходится без тра-
гедий на воде. Уже в этом году  в 
Омской области погибли два чело-
века. В Муромцевском районе та-
ких случаев, к счастью, не зареги-
стрировано, хотя в минувшем году 
два человека утонули. В целях 
предупреждения происшествий, 
гибели и травматизма людей на 
водных объектах и повышения эф-
фективности профилактической 
работы с населением с 25 июня по 
1 июля, с 23 по 29 июля и с 27 ав-
густа по 2 сентября на территории 
Омской области  проводится акция 
«Вода – безопасная территория». 

Десятки муромчан пришли сюда, 
чтобы почтить память всех воинов, 
которые погибли во время Великой 
Отечественной войны, длившейся че-
тыре года. В числе тех, кто встали на 
защиту своего Отечества от фашист-
ских захватчиков были и сибиряки-му-
ромчане. С муромцевской земли ушли 
на фронт более 12 тысяч человек, вер-
нулись домой только 4,5 тысячи. Прак-
тически нет такой семьи, которой бы не 
коснулось горе военного времени. 
Минуло 77 лет, а солдаты Великой 

Отечественной войны до сих пор воз-
вращаются к своим родным. В конце 
апреля текущего года в Пустошкинском 
районе (д. Сергейцево) Псковской об-
ласти были найдены останки Заслонни-
кова Михаила Петровича – командира 
отделения 151-й отдельной стрелковой 
бригады 119-ой гвардейской стрелко-
вой дивизии Северо-Западного фронта, 
жителя с. Артын Муромцевского рай-
она Омской области. Данные бойца 
были установлены по именной награ-

де, которая хранилась при нём. После 
того, как участники поискового отряда 
разыскали близких солдата, удалось 
установить, что уходил он на фронт из 
с. Артын, а провожали его жена Пелагея 
и четверо детей.
Наш героически сражавшийся земляк 

погиб предположительно в конце 1943 
года или в начале 1944. В этот период 
времени его близкие получили известие 
о том, что он пропал без вести. Захоро-

нен боец был в братской могиле, где ещё 
покоятся 278 его боевых товарищей. 22 
июня в г. Омске прошла акция «Свеча 
памяти», во время которой внукам героя 
в торжественной обстановке была пере-
дана награда их деда Заслонникова М.П. 
– орден Красной Звезды.
По окончании митинга состоялось 

торжественное возложение цветов у ме-
мориала «Солдаты Победы».

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

77 лет назад началась война, а мы, 
родившиеся после войны, уже не пом-
ним всех тех, кто вернулся с фронта. «И 
наша обязанность сделать всё, чтобы не 
был забыт ни один солдат той войны, - 
говорит Т. Сурина. - Из д. Качесово за 
4 года на фронт ушло 120 человек, вер-
нулось с Победой чуть больше 50. С се-

годняшнего дня мы тоже будем помнить 
их поимённо. Среди них есть участник 
парада Победы Шадрин Пётр Филиппо-
вич, командир отделения разведчиков; 
Качесова Федосья Ивановна, майор-свя-
зист; Карлин Михаил Николаевич всю 
войну прошёл снайпером, а в мирное 
время был одним из лучших мастеров 
кузнечного дела».
На митинг пришли школьники и все 

неравнодушные жители д. Качесово. 
Подготовили торжественное мероприя-
тие: библиотекарь Екатерина Владими-
ровна Барнашова, депутат сельского по-
селения, учитель Нина Александровна 
Дудникова, музыкальное сопровожде-
ние обеспечивала заведующая клубом  
Алия Маратовна Аминева. 
Памятник воинам Великой Отече-

ственной войны, как всегда, ухожен, 
школьники высадили живые цветы, а 
вокруг памятника жители деревни, бра-
тья Владимир и Станислав Минаковы, 
скосили траву. 

на мероприятих, связанных с передвиже-
нием групп людей по водным объектам. 
Уважаемые родители, во избежание 

несчастных случаев на воде, обратите 

внимание, где купаются ваши дети, вода 
ошибок не прощает. Берегите себя и сво-
их детей!

Почтили память возложением венков.Почтили память возложением венков.

Память о ветеранах - от старших к младшим.Память о ветеранах - от старших к младшим.

Место для отдыха на воде в Петропавловке.Место для отдыха на воде в Петропавловке.



Именно поэтому почти двад-
цать лет назад в Муромцевском 
районе разрабатывался вопрос 
о создании коек сестринского 
ухода для таких людей. И такое 
совместное решение админи-
страции Муромцевского района 
и центральной районной боль-
ницы было принято. Социаль-
ные койки были организованы 
на базе сельских участковых 
(Артынской, Кам-Курской и Ни-
зовской) больниц для оказания 
медико-социальной помощи 
одиноким престарелым гражда-
нам и инвалидам, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
нуждающимся в медицинском и 
специальном уходе.
Мы побывали в Кам-Курской 

сельской участковой больнице 
в преддверии Дня медицинско-
го работника. О том, что в боль-
ницах лечат – известно всем, но 
вот такую сторону жизни сель-
ских участковых больниц знают 
немногие. 
В Кам-Курской больнице 5 

