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Выездное совещание в с. Кам-Курск.

В. Грязнов.
Момент открытия.

Воспитанники д/сада № 7.

Не
Е. Наумова.

Делегация района с врио губернатора на выставке в городе Омске.

Семья Коплуновых.

9 сентября 
2018 г. 

ВЫБОРЫ 
Губернатора 
Омской 
области

Хор «Голоса Сибири» на празднике.

2222
До выборов До выборов 
осталосьосталось 

днядня

Активно включились в под-
готовку работники культуры, а 
именно: обновили фасад зда-
ния Дома культуры, провели 
частичный ремонт кровли и 
косметический ремонт поме-
щений СДК и библиотеки. Со-
всем скоро в здании будет вве-
ден в эксплуатацию санузел и 
заведена вода. Огромный объ-
ем работ проводится на терри-
тории школы, так как именно 
здесь пройдет основная часть 
спортивных и культурных про-

грамм праздника. Строится но-
вая хоккейная коробка, ведется 
ремонт кровли и спортивного 
зала. К приему гостей (а потом 
и хозяев - школьников) гото-
вится обновленная школьная 
столовая, реконструируются 
спортивные раздевалки для лю-
бителей хоккея.
Не остались в стороне от все-

общего строительного «бума» и 
руководители «КамКур Агро». 
Здание, в котором расположен 
офис предприятия, засверка-

Вести из поселений

Работы идут полным ходом
В селе Кам-Курск идет полным ходом подготовка к 

районному культурно-спортивному празднику «Коро-
лева спорта-2018». По сложившейся в районе доброй 
традиции в преддверии праздника приводятся в поря-
док объекты социальной культурной сферы, обновля-
ются спортивные сооружения и места проведения со-
ревнований. Как правило, заинтересованными лицами 
в проведении таких мероприятий в первую очередь яв-
ляются хозяева поселений, руководители организаций 
и учреждений, рядовые жители территорий, на кото-
рых проходят мероприятия. Ведь все, что подготовлено 
к празднику, еще долго будет служить развитию спорта 
и культуры на селе, радовать глаз сельчан. 

Вот уже три года подряд конкурс проводит Министерство тру-
да и социальной защиты РФ совместно с федеральным Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Золотая семья 
России живёт 

в Муромцево

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

24 августа, 13:00-15:00 час., 
в каб. 116 поликлиники ЦРБ 

(Муромцево, ул. Ленина 144). 
Проверка слуха (аудиоме-
трия). Подбор. Настройка. 

Изготовление инд. 
вкладышей. РЕМОНТ. 

Пенсионерам скидка 10%. 
Рассрочка 0%. 

Вызов специалиста 
на дом по тел: 8-983-622-

11-47, 8-983-525-86-64 
ВОЗМОЖНЫ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

ИП Усольцев Д.А. Свидетельство 
№ 003035270, 20.02.2008. г. Омск.

Отмечать День посёлка Сель-
хозтехника стало уже доброй тра-
дицией. С 1995 года ведёт свой от-
счет праздник этого микрорайона. 
А в 2012 г. там, на бывшем пустыре, 
был основан детский парк «Звёзд-
ный».
День посёлка собрал в субботний день 

не только жителей СХТ, но и муромчан, 
оставивших все свои домашние дела и 
пожелавших принять участие в празднич-
ном мероприятии. Многие пришли сюда с 
детьми, потому что главные хозяева парка 
«Звёздный» - это дети. Именно для них были 
созданы и игровая площадка, и фонтан. В 5 
часов вечера для ребятишек началась раз-
влекательная программа с участием заблу-
дившегося Деда Мороза и сотрудника ГАИ. 
Весело, с азартом проходили спортивные 
эстафеты. Для набегавшейся детворы были 
устроены чайные минутки со сладостями. А 
для взрослых готовился шашлык.

Тёплый праздник в СХТ

По результатам Всероссийского конкурса «Семья года» 
лучшей признана семья супругов Синяк из Муромцевско-

го района Омской области.

ло новыми красками. Словом, 
только ленивый еще не вклю-
чился в работу по подготовке к 
такому масштабному событию. 

9 августа  глава Муромцев-
ского района Вячеслав Влади-
мирович Девятериков в соста-
ве оргкомитета по проведению 
районных спортивных празд-
ников провел встречу с акти-
вом, бизнес-сообществом Кам-
Курского сельского поселения. 
Глава района лично оценил 

результаты, обсудил перспек-
тивы работы на ближайшие две 
недели. Открытие праздника 
спорта уже не за горами, а ра-
боты по подготовке мест сорев-
нований, ремонту социальных 
объектов далеко не завершены. 
Причем, ведутся эти работы 
бригадами добровольцев-бюд-
жетников из р.п Муромцево 
да работниками Кам-Курской 
школы во главе с ее директо-
ром Александром Тимофееви-
чем Лещинским. 
Оргкомитетом принято ре-

шение максимально привлечь 
население для качественно-
го завершения работ в уста-
новленные сроки, а также для 
благоустройства улиц и при-
домовых территорий. Соот-
ветствующее поручение дано 

главе СП Юрию Николаевичу 
Качесову. Ведь совсем скоро, 
23 августа, на кам-курскую 
землю ступит «Королева спор-
та-2018». Считанные дни оста-
лись для того, чтоб достойно 
завершить начатое. 
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И. Матюхин.

Экзамен для системы 
областного образования

По индексу уровня обра-
зования Омская область за-
нимает 5 место в России. Это 
данные из официального до-
клада «О развитии человече-
ского потенциала в Российской 
Федерации»,  который пред-
ставляется на международном 
уровне. Высокая оценка отрас-
ли – факт, безусловно, отрад-
ный, но не означающий, что в 
областном образовании все в 
порядке. Для того чтобы обо-
значить первоочередные и са-
мые актуальные из них, а также 
обсудить способы решения на-
копившихся проблем, ведущие 
специалисты отрасли приняли 
участие в работе Экспертного 
совета.
Цель этого совещания – 

подготовить  предложения 
для разработки областной от-
раслевой программы, а также 
рассмотреть возможности фи-
нансирования за счет средств 
национального проекта в сфе-
ре образования, что предусмо-
трено майским Указом № 204 
президента РФ Владимира Пу-
тина.

