
В прошлую субботу му-
ромчане отмечали тради-
ционный праздник – День 
посёлка. День выдался, 
надо сразу признать, не-
простым и для органи-
заторов, и для зрителей. 
Погода, казалось  испыты-
вала всех на прочность и 
сделала всё для того, что-
бы испортить настроение: 
минутные прояснения тут 
же сменялись проливным 
дождём. Но сибиряков не 
удивишь и такими сюр-
призами природы, поэто-
му, несмотря ни на что, 
праздник состоялся.
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В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.

Воспитанники д/сада № 7.

Не
Е. Наумова.

Погода празднику не помеха

Делегация района с врио губернатора на выставке в городе Омске.

Семья Коплуновых.

До 15 июля вы можете оформить подписку 
в любом почтовом отделении.
Цена газеты на второе полугодие 

2018 года - 449 руб. 52 коп.

Они родились и выросли в 
Муромцевском районе и всю 
жизнь посвятили развитию 
родного края. 67 лет Павел Ан-
дреевич и Татьяна Семеновна 
вместе. Огонь, вода и медные 
трубы, через которые семья 
прошла за эти годы, не поме-
шали сохранить самое главное 
богатство: любовь, верность, 
преданность друг другу и делу, 
которому служат. 
Родились они в крестьян-

ских семьях, в которых с давних 
времен главной опорой в жиз-
ни человека считалась большая 
крепкая семья, где особо почи-
талась мудрость старших и лю-
бовь к жизни, активная позиция 
молодых, неприятие лени и ду-
шевной фальши. Жили трудно, 

«Золотая» семья
Сегодня в г. Омске, в зале органной музыки, проходит 

торжественная церемония вручения ежегодной премии 
губернатора Омской области победителям региональ-
ного конкурса «Семья года». Мероприятие приурочено 
к празднованию Дня семьи, любви и верности.  Мате-
риалы и фотографии  для конкурса были подготовлены 
специалистами Муромцевского ЗАГСа. В числе победи-
телей в номинации «Золотая семья» - жители р.п. Му-
ромцево Павел Андреевич и Татьяна Семеновна Синяк.

физически много работали, но 
любили народную песню, гар-
монь и бесконечные муромцев-
ские поля… 
Они относятся к тому поко-

лению, в жизнь которого вошла 
война и изменила всё. В 1942 
году Павел Андреевич ушел на 
фронт. Ему было всего 16 лет. 
Ушел добровольцем, поскольку 
не мог иначе. Воевал на разных 
фронтах, был неоднократно 
ранен и контужен. За боевые 
подвиги награждён орденами и 
медалями. Где только ни тру-
дилась Татьяна в годы войны! 
В колхозе вместе с взрослыми 
пахала на быках, убирала и мо-
лотила хлеб, доила коров. 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

Снова в ЗАГСе свадебный вальс.Снова в ЗАГСе свадебный вальс.

Дорогие муромчане! 
Примите искренние по-

здравления со Всероссийским  
Днём семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, 

забота о родных и близких 
– главные ценности в жизни 
каждого человека. Они напол-
няют нашу жизнь смыслом, по-
могают в полной мере познать 
счастье и радость, преодолеть 
любые невзгоды. 
Именно в семье от старшего 

поколения к младшему переда-
ются нравственные и духовные 
ценности и культурные традиции.
Крепкая, здоровая семья – 

основа сильной России.
В Муромцевском районе не-

мало крепких, дружных семей, в 
которых воспитываются талант-
ливые, творчески одаренные, а 
самое главное, счастливые дети! 
От всей души благодарим 

супружеские пары, которые 
много лет строят свои взаимо-
отношения на основе благоче-
стия, мудрости и доброты. 
Молодым семьям желаем 

брать пример с тех, кто долгие 
годы трепетно хранит чистоту 
и искренность отношений, бе-
режет славные семейные тра-
диции. 
В праздничный день желаем 

всем семьям счастья, любви, 
благополучия! 

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Председатель
Законодательного 

Собрания 
 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.

Уважаемые омичи!
Поздравляем вас с Днем се-

мьи, любви и верности!
Меняются времена и нра-

вы, но семья остается главной 
ценностью для каждого чело-
века. Родной дом и близкие 
люди – это душевная гавань, 
где можно найти поддержку и 
понимание и накопить силы для 
жизненных и профессиональ-
ных свершений. 
Супружеский союз святых 

Петра и Февронии Муромских, 
в честь которых учрежден этот 
праздник, пример верности и 
взаимопонимания на все вре-
мена. Чем больше будет у нас 
счастливых и дружных семей, 
тем крепче будет наша страна. 
Любите и берегите своих 

родных! Желаем благополучия 
и  процветания каждой омской 
семье! 
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Приоритеты 

И. Матюхин.

Здоровья не хватит - обыч-но так мы говорим, ког-
да вынуждены ждать приема в 
очереди к врачу. После долго-
го ожидания пациент делает 
вывод о работе всей сферы 
здравоохранения в области. 
Из таких частных оценок скла-
дывается общее мнение, что 
медицина у нас работает все 
хуже. Насколько оно объектив-
но? И что нужно сделать, чтобы 
качество медицинских услуг в 
нашей области удовлетворяло 
запросы и ожидания омичей?
Талон к финансисту
Об этом шла речь на засе-

дании Экспертного совета при 
министерстве здравоохране-
ния области. В качестве экспер-
тов здесь выступали не только 
руководители медучреждений, 
но и представители обществен-
ных организаций, представ-
ляющие пациентов. Цель-то 
у всех общая — сделать наше 
здравоохранение доступнее и 
эффективнее. А для этого не-
обходимо определить общее 
состояние отрасли и поставить 
точный диагноз. И главврачи, и 
пациенты сходятся во мнении, 
что заниматься «самолечени-
ем» – областного бюджета не 
хватит. Но надежда есть.
Президент Владимир Путин 

7 мая подписал Указ № 204, в 
котором поставлены нацио-
нальные цели и задачи развития 
страны, в том числе для здра-
воохранения, до 2024 года. Для 
их выполнения предусмотрены 
федеральные средства. Как их 
получить? Понятно, что не бу-

дет никакой «живой» очереди 
из региональных минздравов 
в кассу федерального минфи-
на. «Талон» на получение денег 
получат лишь те регионы, кто 
сформирует пакет программ и 
предложений, где будет пропи-
сана каждая копейка, кто суме-
ет убедить федеральный центр 
в эффективности использова-
ния средств. В омском област-
ном минздраве такая работа 
уже началась.

«Только спросить»
Это обычная просьба для 

очереди перед кабинетом вра-
ча. Такие слова — симптом со-
стояния всего здравоохране-
ния. Ведь скорее всего общая 
оценка людей работы медиков 
складывается от того, что жи-
тели области не знают многих 
нюансов и не владеют общей 
информацией. Пациенты не 
имеют представления о том, на 
что и как живет областное здра-
воохранение. А задать вопро-
сы некому. А ведь чем больше 
люди будут знать о состоянии 
отрасли, тем справедливее и 
объективнее будет их отноше-
ние к медикам. 
Например, почему люди по-

долгу не могут попасть к узким 
специалистам? Ответ очевиден, 
врачей не хватает. Но это не 
только омская проблема. Обе-
спеченность врачами в нашей 
области составляет более 40 
специалистов на 10 тыс. насе-
ления. Средний показатель по 
стране составляет 37 врачей. И 
обеспеченность кадрами в на-
шей области с каждым годом 
становится лучше. Хотя и не на-
столько, чтобы проблема была 
полностью решена.
Почему в медучреждениях 

практически не стало бесплат-
ных лекарств? Болезненный 
вопрос. И ответ на него не яв-
ляется врачебной тайной. Все 
усилия власти и возможности 
бюджета были направлены на 
выполнение майских указов 
президента 2012 года. Медикам 
поднимали зарплату. Указы вы-
полнили. Но какой ценой? Во 
многих медучреждениях обла-
сти фонд зарплаты теперь со-
ставляет 70 и более процентов 
от всего финансирования. На 
медикаменты средств практи-
чески не остается. А числен-
ность пациентов, имеющих 
право на бесплатные лекарства 
увеличилась более чем на де-
вять процентов. Но если бы 
медикам не подняли зарплату, 
то и рецепты выписывать было 
бы некому. Всего в 2017 году в 
области было выписано более 
1 млн 370 тыс. рецептов. В про-
шлом году число врачебных 
посещений составило более 17 
млн. В среднем более восьми 
посещений на одного жителя 
области. 