человек находятся на социаль-
ных койках, похожие жизнен-
ные обстоятельства привели 
их сюда – невозможность жить 
в тех условиях, в которых они 
оказались, и самостоятельно за 
собой ухаживать. Очень часто 
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Социальные койки

Медицина Благоустройство 

Материнский капитал

Они необходимы

Специалисты выбирают село

Хороший
пример

заразителен…

За последние три года в 
Муромцевскую центральную 
районную больницу приехали 
одиннадцать молодых специ-
алистов: шесть врачей и пять 
медработников среднего зве-
на. Все они получили подъём-
ные, но с условием отработать 
не менее пяти лет в нашем 
районе. В рамках федеральной 
программы «Земский доктор» 

каждый из врачей получил по 
1 млн рублей, плюс к этому 
единовременную выплату из 
областного бюджета в размере 
50 тысяч рублей. Специалисты 
среднего звена - по 20 тысяч 
рублей также из областного 
бюджета.
В текущем году, как пояс-

нила начальник отдела кадров 
ЦРБ Елена Губкина (на фото), 
они ждут приезда двух моло-
дых специалистов, которые 
учились по целевому направ-
лению: врача-педиатра и фель-
дшера на должность заведую-
щего ФАПом в д. Дурново. Так 
как это будут «целевики», то 
они получат все соответству-
ющие выплаты. С 2018 года не 
только врачам, но и фельдше-

В народе существует поговорка: «Дурной пример 
заразителен», а в случае, о котором пойдёт речь даль-
ше, наоборот, хороший пример стал заразительным и, 
более того, вылился в общее благое дело.Разные обстоятельства приводят людей к жизни на 

улице. Одних губит алкоголь, других к бродяжниче-
ству иногда подталкивают родственники. Очень часто 
жизнь таких людей осложняется ещё и наличием ин-
валидности, поэтому самим им выйти из тяжелой си-
туации подчас невозможно. В этом случае социальные 
койки становятся настоящим спасением.

Флейк, уже несколько лет на-
ходится на койке сестринского 
ухода в Кам-Курской больни-
це. «Мне здесь очень нравится, 
- говорит она, - хороший уход 
и внимательное отношение, де-
вочки всегда помогут, так как 
сама передвигаться могу с тру-
дом».
Персонал участковых боль-

ниц несколько лет назад про-
учился на курсах по оказанию 
паллиативной помощи (обеспе-
чение лучшего качества жизни 
пациента) и имеет навыки для 
выполнения данной професси-
ональной деятельности. 
Работа с гражданами, нахо-

дящимися на соцкойках, прово-
дится в тесном сотрудничестве 
с Комплексным центром соци-
ального обслуживания населе-
ния. Центр осуществляет выяв-
ление, отбор и направление на 
койки сестринского ухода пен-
сионеров и инвалидов, нужда-
ющихся в медико-социальной 
помощи, при необходимости 
помогает им в оформлении и 
доставке в дом–интернат.

«Социальные койки, ко-
нечно, очень нужны, - поясня-
ет главный врач Кам-Курской 
участковой больницы Андрей 
Валентинович Иванов, - ино-
гда хотя бы на время прохож-
дения медицинской комиссии 
и ожидания путёвки в дома-ин-
тернаты. Подчас медперсона-
лу приходится сложно, так как 
нет специального оснащения, 
подъёмников для пациентов, 
которые не могут самостоя-
тельно передвигаться, но это 
жизненная необходимость».

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Навести порядок в соб-
ственном доме или дворе – 
премудрость небольшая. А вот 
потратить свои силы и время 
на уборку общей территории 
согласится далеко не каждый. 
Жители, проживающие по ул. 
Красноармейская, благодарят  
работников магазина ООО 
«Тухватулин Р.Ш.» (который 
находится на этой улице) не 
только за внимательное к ним 
отношение и хорошее обслу-
живание, но и за тот порядок, 
который они навели на терри-
тории вокруг здания.
Обычные покупатели при-

выкли к тому, что, кроме обору-
дованного подъезда к торговой 
точке (это в лучшем случае), 
больше ничего нет. Сотрудники 
данного магазина решили, что 
только этого будет недостаточ-
но, и к благоустройству терри-
тории подошли творчески. Для 
этих целей были использованы 
подручные материалы: так из 
обычных шин и колёс получи-
лись прекрасные лебеди и ге-
рои известных мультфильмов. 
Для оборудования детской 
площадки и песочницы дирек-
тор магазина Р.Ш. Тухватулин 
выделил стройматериалы: пе-

такие пациенты проживали в 
антисанитарных условиях, без 
необходимой одежды и какой-
либо еды. Попав на социальную 
койку, они учатся жить в нор-
мальных условиях с трёхразо-
вым питанием, ежедневным 
гигиеническим уходом и вни-
манием к себе. Но одно толь-
ко жесткое правило – никакого 
алкоголя.
Как рассказала медицин-

ская сестра врача общей прак-
тики Татьяна Николаевна За-
харова, эти люди являются 
инвалидами, помимо ухода 
им, по-необходимости, оказы-
ваются и медицинские услуги, 
некоторым помогли с оформ-
лением документов на инва-
лидность, возили в г. Омск на 
протезирование ног. 
Такие койки предназначе-

ны для длительного пребыва-
ния пациентов, которым нужно 
круглосуточное медицинское 
наблюдение, но при этом им 
не нужен постоянно врач, а 
достаточно помощи дежурной 
медсестры. В больнице для соц-
коек предусмотрены специаль-
ные палаты, в которых пациен-
ты проживают иногда месяц, а 
иногда и несколько лет. Одна 
из проживающих, инвалид Н.И. 