Решения 
для детских садов
За последние шесть лет при-

рост численности детей в воз-
расте до 18 лет по региону со-
ставил 7,8%. А это значит, что 
нужны дополнительные места 
в школах и детских садах. Но-
вые учреждения образования 
необходимы именно в тех рай-
онах города и области, где они 
будут реально востребованы, 
чтобы детский сад или школа 
были доступны для родителей 

На Экспертном со-
вете прошло обсуж-
дение проекта от-
раслевой программы 
Министерства образо-
вания Омской области.

и группы дошколят перестанут 
заполняться. Разумеется, при 
выборе вариантов необходимо 
отталкиваться от потребности 
в каждом населенном пункте, 
а также делать расчет на пер-
спективу. 

Ремонты и школь-
ные автобусы
Кроме новых детсадов и 

школ необходимо приводить в 
порядок и уже существующие. 
Износ основных фондов учреж-
дений значительный. В рамках 
«февральских поправок» в ре-
гиональном бюджете по указа-
нию главы региона Александра 
Буркова стартовали мероприя-
тия по реновации учреждений 
образования. Во всех школах, 
попавших в программу этого 

года, устанавливается 4 596 
оконных пластиковых кон-
струкций. 
Ежегодно на ремонт школ и 

детских садов будет выделять-
ся не менее 200 млн рублей. По 
решению руководителей обра-
зовательных учреждений сред-
ства могут быть использованы 
как на замену оконных блоков, 
так и на реконструкцию кровли 
или ремонт системы отопле-
ния.
Учебное, лабораторное обо-

рудование, мебель во многих 
школах также нуждаются в 
модернизации. Совместно с 
депутатами Законодательно-
го Собрания решается вопрос 
об увеличении в 2019 году на 
60% объема финансирования 
на закупку учебников. В теку-
щем году уже удалось решить 
острую проблему бесплатно-
го обеспечения прописями 
школьников первых классов и 
рабочими тетрадями по ино-
странному языку школьников 
вторых классов. По данным Ми-
нистерства образования, более 
27 миллионов рублей были на-
правлены на эти цели. 
Особое внимание уделяет-

ся доставке детей в школы из 
отдаленных населенных пун-
ктов. Более 12 тысяч сельских 
школьников из 900 поселений 

2019 году ввод в эксплуатацию 
четырех детских садов и созда-
ние новых мест в действующей 
сети, но мест по-прежнему мо-
жет не хватить. Особенно остро 
область испытывает дефицит 
мест в детских садах для детей 
до трех лет. Что делать? 
Эксперты предлагают актив-

нее вводить формы государ-
ственно-частного партнерства. 
Кроме того, целесообразно 
рассматривать варианты при-
строек к школам – в условиях 
нехватки средств не нужно тра-
титься на коммуникации, как 
при возведении отдельного зда-
ния. К тому же такие постройки 
всегда можно использовать для 
нужд дополнительного образо-
вания, если процент рождае-
мости вдруг пойдет на убыль 

и не возникало бы проблем с 
доставкой детей. 
Проблема эта возникла не 

вчера, и по мере возможностей 
областные власти ее решают. 
К примеру, в период с 2012 по 
2017 годы в области созданы 
более 27 тысяч новых мест для 
дошколят. Сеть дошкольного 
образования увеличилась бо-
лее чем на четверть. Всего ею 
охвачены 105 тысяч маленьких 
омичей. 
Однако этого недостаточно. 

Дополнительная потребность в 
новых местах уже в 2020 году 
прогнозируется на уровне 11 
тысяч. Еще в декабре 2017 г. 
в послании Законодательно-
му Собранию Омской области 
главой региона Александром 
Бурковым был предусмотрен в 

В нынешнем году как ни-
когда много средств на ремонт 
и оборудование учреждений 
образования поступило из об-
ластного бюджета (на условиях 
софинансирования). Благодаря 
региональной поддержке стало 
возможным сделать капиталь-
ные ремонты и выполнить все 
предписания надзорных орга-
нов по устранению имеющих-
ся недостатков (к примеру, в с. 
Костино требовалось заменить 

Новый

Мы с полной ответ-
ственностью подходим 
к решению проблемы 
повышения безопасно-
сти перевозок детей, 
поэтому весь новый 
школьный транспорт 
оснащен всем необхо-
димым для этого. 

Александр 
БУРКОВ,
врио губернатора 
Омской области:

Ремонт
Все ближе 1 сентября. 

Большая часть школ рай-
она уже готова к приему 
детей. По приказу главы 
района сформирована 
комиссия, и с 15 августа 
начались традиционные 
проверки готовности обра-
зовательных учреждений к 
новому учебному году. 

Идёт приёмка школ
линолеум в школе, а в детском 
саду - огородить территорию). 
Недавно пришел очередной, 

уже третий, транш из областного 
центра на сумму около 3 мил-
лионов рублей, - об этом нам 
рассказал руководитель МКУ 
«Центр обеспечения в сфере об-
разования» Алексей Михайлович 
Печенин. Запланированы на ав-
густ ремонтные работы в Мысов-
ской, Кам-Курской, Костинской 
школах и Муромцевском лицее. 
Кроме того, многое в рамках 
подготовки к новому учебному 
году  уже сделано, закуплено 
оборудование (например, новая 
промышленная плита в детсад № 
2), произведен частичный ремонт 
и реконструкция. 
Более трех миллионов об-

ласть выделила нынешним летом 
на Кам-Курскую школу. Сейчас 
здесь идет капитальный ремонт 
кровли. Кроме того, до начала 
учебного года будет выполнен 
капремонт школьной столовой, 
косметический ремонт спортза-

ла, ремонт санузлов с заменой 
сантехники, оборудование раз-
девалки для хоккеистов. 
В Костинской школе за счет 

областных средств (около 400 
тыс. руб.) произведена заме-
на окон, ремонт освещения и 

полового покрытия. 1 млн 600 
тыс. руб. пойдет на капиталь-
ный ремонт кровли Муромцев-
ского лицея. К этим работам 
бригада строителей приступит 
по завершению кровельных ра-
бот в Кам-Курске, и  продлятся 
они до сентября. На областные 
средства запланирована по-
купка оборудования в детские 
сады № 6 и № 7, обустройство 
теплых туалетов в Игоревке и 
Алексеевке и т.д.
Если говорить в целом, то за 

лето-2018 произведен большой 
объем работ (и они еще про-
должаются), в том числе и кос-
метические ремонты. Взрослые 
приложили максимум усилий 
для того, чтобы 1 сентября ре-
бята могли прийти в светлые, 
отремонтированные классы и 
помещения, где будет тепло и 
комфортно. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.Ремонт кровли на здании школы в с. Кам-Курск.Ремонт кровли на здании школы в с. Кам-Курск.
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Сельский ДК  с. Костино.