Здравоохранение для нас ключевая отрасль, поэтому мы делаем на ней осо-
бый упор. Мы уже сделали серьезный шаг в этом направлении, увеличив финан-
сирование отрасли на 20% по сравнению с 2017 годом, в том числе на 2 млрд 
рублей за счет средств областного бюджета. Благодаря федеральной поддержке, 
в этом году мы в два раза больше средств направим на ремонт учреждений - 200 
млн рублей, и в три раза больше на приобретение медицинского оборудования 
- порядка 300 млн рублей. Но главное в отрасли не оборудование, не техника, а 
люди. Важен уровень специалистов, их профессионализм и самоотдача в работе.

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ОМСКОГО ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ОМСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Какие необходимо принять меры, чтобы качество медицинских 

услуг в нашей области удовлетворяло запросы и ожидания омичей?

Сегодня омичи имеют 
возможность, не выезжая за 
пределы региона, получить 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь по 20 про-
филям. 
В 2018 году на оказание 

высокотехнологичной помо-
щи жителям Омского регио-
на запланировано почти 1,7 
млрд рублей, что позволит 
провести операции более 10 
тыс. омичам.
Операции проводятся в 

том числе на базе межрайон-
ных центров. Так, врачи Тар-
ской ЦРБ за год провели 10 
высокотехнологичных опера-

ций по травматологии и орто-
педии. Это позволяет сделать 
высокотехнологичную помощь 
более доступной для жителей 
северных районов. Тем более, 
что и  оборудование, и квали-
фикации специалистов соот-
ветствуют необходимым тре-
бованиям. 
Сформированная система 

отбора и направления паци-
ентов позволяет при наличии 
медицинских показаний орга-
низовать лечение любого паци-
ента независимо от возраста, 
места работы и социального 
статуса, не выезжая за пределы 
Омской области. 

В федеральных центрах ока-
зывают, как правило, наиболее 
сложные виды медицинской 
помощи, туда направляются 
самые тяжелые пациенты – диа-
гностически сложные, трудно 
поддающиеся лечению, требу-
ющие применения наиболее 
совершенных, а иногда и уни-
кальных технологий. 

Как жителям районов 
области получить высо-
котехнологическую по-
мощь? 
В министерстве здраво-

охранения Омской области 

сообщили, что пациент, име-
ющий медицинские показа-
ния, подтвержденные заклю-
чением врачебной комиссии 
лечебно-профилактического 
учреждения (ЦРБ), сначала на-
правляется на консультацию к 
специалистам по профилю за-
болевания (специализирован-
ное учреждение здравоохра-
нения г. Омска). 
После получения положи-

тельного заключения, пакет 
документов рассматривает-
ся комиссией Министерства 
здравоохранения Омской об-
ласти по отбору и направле-
нию граждан, проживающих в 

регионе, для оказания высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи. 
При положительном ре-

шении комиссии на сайте Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ данные пациента вносят-
ся в лист ожидания одной из 
клиник в соответствии с име-
ющимися объемами ВМП. 
После получения инфор-

мации о положительном ре-
шении врачебной комиссии 
пациент оперативно изве-
щается о дате и порядке го-
спитализации. При наличии 
медицинских показаний к 
оказанию ВМП, данный вид 
помощи оказывается бес-
платно.

Здоровое  направление
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Л. Зеленева с учащимися 

Акцент недели

Сельский ДК  с. Костино.

Диагноз 
для отрасли

Претензий и вопросов у жи-
телей области к людям в белых 
халатах накопилось много. Но 
чтобы в один момент устранить 
все недостатки в здравоохра-
нении, нужно быть не врачом, 
а волшебником. К сожалению, 
приходится констатировать, 
что деньги – лучшее лекарство. 
А денег на все не хватает. Но и 
при нынешних объемах финан-
сирования о качестве работы 
омской медицины можно су-
дить по беспристрастным циф-
рам статистики:

• ожидаемая средняя про-
должительность жизни в об-
ласти с 2013-го по 2017 гг. уве-
личилась почти на два года и 
составляет более 71 года;

• за последние пять лет 
смертность снизилась на 6,5 
процента;

• планомерно снижаются 
показатели смертности по ос-
новным категориям заболева-
ний: сердечно-сосудистым, он-
кологическим, от туберкулеза;

• за последние 5 лет увели-
чилось количество операций 
на сердце с 2,2 тыс. в год до 4,2 
тыс.
Такие показатели на пустом 

месте не возникают. Они свиде-
тельствуют о том, что здраво-
охранение в области в целом 
справляется с поставленными 
задачами. За прошедшие годы 
выстроена система, которая при 
достойном финансовом напол-
нении способна работать более 
эффективно. Президентский 
Указ № 204 предусматривает 
развитие здравоохранения в 
рамках национального проек-

та. Это значит, что значительно 
увеличится финансирование 
отрасли. Обсуждение проблем 
омской медицины на прошед-
шем Экспертном совете выяви-
ло первоочередные направле-
ния расходования средств. 
Основная задача — обеспе-

чение оптимальной доступно-
сти медицинской помощи для 
населения. Особенно для жи-
телей населенных пунктов, рас-
положенных в отдаленной мест-
ности. Речь идет о расширении 
сети фельдшерско-акушерских 
пунктов, о развитии санитарной 
авиации, о приобретении пере-
движных медицинских ком-
плексов, об обновлении парка 
санитарного автотранспорта, о 
расширении проекта «Бережли-
вая поликлиника». 
Для ликвидации кадрового 

дефицита область продолжит 
реализацию программ «Зем-
ский доктор» и «Земский фель-
дшер». Будут продолжены вы-
платы молодым специалистам, 
увеличена доля государствен-
ного задания для подготовки 
специалистов в учебных заве-
дениях. На новый качественный 
уровень планируется вывести 
оснащение современным обо-
рудованием учреждений, за-
нимающихся профилактикой 
и лечением онкологических и 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Особое внимание будет 
уделено финансированию ме-
дико-санитарной помощи де-
тям и ветеранам.
Деньги – контроль – 

результат
Для реализации этих пла-

нов необходимо максимально 
возможное участие нашей об-

ласти в национальном проекте 
«Здравоохранение». Сами по 
себе деньги в область не при-
дут. Нужен лидер, которому 
федеральный центр доверит 
реализацию нацпроекта в реги-
оне, который был бы способен 
обосновать необходимость фи-
нансирования отрасли и про-
контролировать его целевое 
расходование. Нынешний глава 
региона Александр Бурков уже 
доказал, что умеет выбивать 
деньги для области в Москве. И 
с октября прошлого года, ког-
да он был назначен в регион 
Владимиром Путиным, успел 
немало сделать для омского 
здравоохранения. Достаточно 
сказать, что бюджетное финан-
сирование отрасли в 2018 году 
увеличилось на 20 процентов. 
Проводится самое масштабное 
за всю историю омского здра-
воохранения обновление авто-
парка амбулаторно-поликли-
нического звена. Наконец-то 
решен вопрос с завершением 
долгостроя новой поликлиники 
на 1000 посещений в сутки для 
жителей Левобережья. По фе-
деральной программе область 
получила возможность создать 
и оснастить 33 новых ФАПа для 
жителей отдаленных сел. 
На основании этих мер мож-

но сделать вывод, что Алек-
сандр Бурков считает развитие 
здравоохранения приоритет-
ным в работе областного пра-
вительства. И дает надежду на 
то, что новый нацпроект в реги-
оне будет реализован эффек-
тивно. Так, чтобы порядок и за-
боту в медучреждениях увидел 
и почувствовал на себе каждый 
обратившийся в них житель об-
ласти.