сок, краску, ДВП и т.д.
«Наша задумка была не 

только в том, чтобы украсить 
место перед магазином и при-
влечь покупателей, - говорит 
продавец магазина и инициа-
тор идеи Наталья Слабкова, - но 
и в том, чтобы у тех граждан, 
которые привыкли мусорить, 
больше не поднималась рука 
этого делать». 
Надо сказать, что задумка 

действительно получилась, по-
тому что, побывав здесь один 
раз, хочется зайти снова, а по-
сле приобретения товара, ещё 
задержаться и полюбоваться... 
Такое отношение к месту, где 
ты работаешь и живёшь, гово-
рит в первую очередь об уваже-
нии к окружающим, и, конечно 
же, к нам - покупателям, кото-
рым совсем небезразлично, 
завалена территория мусором 
или украшена цветами. По-
добный порядок царит и возле 
других торговых точек выше-
названного предпринимателя, 
в частности на ул. Северная, о 
чём нам также рассказали чи-
татели газеты.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Завхоз А. Вовк на побелке спорт-

А. Пигарев.

Т. Чудинова.

рам, которые едут в село в ка-
честве молодых специалистов, 
будет оказываться материаль-
ная поддержка в размере 500 
тысяч рублей, но также с усло-
вием отработки не менее пяти 
лет в сельской местности. 
С 1 июня текущего года в со-

ответствие с Постановлением 
Правительства Омской области 
студенты, которые учатся по 
целевому направлению, в каче-
стве дополнительного стимула 
будут получать ежемесячные 
выплаты в размере трёх тысяч 
рублей. Помимо этого, из бюд-
жета ЦРБ «целевикам» ежеме-
сячно доплачивается ещё по 
500 рублей также с 1 курса об-
учения.

Татьяна МУРОМЦЕВА.

В правила направления средств (части средств) материнского 
(семейного капитала) на улучшение жилищных условий внесены 
изменения.
Как известно, материнский капитал может использоваться для 

уплаты первого взноса, основного долга и процентов по кредиту, 
взятого на покупку или строительства жилья. Направлять средства 
на эти цели можно сразу после получения сертификата на мате-
ринский капитал. С 13.06. 2018 года с помощью этих средств семьи 
смогут погасить не только жилищные и ипотечные кредиты, но и 
повторные займы, которые они оформили в более поздние сро-
ки, чтобы справиться с ипотечными платежами. Средства (часть 
средств) материнского семейного капитала можно использовать 
на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на при-
обретение или строительство жилья (за исключением штрафов, 
пеней за просрочку, комиссий), вне зависимости от даты возник-
новения обязательств по таким кредитам. Выделенные государ-
ственные средства могут быть направлены на рефинансирование 
кредитов, оформленных как до, так и после появления права на 
материнский капитал, то есть и до и после рождения второго или 
последующего ребенка.

Начальник ОНПВП и ОППЗЛ л Е.БАРМОТИНА.

Новые возможности 

В. Равтович.В. Равтович.

А. Иванов.А. Иванов.

А. Лещинский.

Т. Захарова.Т. Захарова.

Ухоженно и внутри, и снаружи.Ухоженно и внутри, и снаружи.
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Шумно, весело и не тесно.

Спортивная семья Гиревой спорт

Волейбол

По уже давно сложившейся 
традиции в июне в нашем по-
сёлке проходит волейбольный 
турнир, посвященный памяти 
Николая Арчибасова. Команда 
ветеранов УВД Омской области 
каждый год принимает участие 
в этом турнире, и этот год не 
стал исключением. В ходе со-
ревнований мне удалось побе-
седовать с игроком ветеранов 
подполковником в отставке 
Владимиром Когтевым.
По словам Владимира Ва-

лентиновича, он и игроки его 
команды к этому турниру го-
товятся в течение всего года. 
Несмотря на занятость и се-
мейные обстоятельства, при-
езд в Муромцево планируется 
практически с нового года. Все 
близкие и друзья знают, что в 
июне команда ветеранов обя-
зательно поедет в район, где 
жил и работал их друг Николай 
Арчибасов. 
Игра в спортивном зале Му-

ромцево – дань уважения глу-
бинки, которая выпестовала 
отличных спортсменов, достиг-

Чемпионство подтвердили

В десятке сильнейших

ших вершин мастерства, вос-
питала людей, своим образом 
жизни являющихся примером 
для многих поколений муром-
чан и омичей. 
Первый раз мой собеседник 

сюда приехал в далёком 1999 
году молодым старшим лейте-
нантом, сегодня он уже восьмой 
год на пенсии. Все эти годы - 
участие в спортивном турнире, 
а также неформальное обще-
ние в ходе игр, и, конечно же, 
по русской традиции посещение 
могилы Арчибасова Н. Делается 
это в память о замечательном 
человеке, хорошем спортсмене, 
прекрасном товарище, автори-
тетном наставнике молодёжи. 