доставляются к месту учебы 
школьными автобусами. На об-
новление школьного автопарка 
в 2018 году из регионального 
бюджета выделены средства в 
размере 91 млн рублей. На эти 
средства уже приобретены 48 
транспортных средств большой 
и малой вместимости для 26 
муниципальных районов. Еще 
один автобус в скором време-
ни отправится в Усть-Ишимский 
район, три автобуса купят для 
государственных образова-
тельных учреждений. Всего же 
с учетом этой партии с 2015 
года муниципалитеты получи-
ли 171 автобус. На эти цели из 
консолидированного бюджета 
потрачено свыше 180 млн ру-
блей.
Все эти меры позволяют 

сделать вывод о том, что об-
ластное правительство считает 
развитие образования приори-
тетным направлением в своей 
работе и при реализации наци-
онального проекта готово ар-
гументированно отстаивать его 
интересы и добиваться допол-
нительного финансирования на 
федеральном уровне.

Кто станет 
учителем?
Конечно, проблема доступ-

ности образования, создания 
новых мест в школах и детса-
дах очень важна. Но с ее реше-
нием не снимается другая: кто 
будет учить детей? 
Владимир Семенович Поло-

винко, председатель комитета 
по образованию, науке, куль-
туре и молодежной политике 
Законодательного Собрания 
Омской области актуализирует 
проблемы для обсуждения:

– Исходя из демографии, 
количество учеников до 2025 
года увеличится на 35 тысяч. 
Если все планы реализовывать, 
надо будет построить 51 шко-
лу. А кто будет педагогами в 
этих новых школах? На каких 
условиях молодой специалист 
поедет в район, в село? Эти во-
просы не решить ни за год, ни 
за два. Давайте обсудим еще и 
вопрос престижности труда пе-
дагога, требования к которому 
существенно увеличились. Си-

туация, когда педагог загружен 
бумажной отчетной работой, 
что отнимает до 30% времени, 
а ведь нужно еще успеть и за-
работать? Не секрет, что для 
этого приходится работать на 
1,5 ставки. Я сейчас говорю о 
задачах, которые стоят перед 
министерством и педагогиче-
ским сообществом, которые мы 
должны четко видеть, открыто о 
них говорить и совместно ре-
шать.
Действительно, в последние 

годы значительно выросла по-
требность в педагогических ка-
драх. Впервые за последнее 10 
лет муниципальные образова-
тельные организации заявили 
о более чем 1 200 действующих 
и планируемых вакансиях. Дан-
ный факт не случаен и является 
реальным подтверждением ста-
рения педагогических кадров, 

недостаточности объемов тру-
доустройства, адаптации и за-
крепления молодых педагогов, 
недостаточно высокого уровня 
престижности профессии педа-
гога. Необходимо создавать ус-
ловия для становления и разви-
тия кадров. Эксперты сошлись 
во мнении, что нужен не толь-
ко целевой набор, но и целевая 
подготовка, начиная с 3-го кур-
са. Более того, нужно целена-
правленно развивать систему 
непрерывного педагогического 
образования. 

– Нам удается показать сту-
дентам, что те компетенции, 
которые у нас формируются, 
реально применить в системе 
образования, – рассказала про-
фессор кафедры педагогики 
ОмГПУ Наталья Макарова и оз-
вучила конкретное предложе-
ние: – Именно после практики 
у них возникает желание идти 
в профессию. Но нам бы хоте-
лось получать больше поддерж-
ки от педагогов, к которым сту-
денты идут на практику. Среди 
педагогов есть действительно 
звезды, которые готовы пове-
сти за собой, делиться профес-
сиональными секретами, на ко-
торых начинающим педагогам 
очень хочется быть похожими. 
Лауреат всероссийского 

конкурса «Учитель года» Кон-
стантин Диянов также считает, 
что зачастую трудности моло-

дого педагога лежат не в мате-
риальной (хотя это имеет тоже 
важное значение), а в эмоцио-
нальной плоскости: 

– Школа – очень требова-
тельная среда, в которой очень 
часто у молодых происходит 
крушение иллюзий, поэтому 
нужна не только мощная ме-
тодическая поддержка со сто-
роны мудрых наставников, но 
и эмоциональная - со стороны 
педагогического коллектива, 
старших коллег.  
Константин Диянов вместе 

с единомышленниками стоял 
у истоков создания проектной 
лаборатории молодых педаго-
гов, которая сегодня работает 
во всех 32 районах Омской об-
ласти. Подобного творческого 
объединения в стране больше 
нет. Целью работы является 
адаптация в профессии, обмен 
опытом, освоение передовых 
практик и закрепление моло-
дых кадров на территориях. 
Например, сейчас они рабо-
тают над программой Межре-
гионального форума молодых 
педагогов, который впервые 
пройдет в Омске уже в октябре.
В ближайшее время в си-

стеме образования области 
ожидаются большие перемены. 
Какими они будут? Это в зна-
чительной степени зависит от 
готовности областной и муни-
ципальной власти эффективно 

Образование

10 августа в городе Омске, на площади у Законода-
тельного Собрания, прошла торжественная церемония 
вручения новых школьных автобусов образовательным 
учреждениям области. Среди 48 счастливых обладате-
лей была и наша Петропавловская школа. 