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Предложения в программу социально-экономического развития 
Омской области. Сфера здравоохранения Муромцевского района  

Ваши ФИО 

____________________________

____________________________

____________________________

Контактные данные 
(как с вами можно связаться)

____________________________

____________________________

ЧТО ВАС БЕСПОКОИТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ (коротко)
_________________________________________________________________________________________________

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Отправить заявку необходимо по адресу администрации района: 646430 р.п. Муромцево. ул. 
Красноармейская, 2.
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Уже не первый год при Омской областной клинической 
больнице функционирует такая служба как санавиация. 
Особое внимание омская санавиация уделяет отдаленным 

северным районам, в том числе и нашему Муромцевскому. 
Так, например, только за июнь было транспортировано на 
вертолете  в областной центр четыре тяжелых пациента, по-
следним из них был ребенок. В месяц два-три раза из области 
к нам прилетает санавиация – забирают транспортабельных 
больных с тяжелыми травмами, инфарктами, инсультами, жен-
щин с осложнениями беременности и родов, новорожденных. 
Эвакуация осуществляется двумя вертолетами «МИ-8», обслу-
живающими всю область и оснащенными необходимым реани-
мационным оборудованием. Кроме того, бортом санавиации в 
Муромцевскую центральную районную больницу доставляют 
специалистов ОКБ для проведения на базе районной больницы 
консультаций. Они могут провести обследование, например, 
эндоскопию, узи, электроцефалографию и пр., а в случае хи-
рургической паталогии – срочную операцию. Главврач Му-
ромцевской ЦРБ Игорь Матюхин отметил, что все это большая 
помощь в работе. Транспортировка больных осуществляется 
не только посредством вертолета, но и автомобиля скорой 
помощи, реанимобиля. Конечно же, на всем протяжении марш-
рута больного сопровождает врач или бригада врачей (по не-
обходимости).
Говоря о доступности медицинской помощи для жителей 

отдаленных сел и деревень района, следует отметить, что в 
ЦРБ есть передвижная флюороустановка. Сейчас спецтран-
спорт проходит обкатку после серьезного ремонта, а с июля, 
по графику, начнется обследование и выезды во все деревни 
района. Как подчеркивает И.П. Матюхин, нередко паталогии 
выявляются именно при профосмотрах, что ведет к спасению 
жизни пациентов. Своевременное проведение флюорографии 
позволяет выявлять такие опасные заболевания как рак легких 
и туберкулез, которые успешно лечатся на ранних стадиях.
Центральная районная больница практикует и выезды вра-

чей на село в течение года (особенно, если на ФАПе нет медра-
ботника). В составе выездной бригады обычно бывает педиатр, 
терапевт, акушерка, медсестра функциональной диагностики, 
лаборант. За минувшее полугодие состоялось 39 таких выез-
дов, в ходе которых было осмотрено 406 человек. По плану 
очередная поездка была намечена на 5 июля. 
Помимо всего, к услугам населения работает электронная 

регистратура. При желании, жители сел и деревень, владеющие 
Интернетом, самостоятельно могут записаться на прием к вра-
чу ЦРБ в удобное для них время. Также на девяти ФАПах, где 
поддерживается устойчивая мобильная связь, записать их на 
прием в ЦРБ могут фельдшеры с помощью нетбуков, которыми 
сегодня оснащены ФАПы.

Соб. инф.

Особое внимание – 
отдаленным районам 

и деревням
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Акцент недели
Сессия

Выборы-2018

Высев семян.

Высадка голубых елей.

Л. Бурков осматривает экспозицию Муромцевского района.

А. Коплунова.

Юбилей

100 лет, целый век позади, что 
было за эти достойно прожитые годы? 
Жизнь, наполненная разными событи-
ями, трудностями и радостями, утра-
тами и победами. Родившись в д. Но-
ворождественка в многодетной семье, 
где было четверо детей, часть детства 
провела Елена Фроловна на Байкале. 
Семья со всей страной переживала 
в то время страшный голод, поэтому 
было принято решение вернуться на 
родину. Голодное и холодное детство, 
конечно же, сказалось в дальнейшем 
на здоровье. Трудовая жизнь началась 
рано. Молодая женщина устраивается 
работать в колхоз дояркой. Но на то 
она и молодость, чтобы успевать быть 

счастливой. Елена Фроловна выходит 
замуж в д. Сергеевка. В семье появ-
ляется дочь Люба. Когда дочь училась 
уже в старших классах, семья переез-
жает в с. Артын. 
Сейчас именинница проживает с 

дочерью, у неё есть внук, правнук и 
правнучка. Небольшая, но дружная 
семья, в которой очень любят свою 
бабушку-долгожительницу.  100 лет – 
прекрасный возраст, секрет которого 
в жизнелюбии, позитивном отноше-
нии к жизни, поэтому хочется поже-
лать Елене Фроловне здоровья на ещё 
долгие годы.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Целый век 
или вечности миг…

100-летний юбилей от-
метила 29 июня житель-
ница с. Артын Елена Фро-
ловна СЫРОВА. В этот 
день с тёплыми словами 
поздравления  к  Елене 
Фроловне приехали ру-
ководитель Межрайонно-
го управления министер-
ства труда и социального 
развития Омской области 
№ 5 В.И. Лисин, глава ад-
министрации Артынского 
сельского поселения В.В. 
Пономарёв, староста с. 
Артын В.П.  Григоров. Го-
сти вручили юбиляру по-
дарки и поздравительные 
письма.

Конкурс
Окончание. Начало на 1 стр.

Они ещё не знали, что судьба соеди-
нит их, чтобы не разлучать никогда. Их 
встреча состоялась в 1948 году. Татья-
на работала в поле вблизи д. Луговой. 
Павел приехал из райцентра в колхоз 
по делам на грузовой машине, остано-
вился узнать, где найти нужного челове-
ка. Спросил имя незнакомки, достал из 
кармана пиджака пряник и угостил её. 
Так и познакомились. Пряник Татьяна 
ела в первый раз, с тех пор она помнит 
его вкус, ведь в годы войны в деревне 
кусочек сахара считался большим бо-
гатством. А Павел Андреевич до сих пор 
на вопрос, как познакомились, подшу-
чивает: «Купил жену за пряники».    

23 февраля 1950 года они пожени-
лись, и с тех пор две жизни соединились 
в такой тесный узел, что это уже не две 
жизни, а одна. Одна радость и одна пе-
чаль, одно дыхание и один ритм сердца, 
одна любовь и одна судьба. 
Татьяна получила медицинское об-

разование и всю жизнь посвятила охра-
не здоровья детей. Павел работал ком-
байнером, водителем. За их плечами 
огромный трудовой путь, им присвоены 
почетные звания ветеранов войны, вете-
ранов труда. За свои боевые и трудовые 
будни имеют награды,  почетные гра-
моты и благодарности. Но только они 
знают, чего стоит каждая из наград…
Они никогда не жаловались на труд-

ности, вместе преодолевать их было 
легко. И сейчас, спросишь у Павла Ан-

«Золотая» семья

дреевича: «Тяжело было?» - он улыб-
нется по-доброму и ответит: «Нет, мы 
прожили хорошую жизнь». Росли дочь 
Валентина и сын Александр. Добро и 
широкая открытая русская душа всегда 
были главными в их семье. Не случайно 
и сегодня дом супругов Синяк не быва-
ет пустым: у них всегда учащиеся школ 
района, представители государствен-
ных и общественных организаций, со-
седи, родственники. Двери открыты для 
всех: чарует радушие хозяев, добрая 
улыбка, чистое бесхитростное сердце, а 
шутки Павла Андреевича знают многие 
земляки.
Жить по чести, по совести – девиз 

всех членов большой семьи Синяк. Все 

они являются активными участниками 
избирательных кампаний, митингов ко 
Дню Победы, районных мероприятий по 
благоустройству и озеленению посел-
ка, благотворительных акций по рекон-
струкции мемориала «Солдаты Победы» 
и пожертвованию денежных средств на 
ремонт районного кладбища. 
Семья Синяк всегда на виду и явля-

ется примером для жителей поселка. 
Именно такие русские семьи из сибир-
ской глубинки, для которых «семья», 
«связь поколений» - не просто слова, 
доказывают, что вместе мы – великая 
Россия!  

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото из семейного архива.

Депутаты обсудили ряд 
вопросов

В прошедшую пятницу состоялась 
очередная сессия Совета Муромцевско-
го муниципального района. На повестке 
дня стояло шесть вопросов. Депутаты 
заслушали подробный  доклад началь-
ника управления сельского хозяйства 
«Об основных направлениях развития 
агропромышленного комплекса Муром-
цевского район» за прошедший период, 
в котором М.А. Печенин рассказал, ка-
кие достижения есть у наших аграриев, 
что не получилось и над чем предстоит 
работать в текущем году. Стоит заме-
тить, что сами сельхозпроизводители не 
сочли нужным присутствовать на засе-
дании (кроме нескольких человек), где 
речь шла непосредственно об их работе. 
Такое неуважение к своим же коллегам 
возмутило присутствующих депутатов. 
Отдельным вопросом на сессии был вы-
несен доклад «Об эффективном расхо-
довании средств грантовой поддержки 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, предоставленных в 2017 
и 2018 годах». О.А. Безденежная, специ-
алист управления, сделала анализ, как 
тратятся полученные из бюджета сред-
ства и какая от них отдача.
О развитии малого и среднего пред-

принимательства и привлечении инве-
стиций в экономику района рассказала 
председатель комитета экономики А.С. 
Мартынова. Были также рассмотрены 
другие вопросы.