О каждом матче, прошед-
шем в этот день, можно ска-
зать, что прошёл он на высоком 
спортивном уровне, с обяза-
тельной интригой. Кульминаци-
ей турнира стала игра за пер-
вое и второе места. В равной 
борьбе прошли два периода, и 
только в третьей партии коман-
да «Лада» смогла переломить 
ход игры и одержала победу.
По итогам игр чемпионом 

турнира стала команда «Лада». 
Второе место у спортсменов 
из команды УМВД России по 
Муромцевскому району. Брон-
зовыми призёрами игр стали 
ветераны УВД Омской области.

В этом году соревнования по гиревому 
спорту в зачёт летнего культурно-спортивного 
праздника «Королева спорта «Крутинка-2018»  
проходили в начале июня. Наша команда в пол-
ном составе приняла участие в состязаниях. На-
помним, что в прошлом году в этом виде спорта 
муромчане заняли 9 общекомандное место. В 
этом году ребята были настроены улучшить про-
шлогодний результат. Все необходимые пред-
посылки к этому были. Вера Вяткина в свои 
девятнадцать лет выполнила норматив мастера 
спорта. Все ребята в команде в текущем сезоне 
показывали высокие результаты.

По итогам соревнований лучшей в нашей ко-
манде стала Вера Вяткина (Артынское сельское 
поселение), в своей группе она чемпионка празд-
ника.  Анастасия Прокопович, Лидия Шаврина  и 
Николай Игошин (все трое - Мысовское сельское 
поселение)  заняли третьи места. Хорошие очки 
в командную копилку добавили Александр Гри-
горович (Кам-Курское сельское поселение) - 4 
место и Дмитрий Басак (Мысовское сельское 
поселение) - 5 место. По количеству набранных 
баллов у нашей команды девятое место. 
Команда подтвердила результат прошлого 

года, попала в десятку сильнейших. Муромцевская спортивная семья  в первой декаде июня в селе 
Азово приняла участие в финальных соревнованиях в зачёт област-
ного культурно-спортивного праздника «Королева спорта «Крутин-
ка-2018». Семья Жеребцовых (Сергей, Анастасия и Антон) в подобных 
соревнованиях выступает не первый год. Напомним, что в прошлом  
году они стали чемпионами областной «Королевы». В этом году с по-
ставленной задачей - подтвердить свой титул - справились.
Состязания проходили по 4 

видам спорта: легкоатлетическая 
эстафета, настольный теннис, 
дартс и шашки. 
В нашей спортивной семье у 

юноши, Антона, финальные стар-
ты, так как на следующий год он 
уже не подойдёт по возрасту. В 
соревнованиях по дартсу высту-
пление Антона стало решающим, 
до заключительного броска ко-
манда была на третьем месте. 
Последний полёт дротика закан-
чивается 60-ю очками и пере-
двигает наших ребят на второе 
место.
В споре за первое и второе 

место по настольному теннису 
муромчанам пришлось играть с 
победителями многих областных 
соревнований в этом виде спорта 
- семьёй из Тюкалинского райо-
на. В напряжённой игре из трёх 
таймов наши спортсмены смогли 
одолеть именитого и грозного 
соперника и в третьем тайме вы-
рвали победу, став победителями 
праздника в настольном тенни-
се. Дальше были вторые места 
в легкоатлетической эстафете и 
шашечном турнире. В результате 
муромцевская команда набрала 

7 баллов (лидерство определя-
ется по наименьшей сумме при-
зовых мест) и уверенно заняла 
первое общекомандное место. 
Такие громкие победы, разу-

меется, не возникают на пустом 
месте, конечно же, это плод 
долгой и упорной работы. На 
протяжении вот уже нескольких 
лет с нашими чемпионами ра-
ботает Александр Лешков. Тре-
нером по шашкам Александр 
Ануфриевич был сам. Для спар-
ринга по настольному теннису 
приглашал Андрея Ерченко, 
Николая Столбенникова, Евге-
ния Баринова. Последний месяц 
упорных тренировок в легкой 
атлетике дали результаты. Если 
в начале года ребята пробегали 
эстафету за 1 минуту 9 секунд, 
то на соревнованиях показали 
результат 1 минута 1 секунда. 
Состязания этого года закон-

чились, но впереди ещё много 
работы. Антон на следующий 
год передаст эстафету младше-
му брату Семёну, сейчас ему 
уже 8 лет, а поэтому спортивное 
долголетие нашим лидерам обе-
спечено. Пожелаем им высоким 
результатов в новом составе.

Квест «Лето с пользой».