Это уже третий по счету но-
вый транспорт, полученный за 
2017-2018 учебный год школа-
ми района (был автобус ПАЗ в 
Лисинскую школу и «Газель» - в 
Карбызинскую). Как известно, к 
перевозке детей предъявляют-
ся повышенные требования, и 
основное из них - безопасность. 
Так, организованная перевозка 
группы детей разрешается ав-
тобусами, срок эксплуатации 
которых не превышает 10 лет. 
Неслучайно в целях обновле-
ния парка школьных автобусов 
в Омской области разработан 
и утвержден целый ряд меро-
приятий. 
В Петропавловской школе 

раньше была «Газелька», с по-
садочной численностью мест 

всего 9 человек. Для такой 
большой школы этого недоста-
точно, нередко приходилось 
делать по два рейса подряд, 
чтобы доставить детей в Му-
ромцево или по району (уже 
не говоря о городе). Поэтому 
школа очень рада, что теперь у 
них в распоряжении появился 
новенький ПАЗ 32053-70 вме-
стимостью 22 человека.
От заместителя председа-

теля комитета образования 
Валентины Ивановны Лукья-
новой мы узнали, что в нашем 
районе все 17 общеобразова-
тельных школ имеют свой ав-
тотранспорт: это одиннадцать 
автобусов марки ПАЗ и шесть 
«Газелей». Проблем с обеспе-
чением ГСМ нет - производится 

за счет местного бюджета. Штат 
профессиональных водителей 
укомплектован. Кроме этого, 
все директора школ прошли 
обучение на допуск автобусов 
на маршрут, получили соответ-
ствующие документы. 
А доставляются к месту 

учебы дети из 23 населенных 
пунктов – это более 15% обу-
чающихся. Протяженность же 
маршрута (среднесуточный 
пробег) составляет почти 350 
километров. Весь школьный 
транспорт 30 августа будет 
поставлен на «линейку готов-
ности», на безопасность и на-
дежность его проверят специ-
алисты ГИБДД и транспортного 
контроля.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

НовыйНовый транспорт - детям

выделено на создание в 
сельских школах условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

15,6
млн рублей

цифра

16 сельских школ 
получат новые спортзалы
Благодаря участию региона 

в федеральной программе к но-
вому учебном году в одиннад-
цати малых сельских школах 
обновят спортивную инфра-
структуру. Напомним, весной 
этого года врио губернатора 
Александр Бурков своим реше-
нием расширил список школ, 
где в этом году пройдет полная 
реконструкция спортивных за-
лов за счет областных средств. 
Дополнительные 7,5 млн ру-
блей были выделены в рамках 
июньских поправок в бюджет 
региона. Таким образом, в 2018 
году новые спортзалы появятся 
в 16 сельских школах.

***
Омичи активно участвуют 
в акции «Семья помогает 
семье»
За две недели 300 нуждающимся 

семьям помогли собрать детей к 
школе.

За 10 дней акции в 38 пунктов 
приема благотворительной помощи 
в каждом муниципальном районе 
Омской области и округе города 
Омска 252 жителя, представители 28 
организаций, индивидуальных пред-
принимателей, благотворительных, 
общественных и религиозных орга-
низаций региона передали более 6,5 
тысяч предметов одежды и обуви, а 
также 3,6 тысяч портфелей и наборов 
канцелярии.

Активно включились в благо-
творительную акцию и на сегод-
няшний день собрали наибольшее 
количество вещей и канцелярии для 
школьников жители Нововаршавско-
го, Шербакульского и Черлакского 
районов.
Дополнительную информа-

цию о проведении акции мож-
но узнать по телефону 8 (38-12) 
35-71-12.

участвовать в реализации наци-
онального проекта в сфере об-
разования. Работа прошедшего 
Экспертного совета по обра-
зованию отразила главное – в 
области есть понимание значи-
мости и приоритетности реше-
ния проблем в отрасли. Есть 
серьезные аргументы для того, 
чтобы отстаивать интересы ре-
гиона в сфере образования на 
федеральном уровне. А это 
значит, что процессы модерни-
зации медленно, но верно во-
плотятся в жизнь.

А. Бурков.А. Бурков. Т. Дернова.Т. Дернова. Ю. Солодких.Ю. Солодких.
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Актуально

Высев семян.

Высадка голубых елей.

В. Девятериков представляет программу развития района.В. Девятериков представляет программу развития района.

На низовской трассе.

А. Коплунова.

Стратегия района

В своем получасовом вы-
ступлении Вячеслав Девя-
териков рассказал присут-
ствующим о «точках роста» 
и проектах развития в сфере 
экономики и мерах, направ-
ленных на повышение каче-
ства жизни населения. Кроме 
того, была представлена пре-
зентация по докладу и разда-
точный материал для каждого 
участника комиссии.
В ходе обсуждения пред-

ставленного В. Девятерико-
вым  документа  внимание 
представителей региональных 
министерств и ведомств было 
направлено на поиск возмож-
ностей развития экономики 
района. В целом представлен-
ная программа района обсуж-
далась в форме диалога.
Проект районной страте-

гии должен быть подтвержден 
экономически. Если этого не 
просматривалось, или были 
разночтения в цифрах, пред-
седатель комиссии Валерий 
Бойко задавал докладчику и 
членам комиссии вопросы: 
просчитывались ли цифры, ко-
торые озвучивали, согласовы-
вались ли они? 
Депутат по Муромцевско-

му округу, председатель За-
конодательного  Собрания 
Владимир Алексеевич Вар-
навский  поинтересовался, со-
гласованы ли программы по 
строительству дорог (а их зву-
чало много) с министерством, 
сделав акцент на том, что сна-

чала надо доделать те дороги, 
которые уже обещаны людям 
(на Низовое, Бергамак). Забе-
гая вперед, отмечу, что в за-
ключение заседания комиссии 
Владимир Алексеевич попро-
сил министра строительства 
и ЖКК встретиться с главой 
Муромцевского района  пер-
сонально и обсудить вопрос 
строительства дорог и жилья 
в районе.
Представители  мини -