Соб. инф.

За 20 дней, отведенных законом, желание стать кандидатами в Губернаторы 
изъявили шесть жителей Омской области. Из них четыре кандидата заявились в 
порядке самовыдвижения, двое выдвинуты партийными объединениями. Список 
кандидатов по очередности подачи документов в облизбирком:

- Александр Леонидович Бурков, временно исполняющий обязанности Губер-
натора Омской области, в порядке самовыдвижения подал документы 14 июня;

- Анатолий Алексеевич Соловьев, заведующий кафедрой «Информационные 
технологии» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет (СибАДИ)», в порядке самовыдвижения подал документы 23 июня;

- Алексей Николаевич Ложкин, депутат Омского городского Совета, осущест-
вляющий полномочия на постоянной основе, выдвинут Омским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, подал документы о выдвижении 25 июня;

- Дроздова Ирина Леонидовна, пенсионерка, депутат Троицкого сельского по-
селения, в порядке самовыдвижения подала документы 28 июня;

- Сибирский Вячеслав Владимирович, директор ООО «СибРемСервис», в по-
рядке самовыдвижения подал документы 28 июня;

- Дрязгов Антон Павлович, исполнительный директор ООО «А-стратегия», вы-
двинут Омским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА», подал документы о выдвижении 28 июня.
Теперь кандидатам предстоит собрать подписи в свою поддержку. Подписные 

листы принимаются Избирательной комиссией Омской области с 15 по 25 июля.

Завершилось выдвижение 
кандидатов в Губернаторы

Юбилярша с дочерью.Юбилярша с дочерью.



И. Сеначин

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета В.В. ВИХРОВА.
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Е. Кузьмина.

Профессиональный праздник

Поздравления

Нам пишут

«4 июля наша коллега Нина Михай-
ловна Разводова отметит 60-летний 
юбилей, с чем мы её сердечно поздрав-
ляем!
Трудовой стаж Нины Михайловны 

в данной организации составляет поч-
ти 30 лет. Профессия бухгалтера  уни-
кальная, требующая точности в циф-
рах, знания законов, умения общаться 
с людьми. Всеми этими качествами 
наша коллега обладает целиком и 
полностью. Помимо всего этого, у 
неё прекрасная семья, любимый муж, 
внимательные сыновья и снохи, пре-
красные внучки, а самое главное, что 
в добром здравии её мама. Не забы-

ваем про неё и мы, ветераны - бух-
галтеры.
Очень важно сохранить вниматель-

ное отношение друг к другу и после 
того, как человек уходит на заслужен-
ный отдых. И мы стараемся не забывать 
об этом, поэтому особенно готовимся к 
каждому юбилею. Наши встречи бывают 
несколько раз в год, но они очень важны 
для нас. Мы умеем радоваться, делиться 
новостями при встречах, поддерживать 
друг друга. И эта традиция продолжится 
и дальше. Дорогая наша Нина Михай-
ловна, пусть в твоей жизни будут толь-
ко хорошие перемены, только приятные 
заботы и хлопоты».

Жизнь продолжается

Услуги почты всегда 
востребованы

Почтовое отделение связи на 
селе – одно из самых посещаемых 
мест, наряду с магазинами. И сель-
ский почтальон всегда был и оста-
ётся желанным гостем почти в каж-
дом доме. Особенно рады встрече 
с ним пожилые люди, так как для 
них это и возможность пообщать-
ся, и получить свежие новости, и 
оплатить коммунальные услуги…

Круг обязанностей работников по-
чты с каждым годом только расширя-
ется. Ко всему прочему прибавился 
большой набор банковских госуслуг. 
Всё, конечно же, делается в первую 
очередь для удобства клиентов, чтобы 
через своё почтовое отделение они 
могли осуществить любой перевод, 
оплатить услуги сотовой связи, при-
обрести товар первой необходимости 
и т.д.
Надежда Васильевна Коновалюк 

работает заведующей Гуровским по-
чтовым отделением. Начинала она ра-
ботать здесь тринадцать лет назад в 
качестве почтальона, поэтому знает, 
что это за труд, не понаслышке. Гу-
рово  - село большое, с множеством 
улиц, и пока всех почтальон обойдёт 
с тяжеленной сумкой, к вечеру  без 
ног и без рук остаётся. Скидку на по-
году тоже никто не делает - и в дождь, 
и в жару, и в лютый мороз идёт он от 
двора ко двору. Надежда Васильевна 
искренне переживает, что труд по-
чтальонов не ценится по достоинству, 
соразмерно той ответственности, ко-
торая на них возложена. 
На данный момент в Гуровском 

почтовом отделении остались толь-
ко заведующая и почтальон - Надежда 
Васильевна Анисимова, а до недавне-
го времени было ещё два почтальо-
на. Несмотря на такую оптимизацию 
кадров, со слов заведующей, всю де-
ревню приходится обходить в любом 
случае, даже если и население идёт 
на убыль. Большой плюс, что два года 
назад отделение перешло на модер-
низированное оборудование. Опера-
тору связи при работе с клиентами не 
надо заходить в разные компьютер-
ные программы – все операции сейчас 

отражаются в одной квитанции, что 
очень удобно для клиентов.

«Недостатка в клиентах у нас ни-
когда не было, - рассказывает Н.В. Ко-
новалюк, - потому что спектр оказы-
ваемых почтовым отделением услуг 
всё прибавляется. Сейчас у нас можно 
оплатить кредиты любого банка и осу-
ществить несколько видов переводов: 
электронный, форсажный (мгновен-
ный), перевод «Вестернюнион» (за-
рубежный). С недавнего времени по-
явился абсолютно новый вид услуги 
– МПКТ. Это переносной компьютер, 
с помощью которого пожилые люди 
могут оплатить любые коммунальные 
платежи (естественно, с помощью по-
чтальона), не выходя из дома.
По мере усложнения обязанностей 

сотрудникам приходится повышать 
своё профессиональное мастерство 
на специальных курсах. Тёплые сло-
ва из уст заведующей прозвучали и 
в адрес Ирины Александровны Архи-

пенко, которая много лет отработала 
почтальоном в Гурово, но по состоя-
нию здоровья вынуждена была уйти. 
Жители села до сих пор вспоминают 
её как человека, ставшего для них уже 
родным. Ирина Александровна была 
очень ответственным и добросовест-
ным работником, неоднократно от-
стаивала честь своего отделения на 
профессиональных конкурсах.
Нельзя не сказать, что, несмотря 

на тяжёлый труд, связанный и с физи-
ческими нагрузками, и большой ма-
териальной ответственностью, почта-
льоны остаются людьми скромными, 
и некрасноречивыми, поэтому мы в 
очередной раз благодарим их за нуж-
ную для людей работу, желаем всей 
когорте почтовых работников здоро-
вья и материальных благ!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Почтили память возложением венков.

Место для отдыха на воде в Петропавловке.

Уважаемые работники почты!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Несмотря на эпоху Интернета и мо-

бильных телефонов, ваша служба про-
должает играть большую роль в повсед-
невной жизни. 
Каждое даже самое отдаленное село 

нашего региона почта надежно связыва-
ет с внешним миром. Вас ждут не только 
пенсионеры, но и тысячи людей, кото-
рым вы приносите письма и газеты. 
В почтовых отделениях нашего ре-

гиона трудятся люди, которые преданы 
своему ответственному делу и с душой 
выполняют свою работу.
Спасибо вам за добросовестный 

труд! Всего вам самого доброго!

Уважаемые работники почтовой 
связи Муромцевского  муниципально-
го района!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником 
– Днем российской почты!
Ваш нужный каждому труд заслужи-

вает особых слов признательности. Вас 
ждут в каждом доме, во всех учрежде-
ниях и организациях. Почта сокращает 
пространство и ускоряет время в реше-
нии деловых проблем, соединяет горо-
да и континенты, дарит радость обще-
ния близких людей на расстоянии.
Сегодня в почтовой отрасли нашего 

района трудятся замечательные люди, 
душой и сердцем преданные своей от-
ветственной профессии, которые обе-
спечивают население всеми видами 
почтовых услуг, в том числе и самых со-
временных.
Уважаемые работники почтовой свя-

зи! Мы ценим вашу ответственность, 
выдержку, преданность нелегкой про-
фессии. Примите пожелания здоровья, 
благополучия и новых успехов во благо 
всех жителей нашего района.