Хоккей

Нужна ли нам любительская лига
В прошлый понедельник на еженедельном аппарат-

ном совещании при главе администрации Муромцев-
ского муниципального района тренер Муромцевской 
команды «Факел» Сергей Черных передал Вячеславу 
Владимировичу Девятерикову два кубка, один из кото-
рых - за первое место по любительской лиге. Федера-
ция хоккея Омской области передала, также через С.А. 
Черных, благодарственное письмо главе Муромцевско-
го муниципального района В.В. Девятерикову за раз-
витие и популяризацию хоккея в регионе.
Совсем недавно были подве-

дены итоги XV чемпионата горо-
да Омска и Омской области по 
хоккею с шайбой любительской 
лиги. Муромцевская команда 
«Факел» три последних сезона 
принимает участие в этих сорев-
нованиях. Подробно о том, каких 
результатов добилась команда 
и о тенденциях в современном 
хоккее мы побеседовали с трене-
ром «Факела» Сергеем Черных.
Сергей Анатольевич напом-

нил, что первое выступление 
команды под его руководством 
закончилось 10 местом из 20 
команд, участвующих в чемпио-
нате. В прошлом году во второй 
лиге играло 17 ледовых дружин, 
игроки Муромцевского «Факела» 
стали бронзовыми призёрами. В 
этом году любительские команды 

были разделены на два дивизи-
она. Наши ребята играли с силь-
нейшими командами, которых 
было 14, и стали чемпионами. В 
эту группу входили команды ве-
теранов ХК «Авангард» и две ко-
манды, играющие в российских 
чемпионатах любительской лиги.
Сегодня в командах люби-

тельской лиги играют ребята из 
всех муниципальных районов 
Омской области. Это тот контин-
гент молодых парней, которые 
или учатся, или работают в горо-
де Омске. Ребята выступают не 
за команду района, так как име-
ют полное право играть в любом 
любительском клубе. Для того, 
чтобы показать хорошие резуль-
таты в областном чемпионате, 
проводимом в рамках «Празд-
ника Севера», хоккеисту нужно 

постоянно поддерживать себя в 
форме. Игра в командах люби-
тельской лиги для этого подхо-
дит как нельзя лучше. Перерыв в 
игровой практике, как правило, 
всего один месяц в календарный 
год. На открытых площадках в 
районах области тренировки 4 
– 4,5 месяца.
В первой серии игр в коман-

де было 9 коренных муромчан, 
воспитанников нашей спортив-
ной школы. Еще два игрока игра-
ли за другие команды. То есть к 
играм за выход во вторую группу 
чемпионата области было подго-
товлено 11 хоккеистов. Отсюда 

и результат: районная команда 
выиграла переходный турнир и 
вернулась в число 16 сильней-
ших сельских ледовых дружин 
Омской области, разделённых 
на две группы. Это право было 
буквально вырвано в последней 
игре у команды Тюкалинского 
района, которая потенциально 
сильнее, ребята тренируются в 
ледовом дворце Тюкалинска,  с 
ними работает приглашённый 
из г. Новосибирска тренер-про-
фессионал. Несмотря на все 
преимущества, муромчане по-
бедили тюкалинцев со счётом 
2 : 1.

Уровень подготовки каждой 
сельской команды очень высок, 
как правило, сильнейшие рай-
онные хоккейные сборные тре-
нируются в ледовых дворцах, в 
крайнем случае  в закрытых по-
мещениях, с ними работают про-
фессиональные тренеры. Сергей 
Анатольевич ставит перед собой 
и ребятами реальные задачи, а 
именно, остаться во 2 группе, со-
стоящей из 8 команд. Играть пред-
стоит с такими фаворитами, как, 
например, команда Таврического 
района - неоднократный победи-
тель «Праздников Севера». Для со-
перничества на равных с лучшими 
сборными районов необходимо, 
чтобы ребята играли в чемпионате 
любительской лиги, наши потен-
циальные соперники большере-
ченцы, марьяновцы наигрываются 
там. Высокие требования у трене-
ра и к команде «Факел», чемпио-
ну этого года среди любителей. 
А именно - принять участие в со-
ревнованиях «Ночной хоккейной 
лиги», стать победителями этого 
турнира в своём регионе. И, как 
минимум, достойно выглядеть на 
финале в городе Сочи.

В память о замечательном 
человеке

Анастасия.Анастасия. Антон.Антон. Сергей.Сергей.

Участники турнира.Участники турнира.

В.В. Девятериков.В.В. Девятериков.С.А. Черных.С.А. Черных.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
(12+)
00.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Среда 4

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 каналМатч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 21.40 
«Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
23.05 «Россия от края до 
края» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Ростова-на-
Дону
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное 
время. Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
(12+)
00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
03.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Понедельник 2

03.25, 12.00, 14.05, 16.10, 
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала 
05.25 «Крутой вираж» (16+)
07.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии 
09.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 
18.10, 23.55, 02.30 Новости
10.05, 03.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.20 «Черчесов. Live» (12+)
18.40, 00.00, 02.35 Все на 
Матч! ЧМ-2018 г. Прямой 
эфир
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Самары
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия – 
Франция. Прямая трансляция
03.15 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
03.55 «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
05.40 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)

Вторник 3
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.40, 02.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
22.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(12+)
02.00 Новости
02.10 «Модный приговор»

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 Суд присяжных (16+)
05.00 Сегодня
05.05 Суд присяжных (16+)
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Сегодня
22.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Квартирный вопрос 
01.55 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