стерств, характеризуя Му-
ромцевский район, отмечали 
его плюсы и минусы, а также 
над чем предстоит поработать 
району. Так было отмечено, 
что район активно участвует 
в грантовой поддержке, для 
сельхозпереработки имеется 
хорошая база в ООО «Корри-
да», отмечался высокий по об-
ласти уровень производства и 
технологий в КФХ Михаила и 
Светланы Артемьевых, разви-
тие туризма (в пятерке лучших 
по области) и другое.
При этом было отмечено, 

что район развивается за счет 
бюджетного сектора. Есть тен-
денция к миграционному от-
току населения, существует 
демографическая проблема. 
Был отмечен низкий уровень 
зарплаты в формах малого и 
среднего предпринимательства 
(средняя зарплата по району 
около 23 тысяч рублей, а у пред-
принимателей 11 тысяч). Пред-
ставитель минсельхоза отмети-
ла очень низкую урожайность 

Ищем точки роста 
и ресурсы для движения вперед

На прошлой неделе глава ММР Вячеслав Владими-
рович Девятериков на заседании согласительной ко-
миссии представил комиссии под руководством перво-
го заместителя председателя Правительства Валерия 
Петровича Бойко программу социально-экономическо-
го развития Муромцевского района на ближайшие пять 
лет. Защите предшествовал анализ ресурсов, средств и 
кадрового потенциала района.

по району - «есть основания по-
лагать, что она занижается». На 
эти и другие вопросы глава рай-
она В. Девятериков давал свои 
комментарии.
На  согласительной  ко -

миссии предпринята попытка 
разобраться и упорядочить 
приоритеты в развитии райо-
на, найти «точки роста» и вну-
тренние ресурсы для развития, 
настроиться на конструктив-
ный диалог с региональной 
и федеральной властью. Как 
отмечал ранее глава региона 
Александр Бурков, есть сфе-
ры, проблемы в которых не 
решить без вливания значи-
тельных финансовых ресур-
сов. Прежде всего, это сфера 
ЖКХ, а также транспортная и 
социальная инфраструктура. 
Именно поэтому А. Бурков 
ставит задачу включить Ом-
скую область в большинство 

приоритетных федеральных 
проектов. «Именно снизу мы 
запросили первоочередную 
информацию, что они считают 
необходимым делать и вно-
сить в планы в первоочеред-
ном и долгосрочном порядке. 
А дальше мы будем обобщать 
и формировать общую страте-
гию социально-экономическо-
го развития региона».
Обсуждения на этом не за-

кончились. В течение недели в 
администрации района будут 
доработаны те разделы, по ко-
торым сделаны замечания или, 
по мнению участников комис-
сии, звучали неубедительно.

«В своем выступлении я оз-
вучил реальные  потребности 
жителей  района, проблемы 
отраслей социальной сферы. 
Работа над стратегией разви-
тия района на перспективу по-
зволила определить наши ре-

сурсы, резервы и перспективы. 
Непросто было подготовить и 
защитить программу развития 
района. Будем надеяться, что 
озвученные нами планы по-
падут в региональные и феде-
ральные программы, - расска-
зал Вячеслав Девятериков. - В 
ходе разработки программы 
были упущены вопросы осо-
боохраняемых территорий, 
по новой системе работы с от-
ходами, есть необходимость 
доработать блок вопросов по 
сельскому хозяйству и другие. 
Они своевременно будут дора-
ботаны и представлены в Пра-
вительство».
После доработки програм-

ма вновь будет представлена 
в Правительство области для 
дальнейшей работы над стра-
тегическим планированием на 
ближайшие пять лет.

Зоя ЖУК.

Строительство

Напоминаем нашим читате-
лям, что 22 апреля река Кур-
нёвка размыла мостовое со-
оружение на автомобильной 
дороге Муромцево – Низовое. 
Два сельских поселения оказа-
лись отрезаны от райцентра. В 
этот же день специалисты ПСЧ 
№ 63 и Муромцевского ДРСУ 
обследовали местность и в 
кратчайшие сроки организо-
вали временный переезд для 
специализированной техники 
(«скорая» и пожарная машины), 
а также для доставки продуктов 
через разбушевавшуюся реку в 
деревне Самохвалово.
С 9 мая было возобновле-

но движение для автобусных 

Качественно и в срок
маршрутов по объездной до-
роге. Финансирование строи-
тельства временного переезда 
взяло на себя Управление до-
рожного хозяйства Омской об-
ласти. Средства на устранение 
последствий ЧС в размере 15 
миллионов рублей были выде-
лены из областного дорожного 
фонда. Планировалось завер-
шить строительные работы к 1 
июля.
Работы по восстановлению 

выполнял подрядчик «Омскав-
томост». Из-за постоянных дож-
дей в июне, ко времени визита 
(12 июля) главы региона Алек-
сандра Буркова, мостовой пе-
реезд был отремонтирован на 
75%. После осмотра ремонти-
руемого участка А. Бурков по-
ставил дорожным строителям 

новую задачу: 30 июля дорога 
должна быть закончена.
Новое сооружение по срав-

нению с предшествующим на-
много шире, спуск и подъём 
к нему положе, да и вместо 
одной водопропускной трубы 
в этот раз уложено две. По за-
ключениям специалистов ра-
боты  выполнены качественно с 
соблюдением технологий.
Местные  жители новому 

мосту, безусловно, рады и вы-
ражают огромную благодар-
ность строителям за работу, 
выполненную быстро и хоро-
шо. Особые слова благодарно-
сти в адрес властей за опера-
тивность и заботу, за внимание 
к нуждам людей.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

На прошлой неделе, 
7 августа, закончилась 
почти трёхмесячная эпо-
пея, связанная с ликви-
дацией последствий ве-
сеннего паводка.

Мостовой переезд  через р. Курнёвку.Мостовой переезд  через р. Курнёвку.

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.Двухметровые трубы делают сооружение надежным.
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Е. Кузьмина.

В. Девятериков представляет программу развития района.

Почтили память возложением венков.

Выборы-2018

ЖКХ

В муниципальных уч-
реждениях, обеспечи-
вающих теплом своих 
потребителей, в летние 
месяцы идёт подготовка 
к предстоящему отопи-
тельному сезону.