Председатель
Законодательного Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.

8 июля – День российской почты

Так сложилось, что в этом году в 
нашей школе нет летней оздо-

ровительной площадки, но нам очень 
хотелось порадовать ребят, поэтому на 
базе МБОУ «Рязанская СОШ» мы орга-
низовали летнее детское объединение 
«Муравейник», куда может прийти лю-
бой ребенок,  живущий или отдыхаю-
щий в с. Рязаны.  В течение июня  для 
ребят организованы мероприятия по 
интересам: студия рисования, просмотр 
развивающих мультфильмов и передач, 
спортивные мероприятия, мероприятия 
по интересам, викторины и т.д. Каждый 
следующий день не похож на предыду-
щий и наполнен новыми впечатления-
ми, общением и встречами с интересны-
ми людьми. Для каждого ребенка  наше 
объединение открылось  новой гранью: 
кто-то узнал, что трудиться это интерес-

но, а кто-то научился не огорчаться при 
поражениях, кто-то нашел новых дру-
зей.  Старшей вожатой Светланой  Евге-
ньевной Артамоненко  проводятся бе-
седы о правилах поведения, о здоровом 
образе жизни, о правилах дорожного 
движения, игры на сплочение и прояв-
ление ярких индивидуальных качеств. 
Еженедельно проводится  квест-игра 
«Найди клад», в которой дети применя-
ют знания и умения, полученные  на не-
деле, учатся ориентироваться на мест-
ности. Надеемся, что дни, проведенные 
в детском объединении «Муравейник», 
надолго запомнятся ребятам и останут-
ся наполненными незабываемыми впе-
чатлениями, полезными делами и при-
ятными воспоминаниями. 

Татьяна ПАРХОМЧУК. 

«Муравейник» в Рязанах В своём письме в редакцию Любовь Васильевна Шараева расска-
зывает о коллективе бывших работников – пенсионеров организации 
МКУ «Центр обеспечения в сфере образования» - и поздравляет одну 
из своих коллег с юбилеем.
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День поселка

Завхоз А. Вовк на побелке спорт-

А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и 

По ходу действия, конечно 
же, вносились определённые 
коррективы, но в большей 
степени всё шло по плану: ра-
ботали детские игровые пло-
щадки, выставки, проходили 
викторины и конкурсы, рабо-
тали летние кафе, на сцене 
выступали лучшие коллективы 
и солисты КДЦ «Альтернати-
ва». К сожалению, из-за до-
ждя самую торжественную и 
ожидаемую часть Дня посёлка 
- церемонию награждения по-
чётными грамотами и призами 
пришлось провести в ускорен-
ном темпе. 
Администрация городско-

го поселения последние не-
сколько лет проводит конкурс 
«Признание года». За заслуги 
по развитию посёлка Муром-
цево почётными грамотами и 
ценными подарками награж-
даются представители многих 
профессий, в числе которых 
работники культуры, образо-
вания, здравоохранения и про-
изводственных коллективов. 

Особо была выделена номина-
ция «Юные дарования», в кото-
рой ребят отмечают за успехи в 
учёбе, за талант, проявленный 
в разных областях. 
Представителей, которых 

наградили в номинации «За 
компетентность, высокий про-
фессионализм, чуткость и вни-
мание к людям», объединяет 
любовь к своей профессии и 
любовь к детям: это учитель 
начальных классов Петропав-
ловской СОШ Марина Михай-
ловна Кубарева и педагог до-
полнительного образования 
Центра внешкольной работы 
Екатерина Николаевна Павло-
ва. В следующей номинации 
«За большой вклад в художе-
ственно-эстетическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния» был награждён специалист 
комитета культуры Виталий Ев-
геньевич Салтыков.
Посёлок расцветает и раз-

вивается благодаря его жите-
лям, благодаря их каждоднев-
ному и кропотливому труду. И 
труд этот должен быть оценён 
по заслугам. Коллективы пред-

приятий и организаций посёлка 
сами решали, кто у них самый 
достойный, и предлагали для 
награждения свои кандида-
туры. В этом году за большой 
вклад в развитие предприятия, 
учреждения, достижение высо-
ких показателей администра-
ция городского поселения на-
градила: начальника котельных 
МУП «Теплосеть – 1» Андрея 
Васильевича Никифорова; ру-
ководителя клиентской службы 
ГУ-Управление Пенсионного 
фонда РФ в Муромцеском рай-
оне Елену Петровну Щеглову; 
старшего водителя ПЧ-63 Алек-
сея Валентиновича Завьялова.
В День посёлка, как прави-

ло, не забывают и о тех, кто сто-
ит на страже нашего здоровья. В 
номинации «Сострадание и ми-
лосердие» почётной грамотой 
и ценным подарком отметили 
зубного врача Муромцевской 
ЦРБ Алексея Владимировича 
Кубарева. В специальной но-
минации «За сотрудничество 
с администрацией Муромцев-
ского городского поселения» 
наградили директора Муром-

цевского ДРСУ Дмитрия Алек-
сандровича Роденко, который 
зарекомендовал себя как гра-
мотный и ответственный руко-
водитель, досконально знаю-
щий дорожное дело. Под его 
руководством коллектив ДРСУ 
проводит своевременный и ка-
чественный ремонт дорог на 
улицах нашего посёлка.
Есть в нашем посёлке дома, 

да что там дома, целые усадь-
бы, которые проезжему люду 
не стыдно показать. Админи-
страция поселения даже хочет 
создать специализированный 
экскурсионный маршрут под 
названием «Вот так надо лю-
бить свой дом». За вклад по 
благоустройству р.п. Муром-
цево Благодарственные письма 
и сертификаты на ценный по-
дарок получили семьи Ильде-
евых, Комисаровых, Козленко, 
Ларкиных, Амироковых, Сере-
бренниковых, Галуза, Ромахо-
вых и другие.
Изюминкой это праздника 

стал конкурс детских колясок, 
объявленный накануне. Участ-
ники конкурса, а это молодые 

пары посёлка, подошли к за-
данию ответственно, включили 
всю свою фантазию и выдумку, 
и разукрасили коляски в том 
дизайне, который им ближе по 
духу. Был представлен даже 
экспонат в виде реактивного 
самолёта, что привело зрите-
лей в полный восторг и дало по-
нять, что в такой коляске может 
передвигаться только предста-
витель сильной половины чело-
вечества.  Каждая из семейных 
пар получила подарочный сер-
тификат на одну тысячу рублей. 
В этот день ценными подарка-
ми были награждены и супру-
жеские пары, отметившие в 
этом году прекрасный юбилей 
совместной жизни: супруги Ба-
рановы и Туголуковы. Награж-
дали их представители органов 
Муромцевского ЗАГСа.
Самым главным достоянием 

нашего посёлка всегда были и 
остаются люди, благодаря тру-
ду которых он развивается и с 
каждым днём становится кра-
ше. Низкий вам поклон!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

По словам Анатолия Андреевича, планировалось 
посеять 73454 гектара. Фактически посеяли 68748, а 
это значит, не досеяли  4706 гектаров. Причины как 
природные, так и экономические. Если брать природ-
ные, то главную роль здесь сыграли осадки, их выпало 
очень много. А именно в мае природа выдала две ме-
сячные нормы (76 миллиметров). Проводить работы 
было очень сложно, возникло такое явление как пере-
увлажнение почвы. По этой причине в нашем районе 
был введён режим ЧС.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в таких хо-

зяйствах как «КамКур Агро», у них затопило 1230 гек-
таров пашни. В КФХ  Гурнович М.В. на 1085 гектаров, 
в КФХ Конради А.Я. на 1470 гектаров сократились по-
севные площади из-за переувлажнения. По причине 
экономических сложностей не провели посевные ра-
боты на площади 1135 га в КФХ Беляков И.А.
Во время весенних полевых работ во всех хозяй-

ствах без исключения механизаторы и специалисты 
трудились в тяжёлых условиях. Из-за переувлажне-
ния почвы значительно увеличился расход горюче-

смазочных материалов, к этому необходимо добавить 
увеличение цены на них. В итоге затраты на посевную 
возросли практически вдвое по сравнению с прошлым 
годом.
Как ни старались, но хорошего качества во время 

посевных работ достичь не смогли. Из-за холодной 
почвы сорняки проросли поздно, поэтому времени на 
подработку не было, нужно было быстро сеять. Тёплая 
погода, которая стоит сейчас, благоприятствует как 
для роста культурных растений, так и сорняков. Не-
обходима обработка гербицидами, а заехать на поля 
невозможно, так как в почве по-прежнему много вла-
ги. Причиной тому обильные июньские дожди. Напри-
мер, по Кам-Курскому сельскому поселению в первый 
летний месяц выпало 136 миллиметров осадков, а это 
очень много.  В целом в нашем районе почва за два 
последних месяца получила около 200 миллиметров 
влаги при годовой норме 400.
Ко всем неприятностям следует добавить и град, 

который побил озимую пшеницу в ООО «КамКур 
Агро». Площадь, пострадавшая от этого страшного яв-
ления, - около 200 гектаров, процент уничтоженных 
растений - почти 50. 
Если говорить о семенах, то есть хозяйства, кото-

рые засеяли свои поля качественными семенами. Так 
в ООО «Колхоз Чопозова» закупили элитные семена 
для всей площади посева пшеницы. В КФХ Иус А.П. 
закупили 50 тонн элитных семян пшеницы. 