05.00, 06.45 «Настроение»
06.25 «Формула здоровья» 
(16+)
07.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)
08.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Со-
бытия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» 
(16+)
12.55 «10 самых... Жестокие 
нападения на звезд» (16+)
13.55, 18.40, 21.35 Новости 
(16+)
14.05 «Животные – моя се-
мья» 
14.20, 15.20, 15.55, 18.55, 
22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
(0+)
14.25, 15.25, 22.15, 22.50 «Со-
вет планет» (0+)
14.30 «Как это сделано» (12+)
14.40 «Реальный мир» (12+)
15.05 «Природная аптечка» 
(12+)
15.10 «Сокровища природы» 
(6+)
15.30 «Животные – мои дру-
зья» 
15.45, 22.55 «Еда и природа» 
15.50 «Странная наука» (12+)
16.00, 04.15 «Естественный от-
бор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
22.25 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
23.35 «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» (12+)
00.25 «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
03.20 «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Доктор Машинкова» (6+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 15.10, 17.20, 
22.10 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Гитлер.Путь к власти: день 
за днем» (16+)
09.50 «Маша и медведь» (6+)
10.05, 17.25, 00.00 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.15, 03.15 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
15.15, 04.55 «Гитлер. Путь к вла-
сти: день за днем» (16+)
16.00, 23.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
19.15, 22.15, 02.30 «Роман с 
театром. «Академия». День пятый 
(6+)
20.00, 02.45 «Управдом» (12+)
20.30 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
01.00 «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (12+)
05.40 «Наши любимые животные» 
(12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25 Мультфильмы (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СОБР» 
(16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05 
«БРАТАНЫ-3» (16+)
17.00, 17.45, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «ОТПУСК» (16+)
01.20 «СТРАСТЬ. РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» (16+)
01.50, 02.25, 02.55 «СТРАСТЬ» 
(16+)

07.35 «Месси» (12+)
09.10, 18.30 «Есть только 
миг...» (12+)
09.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
10.00, 11.55, 12.55, 14.00, 
16.25, 22.55, 02.40 Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! 
12.00, 02.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
12.20 «По России с футбо-
лом» (12+)
12.50 «Судья не всегда прав» 
(12+)
13.00 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
14.05 «Россия ждет» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала 
16.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала 
18.50, 21.55, 23.00, 01.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018 г. Прямой 
эфир
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
03.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
05.15 «МОРИС РИШАР» (16+)

ТВЦ

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
04.20 Суд присяжных (16+)
05.00 Сегодня
05.05 Суд присяжных (16+)
05.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Сегодня
22.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22.50 «Поздняков» (16+)
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Даниил Гранин. Испо-
ведь» (12+)
02.05 «СТЕРВЫ» (18+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Но-
вости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 
22.10, 22.55 «Бюро погоды» 
(0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
0 7 . 4 5  « Ш Т Р А Ф Н О Й 
УДАР»(12+)
09.35, 23.35 «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Со-
бытия»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Ли-
дия Вележева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 22.15 «Совет пла-
нет» (0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Как это сделано» (12+)
15.40 «Природная аптечка» 
(12+)
15.45 «Животные – мои дру-
зья» (0+)
16.00, 04.10 «Естественный от-
бор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
00.25 «Голда Меир» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25 «Синеглазка», «Приключе-
ния запятой и точки», «Трое на 
острове», «Алло! Вас слышу!» 
(0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СОБР» 
(16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.05 
«БРАТАНЫ-3» (16+)
17.00, 17.45, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15 «НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 5

12 канал

Матч ТВ
06.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня (16+)
07.40, 12.00, 15.00, 17.10, 
19.55, 00.00 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 г. 
09.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
10.00, 11.55, 17.00, 21.55, 02.00 
Новости
10.05, 03.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.00 Тотальный футбол (12+)
19.10, 23.00, 02.05 Все на 
Матч! ЧМ-2018 г. Прямой 
эфир
22.00 «Наш ЧМф. Подробно-
сти» (12+)
23.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
02.50 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
03.40 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпи-
она IBF Inter-Continental в пер-
вом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
05.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести 
– Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. 
Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
(12+)
00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
03.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
22.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 Контрольная закупка
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05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Но-
вости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Со-
вет планет» (0+)
07.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (12+)
08.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» (12+)
09.35 «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Со-
бытия»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Та-
тьяна Пилецкая» (12+)
13.50 «Город новостей» 
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Попкорн» (0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Как это сделано» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 05.20 «Легенды Крыма» 
(12+)
07.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 15.10, 
17.20, 22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15, 04.40 «Первая 
леди нацисткой Германии» 
(16+)
09.50 «Маша и медведь» (6+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оль-
гой Чернышевой» (0+)
12.00, 02.45 «МУСУЛЬМА-
НИН» (16+)
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)

ТелепрограммаТелепрограмма

НТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 05.20 «Легенды Крыма» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» 
(16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
08.55, 10.00, 12.00, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15, 04.40 «Забро-
шенный замок. Воспитание 
нацистской элиты» (16+)
09.50 «Маша и медведь» (6+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Роман с театром. «Ака-
демия». День пятый (6+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители 
с Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ» 
(16+)
01.00 «Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир» (12+)

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
04.20 Суд присяжных (16+)
05.00 Сегодня
05.05 Суд присяжных (16+)
05.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Сегодня
22.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.00 «Место встречи» (16+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
01.55 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ» (16+)

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.40, 02.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
22.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
02.00 Новости
02.10 «Модный приговор»
03.10 Контрольная закупка

15.40 «Животные – моя се-
мья» 
15.55 «Студия звезд» (0+)
16.00, 04.10 «Естественный от-
бор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
23.35 «Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь» (12+)
00.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