В этот межотопительный 
сезон работники МУП «Гуров-
ский» не сидят сложа руки. На 
собственно заработанные день-

ги ими была отремонтирована 
крыша. Произведено укрепле-
ние бетоном и железом осно-
вания трубы.
В этом году специалистами 

предприятия были собраны 
необходимые документы для 
того, чтобы получить финансо-
вые средства по одной из феде-
ральных программ на установ-
ку в котельной приборов учёта 
произведённой тепловой энер-

гии. Деньги в сумме 216 тысяч 
рублей поступят в следующем 
году, и на них будет приобрете-
но оборудование, которое по-
зволит контролировать подачу 
тепла потребителям. Всё это 
делается с целью минимизиро-
вать потери тепловой энергии 
и сделать работу предприятия 
эффективной.

Соб. инф.
Фото Ольги МАРТЫНЕЦ.

Борьба за эффективность

Отбор конкурсантов про-
ходил по пяти номинациям: 
«Многодетная семья», «Моло-
дая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России», «Се-
мья – хранитель традиций». 
Каждый регион на феде-

ральном этапе представляли 
призёры областного этапа. 
Компетентное жюри, в числе 
которого представители феде-
ральных и региональных орга-
нов государственной власти, 
некоммерческих организаций, 
а также видные общественные 
деятели оценивали конкурсан-
тов, их вклад в воспитание де-
тей, сохранение семейных цен-
ностей.

Омичи уже в третий раз 
становятся победителями все-
российского конкурса «Семья 
года». Так, в 2016 году в номи-
нации «Золотая семья» побе-
дила семья Петраковых из Лю-
бинского района, в номинации 
«Семья – хранитель традиций» 
- многодетные супруги Зелене-
вы из Муромцевского района.
В этом году семья Синяк, 

также из Муромцево, просла-
вила Омскую область и свой 
район, победив в номинации 
«Золотая семья России». Стаж 
семейной жизни Павла Андрее-
вича и Татьяны Семёновны – 68 
лет!

Соб. инф.  

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе по заказу  кандидате на должность губернатора Омской области  А.П. Дрязгова.



Зрители концертной про-
граммы могли с удобством 
разместиться на скамейках 
под защитой от дождя, который 
пытался нарушить праздник, 
но всё же «подождал» до его 
окончания. Открывая концерт, 
перед хозяевами и гостями 
поселка СХТ выступил заме-
ститель главы Муромцевско-
го городского поселения И.А. 
Харитонов: «В Муромцевском 
районе много улиц и микро-
районов, но это единственный 
микрорайон, который прово-
дит праздник своего маленько-
го посёлка. Огромное спасибо 
семье Колошницыных, которая 
организует и всегда проводит 
эти мероприятия». Иван Анато-
льевич поздравил присутству-
ющих с праздником и пожелал 
всем здоровья, счастья, благо-
получия, удачи и успеха во всех 
делах, а посёлку СХТ процвета-
ния и благоденствия.
П р а з д н и к  б ы л  п о -

домашнему тёплым. В том, 
чтобы он состоялся, большая 
заслуга депутата Л.В. Колошни-
цыной и её активной семьи, ко-
торые были ведущими и персо-

нажами в детской программе. 
Несмотря на то, что аппаратура 
временами немного подводи-
ла, это никак не сказывалось на 
мастерстве артистов, которые 
прекрасно исполняли песни 
под аккомпанемент баяна. В 
нашем районе живут творче-
ские, талантливые люди. Поми-
мо известных и полюбившихся 
муромчанам народного хора 
«Голоса Сибири», образцового 
ансамбля «Возрождение», по-
радовали звонкими голосами 
маленькие артисты: Соня Мо-
исеева и Настя Первова. Также 
в гостях у муромчан побывали 
участники художественной са-
модеятельности из Окунево, 
Гурово и Лисино. В концерте 
звучали песни по заявкам для 
именинников. И, конечно же, 
подарком для присутствую-
щих было пение жителя этого 
микрорайона  Виктора Шигина. 
Зрители не могли усидеть на 
месте, а танцевали под зажига-
тельные песни.
Финансовую  поддержку 

мероприятия  оказала админи-
страция Муромцевского город-
ского поселения.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.
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Завхоз А. Вовк на побелке спортзала.

А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и снаружи.

Э. Кулиева.

Спорт

Соб. инф.

На старте.

Несмотря на то, что 
до снега ещё далеко, би-
атлонисты продолжают 
тренироваться, но толь-
ко в летнем биатлоне, 
в кроссе и на лыжерол-
лерах.  Муромчане, ве-
дущие подготовку весь 
летний период под руко-
водством Надежды Алек-
сандровны и Александра 
Степановича Демидовых, 
принимали активное уча-
стие в этих стартах.

24 июля на спортивной базе 
ОмГАУ им. Столыпина прохо-
дило первенство г. Омска по 
биатлону. Победителем сприн-
терской гонки в возрастной 
группе 2002-2003 г.р. стал Илья 
Портреткин. Матвей Бондарь 
замкнул шестёрку лучших.
Вторую и третью ступень 

пьедестала заняли  соответ-
ственно Анна Зеленева и Дарья 
Базыгина в возрастной группе 
девушек 2004-2005 г.р.

26 и 27 июля наша коман-
да в составе 22 человек при-
няла участие в соревнованиях 
лыжников-гонщиков. Без на-
грады учащиеся Муромцев-
ской ДЮСШ не остались и 
на этот раз. В первый день в 

Июльские победы наших 
лыжников и биатлонистов

День посёлка

Тёплый 
праздник 
в СХТ

Выступление артистов никого не оставило равнодушным.

Забавная эстафета радовала детей.