В этом году сделан упор на масличные культуры 
в ООО «КамКур Агро», там засеяно 1713 гектаров та-
кими растениями как рапс (1198 га) и масличный лён 
(407 га). Такие же культуры появились в структуре по-
севных площадей и в Низовском сельском поселении. 
Механизаторами ООО «Шадринское» в этом году за-
сеяно 600 гектаров пашни горохом.  В ООО «Колхоз 
Чопозова» посеяно в качестве кормовой базы 600 гек-
таров многолетних трав (клевер). 
В нашем районе основная посевная культура по-

прежнему пшеница. Экономические трудности не по-
зволяют перейти на посев масличных культур в ходе 
одной посевной кампании,  так как для этого необ-
ходимо закупить не только семена, но и технику для 
работы с этими растениями. Тем не менее, как говорит 
мой собеседник, сегодня есть варианты, хотя бы на 
небольших площадях, заниматься альтернативными 
культурами. Как пример - есть спрос в соседних реги-
онах на семена многолетних трав. 
Посевная кампания этого года затянулась, для вы-

зревания каждой культуры необходимо определённое 
время. На вопрос, позволит ли погода в уборочную 
страду без потерь собрать урожай, сегодня никто отве-
тить не сможет. Ясно одно: осенью работы предстоит 
много.

Андрей ФРОЛОВ.

Погода празднику не помеха

Особенности текущего года
Посевная-2018

Какая бы не была сложной посевная кам-
пания этого года, она закончилась. О её осо-
бенностях и итогах мы поговорили с главным 
специалистом управления сельского хозяй-
ства Муромцевского муниципального района 
Анатолием ЮРЧЕНКО.

Развлечений столько, что глаза разбегаются. Развлечений столько, что глаза разбегаются. 
Л.В. Ильдеева, победитель в номинации «Цветочная фантазия Л.В. Ильдеева, победитель в номинации «Цветочная фантазия 

у дома моего» (фото из архива редакции)у дома моего» (фото из архива редакции)..
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Конкурс

Шумно, весело и не тесно.

Дата

У данного конкурса много 
задач, одна из них - пропаганда 
соблюдений правил дорожно-
го движения, направленная на 
профилактику детского трав-
матизма. Для участия в таких 
необычных для нас состязани-
ях прибыло 8 детских команд. 
В составе каждой команды два 
мальчика и две девочки в воз-
расте от 10 до 14 лет. 
Конкурс проходил в три эта-

па. Первый – «Знатоки правил 
дорожного движения». Второй 
– «Юный водитель». Третий – 
«Спортивная эстафета». 
За ходом спортивной борь-

бы следило строгое жюри, а 
именно главный судья, он же 
судья этапа «Знатоки правил 
дорожного движения» - ин-
спектор по особым поручени-
ям УГИБДД по Омской области 

Станислав Сергеевич Бонда-
ренко. Судья этапа «Юный во-
дитель» - инспектор ДПС Ва-
силий Иванович Зозуля. Судья 
этапа «Спортивная эстафета» 
- тренер-преподаватель ДЮСШ 
Алексей Николаевич Кузнецов.
Перед самым началом со-

ревнований мы побеседовали 
с начальником отделения про-
паганды УГИБДД по Омской об-
ласти Натальей Бобылевой.
По словам Натальи Нико-

лаевны, данное мероприятие 
проводится вот уже три года 
подряд. В этом году решили 
провести в Муромцево, так как 
муромчане всегда принимают 
активное участие в областных 
соревнованиях «Безопасное 
колесо». Готовясь к этому ме-
роприятию, дети изучают пра-
вила дорожного движения, 

учатся правильно вести себя на 
дороге, совершенствуют навы-
ки управления велосипедом. А 
это необходимо, так как в об-
ласти практически нет мест, где 
дети могли бы безопасно пере-
двигаться на этом виде транс-
порта. Родители, купившие 
ребёнку транспортное сред-
ство (велосипед), обязаны на-
учить его управлять им. Первое 
время обязательно контроли-
ровать юного водителя. Само-
стоятельное передвижение не-
совершеннолетнего по посёлку 
возможно только после 14 лет. 
Более часа длились кон-

курсные задания, испытания 
и состязания. Участнику не-
обходимо было хорошо знать 
правила дорожного движения. 
(А наши ребята знают их очень 
даже хорошо, об этом уже на 
закрытии праздника сказал 
С. Бондаренко.) Нужно было 
виртуозно владеть навыками 
вождения, так как проехать 
«змейкой» между близко рас-
ставленными фишками может 
без ошибок только очень искус-
ный водитель, а многие конкур-
санты сделали это безошибоч-
но. Ну а спортивная эстафета 
потребовала умение не только 
быстро бегать и ездить на вело-

Солнце в спицах

27 июля 1958 года. Самый обычный 
летний день в пионерском лагере. Ни-
что не предвещало тех страшных собы-
тий, когда вода унесла 21 детскую жизнь 
и жизни двух взрослых: медицинской 
сестры Лещинской Т.Ф. и директора ла-
геря Попова В.А. Две группы пионеров 
отправились в тот день на лодках на реч-
ную прогулку. Дети первой группы благо-
получно вернулись в лагерь, со второй 
группой же случилось несчастье. Прошло 
60 лет. Время быстротечно, но людская 
память и спустя годы сохранила воспо-
минания о том, что произошло на реке... 
Идея установки памятной плиты 

принадлежит уроженцу нашего поселка 
М.Н. Речкину, который в беседе с гла-
вой администрации Муромцевского го-
родского поселения Ф.А. Горбаниным 
сообщил о приближающейся трагиче-
ской дате. В течение нескольких меся-
цев  администрация городского поселе-
ния совместно с главой администрации 
Муромцевского муниципального райо-
на В.В. Девятериковым изучали обще-
ственное мнение, искали архивные дан-
ные, пытались найти родственников и 
очевидцев трагедии,  и после разгово-
ра с депутатом Законодательного Со-
брания В.А. Варнавским было принято 
окончательное решение о создании 
памятника. Оказалось, что в этот день 

утонули несколько одноклассников 
Владимира Алексеевича, поэтому эту 
инициативу он горячо поддержал. 
Траурное мероприятие началось 

с освящения памятного места и пани-
хиды по погибшим. Затем слово было 
предоставлено главе Муромцевского 
района В.В. Девятерикову, который в 
своей речи задал вопросы, на которые 
теперь уже сложно найти ответы: «Река 
периодически забирает жителей наше-
го района. Почему это произошло?  По 
недосмотру или по трагической случай-
ности? 23 жизни, 23 судьбы… У детей 
могли быть свои семьи, дети и внуки. 
Целое поколение…» Вячеслав Владими-
рович напомнил ныне живущим и со-
бравшимся вокруг взрослым и детям  
об осторожности и ежеминутном вни-
мании, чтобы такая трагедия больше не 
повторилась.