07.25, 09.30 «Дорога в Рос-
сию» (12+)
07.50 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 
18.15, 21.50, 23.55 Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала 
14 .10  Футбол .  Чемпио -
нат мира-2018 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Санкт-
Петербурга 

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
04.20 Суд присяжных (16+)
05.00 Сегодня
05.05 Суд присяжных (16+)
05.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Сегодня
22.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (16+)
18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.25 «Большая стройка» о га-
зобетоне (0+)
20.00, 02.30 «Необыкновен-
ные люди» (0+)
20.15 «Агентство Штрихкод» 
(0+)
20.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ» (16+)
01.00 «Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25 Мультфильмы (0+)

16.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы 
18.20, 02.00 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
18.50, 00.00, 03.25 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 г. 
20.50 Тотальный футбол
21.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Рос-
сия – Польша. Прямая транс-
ляция из Франции
02.45 «Фанат дня» (12+)
05.20 «НОКАУТ» (12+)

с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
(12+)
00.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12.25, 13.20, 14.20 «БРАТАНЫ-2» 
(16+)
15.10, 16.10 «БРАТАНЫ-3» (16+)
17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15 «НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье 8
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 
06.40, 07.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
08.00 – 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15, 00.15, 01.20, 02.20 
«РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)

04.45 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 
Маргарита Суханкина (16+)
18.00 Сегодня
18.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
22.40 «Тоже люди» (16+)
23.25 «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Маша и Мед-
веди» (16+)
02.05 «СТЕРВЫ» (18+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ» (16+)
03.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05.00 Новости
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
06.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.30 «Сказ о Петре и Февро-
нии»
09.00 Новости
09.10 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 
(12+)
10.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым
11.00 Новости
11.15 К юбилею артиста. «Ан-
дрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» (12+)
12.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
15.00 «Большие гонки» с Дми-
трием Нагиевым (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
17.35 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок-2017 г. 
в Астане (16+)
23.40 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ»
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (6+)
07.40 «Наши любимые живот-
ные» (12+)
08.00 «Родина-Мать зовет» 
(12+)
08.25, 10.55, 12.20, 17.30, 
20.25, 22.55 «Наш выбор» (0+)
08.30, 02.20 Лекция профессо-
ра Московской духовной ака-
демии и семинарии Осипова 
А. И. «Что может дать Право-
славие» (0+)
09.25 «Управдом» (12+)
09.55 «На шашлыки» (12+)
10.25 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные 
люди» 
12.30 «Местные жители с Оль-
гой Чернышевой» (0+)
13.00 «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
14.40 «Земля. Территория за-
гадок» (12+)
15.15, 00.30 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
(16+)
17.05 «Почему Я. Татьяна Ми-
халкова» (12+)
17.35 «Давно не виделись». 
Концертная программа (12+)
19.15 «Агентство Штрихкод» 
19.25 Сельский спортивно-
культурный праздник «Коро-
лева спорта «Крутинка-2018» 
(0+)
20.30 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 
(16+)
23.00 «ФОБОС» (16+)
04.10 «СЛУГА ТРЕХ ГОСПОЖ»

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)
07.15 Новости (16+)
07.40 «Бюро погоды» (0+)
07.45 «Короли эпизода. Ири-
на Мурзаева» (12+)
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
(12+)
10.30, 13.30, 22.30 «События»
10.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
12.30, 13.45 «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10» Красный проект» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
02.25 «Корея. Наследники 
раскола» (16+)
03.00 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
03.50 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
04.35 «Линия защиты. Зона 
комфорта» (16+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести 
– Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.35 «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
02.25 К 75-летию Курской 
битвы. «Ким Филби. Моя Про-
хоровка» (12+)
03.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

04.00 «Моя правда. Алексей Па-
нин» (12+)
04.55 «Моя правда. Любовь Соко-
лова» (12+)
05.45 «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+)
06.40 «Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы» (12+)
07.35 «Моя правда. Анастасия За-
воротнюк» (12+)
08.30 «Моя правда. Сергей Жигу-
нов» (12+)
09.25 – 00.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+

07.05 «Есть только миг...» 
(12+)
07.20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня (16+)
08.00, 09.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Прямая трансля-
ция из США
12.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня (16+)
12.45 Все на Матч! События 
недели (12+)
13.10, 15.10, 15.55, 18.45, 
21.15, 02.40 Новости
13.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
(16+)
15.15, 03.25 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
15.35 «Фанат дня» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Самары 
18.00, 02.45 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
18.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании . Прямая 
трансляция
21.20 Футбол. Чемпионат 

05.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
06.30 «Фактор жизни» (12+)
07.00 «Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю» (12+)
08.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.45 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+)
11.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
14.55 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
15.45 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
16.35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)
20.10, 23.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
00.15 «Петровка, 38»
00.25 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
02.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
(12+)
04.10 «По следу оборотня» (12+)