На правах рекламы

дисциплине кросс по пересе-
ченной местности среди юно-
шей Илья Портреткин занял 
верхнюю ступень пьедестала. 
Матвей Бондарь, проиграв со-
всем немного, занял 4 место. 
У девушек третьей стала Анна 
Зеленева.  Алина Худорожко-
ва и Дарья Базыгина вошли в 
шестерку лучших, заняв 4 и 6 
место соответственно. Осталь-
ные участники нашей команды 
улучшили свои результаты по 
сравнению с прошлым годом.
В кроссовой дисциплине 

приняли участие более трёхсот 
спортсменов из городских и 
сельских спортивных школ Ом-
ской области.
Во второй день соревнова-

ний в гонке на лыжероллерах 
в тройке лучших Илья Портрет-
кин (2 место), Алина Худорож-
кова (3 место), Любовь Пыхтее-
ва (3 место).
На сегодняшний день ко-

манда ведет подготовку к пер-
венству Омской области по 
биатлону, которое пройдёт с 
17 по 19 августа на базе Петро-
павловского биатлонного ком-
плекса.
Алина Худорожкова в со-

ставе сборной Омской области 
по лыжным гонкам проходит  
подготовку на международном 
уровне в г. Новосибирске. 
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Языком цифр

Мнение

На площади возле площади культуры.

Пример тому муромчанка 
Елена Юрьевна Виноградова, 
которая во время нахожде-
ния в королевстве Таиланд (с 
8 по 19 марта) смогла принять 
участие в выборах президента 
РФ. Елена твёрдо убеждена, 
что пребывание на отдыхе в 
чужом государстве не повод, 
чтобы отказаться от возможно-
сти проголосовать. Она знала, 
что в этот важный для страны 
день она будет за 7 тысяч кило-
метров от России, поэтому за-
ранее обратилась в районную 
избирательную комиссию и 
взяла открепительное удосто-
верение.
О своём решении голосо-

вать в Таиланде муромчанка 
рассказывала другим соотече-
ственникам, и, честно сказать, 
не у всех это нашло понима-
ние. Некоторые прямо так и 
говорили: «А тебе это надо?» 
Елена Юрьевна же на это отве-
чает, что если вы равнодушны 
к тому, что происходит вокруг, 
и снимаете с себя всю ответ-
ственность, если вам всё рав-
но, что происходит в родной 
стране, где живёте вы и ваши 
дети, то в таком случае может 
быть и не надо.  А если ты жи-
вёшь по другому принципу, то 

«Чувство гордости за свою страну 
всегда со мной»

9 сентября в нашем 
регионе будут прохо-
дить выборы губернато-
ра Омской области. У из-
бирателей, в том числе 
и у муромчан, есть воз-
можность проявить свою 
гражданскую позицию и 
выразить своё мнение. И 
не столь важно, где вы в 
это время будете нахо-
диться, главное, чтобы 
было чувство ответствен-
ности за судьбу своего 
региона. 

конечно же волнуешься и пере-
живаешь за всё…

«Участки открылись ровно 
в 8.00 по местному времени: 
одновременно в Бангкоке, на 
острове Пхукет и в курортном 
городе Паттайя. Там, где про-
живает наибольшее количество 
россиян, которые находились 
в настоящее время на терри-
тории Таиланда, - вспоминает 
Е.Ю. Виноградова. - В Паттайе, 
там, где я отдыхала, избира-
тельный участок располагался в 
здании конгресс-центра при го-
стинице «Роял Клифф». С само-
го утра здесь уже была очередь 
к кабинам для голосования. Со-
брались сотни проживающих 
в курортном городе россиян и 
российских туристов. Сотруд-
ники избирательной комиссии, 
а это в большинстве волонтёры, 
охотно откликнулись на призыв 

посольства России помочь с ор-
ганизацией голосования. В пер-
вые часы после открытия участ-
ков они уже едва справлялись 
с огромной массой желающих 
проголосовать».
Но до избирательного участ-

ка нужно было ещё добраться, 
а это было не совсем просто, 
тем более, если ты здесь впер-
вые. Елене пришлось проявить 
активность и настойчивость, 
заранее собрать информацию 
о том, как и куда добираться. 
Вместе с двумя москвичками 
они наняли такси (не стали 
использовать общественный 
транспорт в целях экономии 
времени), чтобы уже наверня-
ка доехать до избирательного 
участка. А ехать нужно было из 
одной части города в другую.

«Поразило и растрогало то, 
что на избирательном участ-

ке, я даже запомнила его но-
мер - 8372, играла российская 
музыка, а в фойе показывали 
видеоклипы. В то время как мы 
там были, на большом экране 
шли отрывки из кинофильмов 
о Великой Отечественной во-
йне. И когда зазвучала наша 
песня «Журавли», у многих на 
глазах блеснули слёзы, и это 
был момент настоящего едине-
ния всех присутствующих здесь 
россиян».
Мнение нашей муромчанки 

подтверждают и другие инфор-
мационные источники, в кото-
рых рассказывается о ходе го-
лосования:

«В соответствии с заранее 
объявленным графиком выезд-
ного голосования, в г. Паттайе 
оно должно было завершиться 
к 16.00 часам. Однако, уже в 
начале четвёртого закончились 
бюллетени для голосования.   
Избирком в Бангкоке опера-

тивно рассмотрел возможность 
дополнительного изготовления 
ещё тысячи бюллетеней и их 
срочной доставки за 150 кило-
метров в Паттайю. Голосова-
ние было возобновлено уже в 
пятом часу и продолжалось до 
19.30». 
Тот, кто далеко не уезжал 

от родных мест, тому может 
быть  трудно понять, но имен-
но вдалеке от родины как ни-
где возникает чувство тоски и 
в тоже время чувство гордости 
за свою страну. Ведь тех людей, 
которые в тот день пришли на 
избирательные участки в дру-
гом государстве, никто не за-
ставлял и даже не агитировал 
это делать. Желание поучаство-
вать в дальнейшей судьбе Рос-
сии шло у них от сердца и от 
души.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото из архива 

Е. ВИНОГРАДОВОЙ. 

Людмила КРЕМЕР, воспитатель детского 
сада № 7. 
Я всегда хожу на 

выборы, потому что 
это реальная возмож-
ность нашего участия 
в политической жиз-
ни страны, области. 
Многие считают, за-
чем идти на выборы, 
итак все решено без 
нас, но никто не за-
думывается над тем, 
что если сидеть сло-
жа руки, ничего происходить не будет. От того, 
кого мы выберем, зависят наша жизнь и жизнь 
наших детей. Сейчас мы выбираем человека, ко-
торый будет руководить Омской областью. Хо-
чется, чтобы у нас был энергичный губернатор, 
болеющий душой за дело, за развитие произ-
водства, решение социальных проблем. Какое 
будет у нас руководство, так мы и жить будем. 
Как человек с активной жизненной позицией, я 
уверена, что мой голос при выборе будущего 
региона будет важен.