Выступивший глава Муромцевско-
го городского поселения Ф.А. Горба-
нин рассказал присутствующим о том, 
как был воздвигнут памятник. От лица 
администрации городского поселения 
он поблагодарил и наградил благодар-
ственными письмами всех, кто помог 
в установке монумента. Это Владимир 
Яковлевич Булгаков, который сделал 
проект. Камень, на котором выгравиро-
ваны имена погибших, был изготовлен 
на предприятии Олега Яковлевича Бул-
гакова. А. Сороквашин сварил уникаль-
ный красивый крест. Н.Ю.О. Кулиев, че-
ловек большого сердца, ни минуты не 
думая,  передал две плиты для основа-
ния памятника, а Р.Ш. Тухватулин помог 
их привезти и установить в труднодо-
ступном месте». 
Председатель комитета образова-

ния З.Г. Косолапова обратилась к под-

росткам, находящимся на мероприятии: 
«Ребята, когда вернувшись в классы вы 
будете писать сочинения, не ройтесь в 
произведениях в поисках героев, пото-
му что герои рядом с вами. Медсестра, 
которой было 24 года, не растерялась 
и двух детей спасла. Возвращалась от 
берега назад, но дети были настолько 
растеряны, обхватили её и все пошли 
ко дну. Сегодняшний день должен стать 
большим уроком для вас». Также Зоя 
Григорьевна сказала о необходимости 
поставить указатель о памятном месте 
на дороге, чтобы каждый взрослый про-
езжающий смог прийти на это место и 
подумать о высокой ответственности за 
детей.
Очевидец тех ужасных событий за-

служенный учитель России Л.И. Земля-
ницына вспоминала, что с первой ми-
нуты, как только узнали о случившемся 
горе, бежали люди к парому (моста в те 
годы ещё не было). «Невозможно пред-
ставить, - со слезами на глазах говорит 
Любовь Ивановна, - что чувствовали ро-
дители тех детей, которые видели, что 
их ребенка нет. А на следующий день 
весь берег реки был «усыпан» ребя-
тишками и взрослыми… Что же не так 
произошло? Ведь первая группа ребят 
вернулась с экскурсии на лодке и хо-
рошо себя чувствовала. Видимо, что-то 
недоглядели…»
В завершение  торжественной це-

ремонии была объявлена минута мол-
чания, дети зажгли свечи памяти, из 
которых составили цифру 23, по числу 
погибших жителей нашего района, а 
присутствующие возложили к мемори-
алу живые цветы. 

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

сипеде, но и преодолевать рас-
стояния со скакалкой в руках.
После подведения итогов 

места распределились следую-
щим образом: на этапе «Юный 
водитель» третье место заняла 
команда МСОШ № 1  «ЮИД», 
второе место – у ребят из ко-
манды Дурновской СОШ, пер-
вое – у школьников МСОШ № 
1, команда «Лето». На этапе 
«Спортивная эстафета» при-
зовые места распределились 
следующим образом: третье 
место – у ребят из Карбызин-
ской СОШ, второе место заня-
ли школьники из Петропавлов-
ки, а чемпионами стали  юные 
спортсмены из Мысовской 

В середине июня на стадионе «Факел» прошёл кон-
курс - соревнование «Солнце в спицах», в котором при-
няли участия общеобразовательные учреждения наше-
го района. Организаторами этого мероприятия стали 
сотрудники управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения управления мини-
стерства внутренних дел России по Омской области, 
отдел ГИБДД МВД России по Муромцевскому району, 
комитет образования администрации Муромцевского 
муниципального района. Спонсором соревнований вы-
ступило Всероссийское общество автомобилистов.

Зажглись свечи памяти…

СОШ. Этап «Знатоки ПДД», на-
верное, был самым трудным, и 
победа в нем очень престижна. 
Бронзовыми призёрами стали 
лицеисты. Второй результат в 
этом конкурсе показали уча-
щиеся Карбызинской СОШ. 
Символичное золото и диплом 
первой степени был вручен 
знатокам ПДД из Гуровской 
СОШ.
После награждения, где 

ребятам были вручены призы, 
был сделан общий снимок и 
снят видеоролик для участия 
во Всероссийской акции «Я со-
блюдаю ПДД, соблюдай и ты».

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

27 июня 2018 года состоялось 
открытие и освящение мемори-
ала, установленного на высоком 
берегу реки Тара среди вековых 
сосен, в память о трагедии, про-
изошедшей 60 лет назад. Печаль-
ная дата собрала большое коли-
чество муромчан и гостей нашего 
поселка в этом красивом месте.

На станции - знатоки ПДД.На станции - знатоки ПДД.

Памятное место на реке Тара.Памятное место на реке Тара.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу (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+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.35 «ДУЭЛЯНТ» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/2 финала
01.55 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)
03.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

Среда 11

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 23.45 «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+)
22.40 «SПАРТА» (16+)
01.10, 02.05 Модный приговор
02.00 Новости
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (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 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
(12+)
02.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

Понедельник 9

09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.25, 20.45, 
23.00, 01.35 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00, 15.25, 17.30, 23.05, 05.25 
Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
(0+)
14.05 Тотальный футбол (12+)
19.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
20.15 «По России с футболом» 
(12+)
20.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фариа-
са де Абреу. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
01.05 «Полуфиналисты» (12+)
01.40 «Домой» (12+)
02.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
02.55 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 «Серена» (16+)

Вторник 10
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (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 «SПАРТА» (16+)
23.40 «Время покажет» (16+)
01.05 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 Контрольная закупка

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
22.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.25 «Суд присяжных» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос» (0+)
01.30 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
02.00 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
07.35 «ГАРАЖ»
09.35 «Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)
13.50 «Город новостей»
13.55, 18.40, 21.35 Новости (16+)
14.05 «Животные – моя семья» 
14.20, 15.20, 15.50, 18.55, 22.10, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
14.25, 15.25, 22.15, 22.50 «Совет 
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 друзья» 
(0+)
15.45, 22.55 «Еда и природа» 
15.55, 22.35 «Музык@» (16+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.25 «Смерть артиста» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
03.20 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (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, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 17.20, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Екатерина 
Рождественская» (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.15 «Наши любимые животные» 
(12+)
12.35, 03.00 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ-
СА» (6+)
15.15, 04.20 «Лейтенант Печер-
ский из Собибора» (16+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ГОЛГОФА» (16+) 
05.00 «Документальное кино 
России» (16+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.05, 06.00, 07.00, 23.30, 
00.30, 01.35, 02.40, 03.35 «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
08.25 «КЛАССИК» (16+) 
10.25, 11.15, 12.25, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.55 «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

07.15, 19.30, 23.55 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 г. (0+)
09.10 «Есть только миг...» (12+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 18.00, 22.30, 02.40 
Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.00, 14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала (0+)
14.00, 16.30 «День до...» (12+)
17.00, 02.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
17.30 «По России с футболом» 
(12+)
18.05, 22.35, 01.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
18.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия – Франция. Прямая 
трансляция из Москвы
21.30 «Домой» (12+)
22.00 «Сборная России. Live» 
(12+)
03.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Дани-
эля Кормье. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Трансляция 
из США (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
RCC (16+)

ТВЦ

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Суд присяжных» (16+)
00.40 «Еда живая и мертвая» (12+)
01.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
01.55 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «ШЕСТОЙ» (12+)
08.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Алена Ба-
бенко» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Как это сделано» (12+)
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.45 «Животные – мои друзья» 
(0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Мой муж – режиссер» (12+)
00.25 «Проклятие рода Бхутто» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «БРАТАНЫ-4» (16+)
14.55 «ГЕНИЙ» (16+)
Детектив. СССР, 1991. 
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.35 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 12

12 канал

Матч ТВ
06.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
08.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
09.10 «Есть только миг...» (12+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.50, 17.45, 19.50, 21.45, 
23.00, 02.40 Новости
10.05, 03.05 Все на Матч! 
11.55, 14.25, 00.10 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 г. 
13.55 «Город живет футболом» 
(12+)
16.25 «Сборная России. Live» 
(12+)
16.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия – Германия.
17.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы (0+)
20.00, 21.50, 02.10 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
20.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия – Португалия
22.40 «Город футбола: Волгоград» 
(12+)
23.10 Тотальный футбол
02.45 «Город футбола: Екатерин-
бург» (12+)
03.25 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (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+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
(12+)
01.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

http://znamtrud.ru/http://znamtrud.ru/

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 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
09.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Со-
бытия»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Дми-
трий Назаров» (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+)
15.40 «Животные – моя се-
мья» (0+)
15.55 «Студия звезд» (0+)
16.00, 04.10 «Естественный от-
бор» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Праздник севера» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 17.20, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Юлия Рут-
берг» (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.50 «Людмила Швецова. Нельзя 

ТелепрограммаТелепрограмма

НТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Тайна Соловецких колоко-
лов» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 15.10, 17.20, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Наталья 
Бестемьянова» (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Лейтенант Печерский из 
Собибора» (16+)
12.30, 03.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» (12+)
15.15, 04.20 «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» (12+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
19.25 «Большая стройка» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
05.00 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
22.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.30 «Суд присяжных» (16+)
00.30 «Дачный ответ» (0+)
01.35 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
01.55 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЫН» (16+)
22.25 «SПАРТА» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.55 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.25 «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