Матч ТВ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.40 «Играй, гармонь люби-
мая!»
07.25 «Смешарики. Новые 
приключения»
07.40 «Умницы и умники» 
(12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Юрий Маликов. Все са-
моцветы его жизни» (12+)
10.10 «Теория  заговора» 
(16+)
11.10 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+)
12.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомае-
ва
14.10 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
15.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16.15, 17.10 «Вместе с дель-
финами»
17.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
19.05, 20.40 «Сегодня вече-
ром» (16+)
20.00 «Время»
21.25 «ДЖЕЙСОН  БОРН» 
(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала
02.00 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
03.55 «Модный приговор»

Суббота 7
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 18.40 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести 
– Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
18.00 Вести
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Казани
21.55 «ЕЛКИ-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода
01.55 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ» (12+)
03.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
22.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «СТЕРВЫ» (18+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
03.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

12 канал

Пятница 6
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 04.30 «Мемуары сосе-
да» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» 
(16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
08.55, 10.00, 12.15, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Повелитель сна» 
(12+)
09.50 «Маша и медведь» (6+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные 
люди» (0+)
11.30 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
12.20, 03.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (16+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.00 «Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир» (12+)
05.00 «Земляки» (0+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия»
04.25 Мультфильмы (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 
«СОБР» (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 16.05 
«БРАТАНЫ-3» (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 «СЛЕД» 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.30, 00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.30 «СТРАСТЬ. ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ РОМАН» (16+)
02.05, 02.40, 03.15 «СТРАСТЬ. 
ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25 «Мишка-задира», «Кот в 
сапогах», «Завтра будет завтра», 
«Коля, Оля и Архимед», «Приклю-
чения капитана Врунгеля» (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СОБР» 
(16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.05 
«БРАТАНЫ-3» (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.30, 23.20 «СЛЕД» 
(16+)
00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 13.55, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА» (6+)
08.25, 09.55, 12.30, 17.20, 
19.05, 22.25 «Наш выбор» (0+)
08.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. 
«Что может дать Правосла-
вие» (0+)
09.25 «Управдом» (12+)
10.00 Сельский спортивно-
культурный праздник «Коро-
лева спорта «Крутинка-2018» 
(0+)
11.00 «Местные жители с Ок-
саной Савочкиной» (0+)
11.30, 20.15, 23.35 «Необыкно-

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Но-
вости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Со-
вет планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.30, 23.35 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Со-
бытия»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Ан-
дрей Соколов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40, 22.55 «Музык@» 
(16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00, 04.10 «Естественный от-
бор» (12+)
16.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
00.25 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

07.10 «Наши победы» (12+)
07.40 «ХУЛИГАНЫ-3» (16+)
09.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
09.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.05, 16.40, 
18.45, 23.55 Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.00 «День до...» (12+)
12.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
13.00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
(12+)
13.45 «Черчесов. Live» (12+)
14.10, 02.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
14.40, 16.45, 19.55, 00.00 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018 г. 
18.55, 02.00 Все на Матч! ЧМ-
2018 г. Прямой эфир
21.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Рос-
сия – США. Прямая трансля-
ция из Франции
03.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 
(16+)
04.55 «Мохаммед Али: бое-
вой дух» (16+)
05.55 «Есть только миг...» 
(12+)
06.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Томп-
сон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.00 «Большая стройка» о газо-
бетоне (0+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 17.20, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15, 04.40 «Повелитель со-
вести» (12+)
09.50 «Маша и медведь» (6+)
10.05, 17.25, 00.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
16.00 Сельский спортивно-куль-
турный  праздник  «Королева 
спорта «Крутинка-2018». Прямая 
трансляция
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ФОБОС» (16+)
22.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
23.00 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)
23.50 «Миллион вопросов о при-
роде» (12+)
01.00 «Морской дозор» (12+)
03.00 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (16+)
05.20 Концерт Светланы Бороди-
ной

08.00, 09.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC
11.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня (16+)
11.45 «Дорога в Россию» 
(12+)
12.15 Все на Матч! События 

06.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу 
утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.15 «ВДОВЕЦ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ФЛАМИНГО» (12+)
02.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» (12+)
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.00 «Место встречи» (16+)
00.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
02.00 «СТЕРВЫ» (18+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ» (16+)

06.25, 22.10 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 22.55 «Совет планет» 
07.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
08.20, 10.50, 14.05 «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
15.55, 04.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+)
23.55 «Удар властью. Герои деф-
лота» (16+)
00.45 «Петровка, 38»
01.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
02.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

венные люди» (0+)
11.50 «Доктор Машинкова» 
(6+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.35 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (6+)
14.10, 03.05 «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (16+)
16.55 «Почему Я. Дарья Фе-
кленко» (12+)
17.25 «Давно не виделись». 
Концертная программа (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортив-
ный регион» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты 
недели» (16+)
20.30 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
23.50 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 
(16+)
01.30 «Человек и пароход» 
(12+)

04.45 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.45 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
(12+)
22.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+)
01.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.00 «СТЕРВЫ» (18+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

недели (12+)
12.45 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
14.30, 15.40, 18.05, 21.55, 02.45 
Новости
14.40 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города 
17.45, 02.50 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
18.15 «По России с футбо-
лом» (12+)
18.45, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018 г. 
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала
22.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация 
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Казани 
03.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Волейбол 
05.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУ-
ЛАК УБИЙЦЫ» (16+)

мира-2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи 
23.20 Тотальный футбол
00.40 Волейбол

00.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)
02.50 «Модный приговор»