07.20 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
09.10 «Есть только миг...» (12+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 16.30, 19.05, 22.50, 
02.40 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00, 14.30, 16.35, 23.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 г. (0+)
14.00 «По России с футболом» 

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 «Сегодня»

не любить» (12+)
12.25, 02.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)
15.15, 04.10 «Николай Олялин. Ра-
неное сердце» (12+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)
20.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.30 «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВО-
ВАТЬ» (16+)
04.50 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

(12+)
18.35 «Полуфиналисты» (12+)
19.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
20.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
22.00 «Сборная России. Live» 
(12+)
22.30, 02.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
23.00, 01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
05.15 «Последние гладиаторы» 
(16+)

бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу (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+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.35 «СЕЛФИ» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/2 финала
01.55 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
04.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 04.55, 05.30, 06.05, 06.40, 
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50 
«БРАТАНЫ-4» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 «РЕКВИ-
ЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье 15
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 – 22.30 «СЛЕД» (16+)
23.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
01.15 «Большая разница» (16+)

03.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.45 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (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+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Пресняков-мл. (16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
22.15 «Тоже люди». Братья Запаш-
ные (16+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Мгзавреби» (16+)
01.40 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
02.00 «СТЕРВЫ» (18+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

04.15, 05.10 «ЛУЧИК» (16+)
05.00, 09.00 Новости
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.00 Новости
11.15 «Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа» (16+)
12.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)
14.15 «Большие гонки» с Дмитри-
ем Нагиевым (12+)
15.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
16.30 «Лучше всех!» Избранное
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владиво-
стоке (16+)
23.35 К Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд миро-
вой оперы. Трансляция из Боль-
шого театра
01.40 «АНТИГАНГ» (16+)
03.25 Контрольная закупка

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «Пушистые против Зуба-
стых» (6+)
07.40 «Арт-погружение» (12+)
08.10, 10.55, 12.20, 16.25, 20.25, 
22.35 «Наш выбор» (0+)
08.15, 02.40 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Основ-
ные проблемы духовной жизни» 
(0+)
09.00 «Русский характер» (16+)
09.50 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.25 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(12+)
14.20, 22.40 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 
(16+)
16.30 «ТРАНТИ-ВАНТИ» (16+)
17.40 «Наши любимые животные» 
(12+)
18.00 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.10 «Концерт Московского джа-
зового оркестра под управлением 
И. Бутмана» (0+)
20.30 «УКРЫТИЕ» (16+)
00.45 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
04.30 «МОСКОВСКИЕ КУХНИ»
Спектакль

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
07.25 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды» (0+)
07.55 «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина» (12+)
08.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
10.30, 13.30, 22.30 «События»
10.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
12.20, 13.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
16.20 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ. «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10» Красный проект» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
02.25 «90-е. Профессия – киллер» 
(16+)
03.15 «Удар властью. Павел Гра-

05.55 «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 Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «45 СЕКУНД» (12+)
14.10 «Быть в игре» (12+)
16.00 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
19.00 Вести
20.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Финал
00.00 «ТРЕНЕР» (12+)
02.50 «Воскресный вечер» (12+)

04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 01.15, 
02.00, 02.40, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
«Моя правда»:
06.40 «Сергей Жигунов»
07.40 «Ирина Печерникова»
08.30 «Надежда Румянцева»
09.25 «Сергей Мавроди»
10.20 «Наталья Кустинская»
11.20 «Михаил Круг»
12.10, 13.00, 13.40, 14.30, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.30 «СЛЕД» 
(16+)
23.20 «БЕГЛЕЦЫ» (16+) 

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана. Трансляция из Чили (16+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Сантоса. Пря-
мая трансляция из США
11.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
11.20, 13.30, 20.55 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 г. (0+)
13.20 Новости
15.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
18.00, 22.55, 02.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
01.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)

05.05 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Удачные песни» (6+)
08.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(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. 
Пропал с экрана» (12+)
14.55 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
15.45 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
16.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
20.15, 23.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
00.15 «Петровка, 38»
00.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 Ералаш
05.40 «ЛУЧИК» (16+)
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
12.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.50 «СПОРТЛОТО-82»
15.40 «Сегодня вечером» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Сегодня вечером» (16+)
19.20 «Время»
19.40 футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
22.00 «РАЗВОД» (12+)
00.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)
01.55 Модный приговор
02.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Контрольная закупка

Суббота 14
Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
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, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
01.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.35 «ЭЛАСТИКО» (12+)
23.15 «Поэт петрушка». Итоговый 
журнал (18+)
00.05 «Суд присяжных» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «СТЕРВЫ» (18+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

12 канал

Пятница 13
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Казаки в Европе» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.30, 15.10, 17.20, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Нонна Гри-
шаева» (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.35 «Миллион вопросов о при-
роде» (12+)
11.50 «Николай Олялин. Раненое 
сердце» (12+)
12.30, 03.40 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» (12+)
15.15 «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата» (16+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
19.25 «Большая стройка» (0+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. От за-
ката до рассвета» (0+)
20.30 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПА-
ТЕЛЬ» (16+)
05.00 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.00, 05.55, 07.00 «Камен-
ская» (16+)
08.25 «МАРШ-БРОСОК»
10.25, 11.20, 12.25, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50 «ОФИЦЕ-
РЫ-2» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «ГЕНИЙ» (16+)
02.10 «КЛАССИК» (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 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25 «Приключения поросенка 
Фунтика»
05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.25, 

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)
09.35 «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.25 «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

07.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
07.50 «Златан Ибрагимович» (12+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10, 
20.05, 22.30, 02.45 Новости
10.05, 03.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00, 15.05, 17.10, 23.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 г. (0+)
19.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
20.10, 22.35, 02.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
20.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
21.45 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Церемония награждения. 
Прямая трансляция из Москвы
01.30 «По России с футболом» 
(12+)
02.50 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
03.40 «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)
05.45 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Почтальон» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 17.20, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Елена 
Камбурова» (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Маршрут 1716. От заката до 
рассвета» (0+)
11.55 «Земля. Территория зага-
док» (12+)
12.25, 03.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)
15.15 «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата» (16+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)
22.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
04.30 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯН-
СТВЕ» (16+)
Спектакль

06.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.35 «Суд присяжных» (16+)
00.35 «Нашпотребнадзор» (16+)
01.40 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
01.55 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 13.35, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.30, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
07.00 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» (12+)
05.55, 10.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
10.30, 21.00 «События»
12.24 «Мой герой. Татьяна Доро-
нина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
16.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (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+)
22.55 «Совет планет» (0+)
23.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
23.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
00.40 «Петровка, 38»
00.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (6+)
07.55, 10.55, 12.30, 17.20, 19.05, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
08.00 Лекция «Основные пробле-
мы духовной жизни» (0+)
09.00 «Наши любимые животные» 
(12+)
09.20 «Управдом» (12+)
09.50 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необык-
новенные люди» (0+)
11.45 «Миллион вопросов о при-
роде» (12+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.35 «Пушистые против Зуба-
стых» (6+)
14.15, 01.30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
14.45 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
16.45 «Арт-погружение» (12+)
17.25 «Давно не виделись» (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный 
регион» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
23.50 «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)
03.20 «ГОЛГОФА» (16+)
05.10 «Русский характер» (16+)

03.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.45 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Пора в отпуск» (16+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
11.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
22.15 «НАВОДЧИЦА» (16+)
01.55 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Та-
литы Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Прямая трансляция из США
09.00 «Город живет футболом» 
(12+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 12.10, 14.20, 17.00, 19.55, 
23.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)
12.00, 14.10, 02.30 Новости
16.30, 01.30 «ЧМ 2018 в цифрах» 
(12+)
19.00, 21.55, 02.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
23.00 «По России с футболом» 
(12+)
02.35 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – Турция. 
Трансляция из Испании (0+)
04.25 «Мистер Кальзаге» (16+)

02.30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – Сербия. 
Трансляция из Испании 

20.00 «Время»
20.30 «СЫН» (16+)
22.25 «Городские пижоны». К 
100-летию режиссера. «Ингмар 
Бергман» (16+)
23.30 «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
01.55 Модный приговор
02.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

чев» (16+)
04.00 «Будущее время России» 
(16+)
04.35 «Линия защиты. Инородные 
артисты» (16+)

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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
14.55 «ПОСЛЕДНЯЯ  ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 
(12+)
02.05 «45 СЕКУНД» (12+)
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

10.25, 11.25, 12.25, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)