Галина ТРУБИЦИНА, методист КДЦ «Аль-
тернатива». 
Как будет жить Ом-

ская область – зависит 
от нас и нашего вы-
бора. Это время, ког-
да можно поддержать 
своего кандидата или 
выразить недоверие. 
Это наше право, наша 
обязанность. Мне лич-
но не всё равно, как 
живу я, мои близкие, 
моя страна. Я не хочу, 
чтобы что-то решали за меня и без моего уча-
стия. Перед выборами я всегда знакомлюсь с 
биографиями кандидатов и их программами. 
И всегда чётко знаю, за кого буду голосовать. 
Всем, кому небезразлична судьба своей малой 
родины, необходимо проявлять гражданскую 
ответственность и принимать активное участие 
в определении ее будущего. От нас зависит, на-
сколько мы правильно выберем и проголосуем 
за того кандидата, который сможет сделать наш 
регион лучше. Приходите на выборы и голосуй-
те за свое будущее. 

Как голосуют 
муромчане?

2016 год – выборы в Государственную Думу и За-
конодательное Собрание Омской области участие в 
голосовании приняли 43,22% муромчан.

2018 год – в выборах президента Российской Фе-
дерации приняли 61,39% жителей Муромцевского 
района.

Почему я иду на выборы?



8 ЗТЗТ17 августа 2018 г.17 августа 2018 г.
№ 32№ 32 ЗТ

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 – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Среда, 22

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 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 – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(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 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 «КАТЕРИНА .  ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

Понедельник, 20

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 18.55, 
21.30 Новости
10.05, 14.35, 19.00, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 «Серия А: Новый сезон» 
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер» (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Дженоа» (0+)
17.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастельяноса. Бой 
за титул IBO в первом легком 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Хетафе» 
(0+)
21.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
21.55, 00.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) – 
«Уфа». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
03.30 «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)
05.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Хаддерс-
филд» (0+)

Вторник, 21
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Модный приговор»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.25 «Время покажет» (16+)

04.05, 05.05 «Подозреваются все» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
05.25 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
22.00 «Сегодня»
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Мария Кулико-
ва» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.50, 19.15, 22.10, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 22.15, 
22.50 «Совет планет» (0+)
14.50 «Я там был» (12+)
15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
15.30 «Омск сегодня» (12+)
15.35 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Попкорн» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.25 «Нас ждет холодная зима» 
(12+)
01.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50, 09.50 «Колобанга» (6+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.50, 05.35 «Наши любимые 
животные» (12+)
12.20, 03.15 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
19.10, 03.00 «Национальный 
характер» (0+)
20.05, 02.30 «УправДом» (12+)
20.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
22.15 «Необыкновенные люди» 
(0+)
01.00, 04.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «СЛЕ-
ПОЙ» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 01.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

07.35 «Вратарь: жизнь и смерть в 
шрамах» (16+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 16.10, 18.20, 
21.25, 00.50 Новости
10.05, 15.05, 18.25, 21.30, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» 
(0+)
15.50, 22.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. Транс-
ляция из США (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Атлетико» (0+)
20.55 «Лига чемпионов. Плей-
офф» (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50, 00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
03.40 «Крутой вираж» (12+)
05.20 «УЩЕРБ» (16+)

ТВЦ
04.05, 05.05 «Подозреваются все» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
05.25 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.50, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
09.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.35, 03.05 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 21.40, 

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 23.30, 
00.25, 01.20 «МЕДСЕСТРА» (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СЛЕ-
ПОЙ» (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 23

12 канал

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 – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(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 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 «КАТЕРИНА .  ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

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

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 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.50 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
13.50, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(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 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 «КАТЕРИНА .  ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
09.50 «Колобанга» (6+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
(0+)
12.00, 22.15 «Необыкновенные 
люди» (0+)
12.25, 03.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
15.35, 05.15 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
20.05, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» (0+)
20.30 «ГЕРАСИМ» (16+)
01.00, 04.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

04.05, 05.05 «Подозреваются все» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
05.25 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
22.00 «Сегодня»
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.25 «Курская битва. И плавилась 
броня» (12+)
00.25 «Модный приговор»
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 Контрольная закупка

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.35 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40, 03.05 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 21.40 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Странная наука» (12+)
15.35 «Как это сделано» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ  НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
00.25 «Бомба как аргумент в по-
литике» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
09.50 «Колобанга» (6+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
11.50, 20.05, 02.30 «Необыкновен-
ные люди» (0+)
12.05, 03.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
САН-РЕМО» (16+)
15.35, 05.35 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
20.20, 02.45 «Главный экспонат» 
(0+)
20.30 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» 
(12+)
01.00, 04.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
«МЕДСЕСТРА» (12+)

07.40 «Бобби» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.50, 18.00, 

22.50 «Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Попкорн» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ  НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
00.25 «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

07.20 «ВТОРАЯ ПОДАЧА» (16+)
09.00 «Допинговый капкан» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.30, 
20.25, 00.50 Новости
10.05, 14.05, 16.40, 18.35, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00, 14.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)
17.25 «Мария Шарапова. Главное» 
(12+)
19.35 «Лига чемпионов vs Лига Ев-
ропы» (12+)
20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Трансляция 
из Сочи (0+)
22.00 Все на футбол!
22.50, 00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
03.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ» (16+)
05.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(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 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 «КАТЕРИНА .  ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
22.00 «Сегодня»
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
02.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 26

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.05, 04.25, 05.00, 05.40, 06.20, 
06.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.35 «День ангела»
08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 11.05, 
11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25 
«СЛЕД» (16+)
23.15 «АКАДЕМИЯ» (16+)

03.55 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «ПЕС» (16+)
23.00 «ДВОЕ» (16+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Запрещенные ба-
рабанщики» (16+)
01.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «Эшелоны идут на восток» 
(16+)
06.45 «Наши любимые животные» 
(12+)
07.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Основы 
Православия»
07.50 «Невероятный Блинки Билл» 
(0+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05, 22.15 «Необыкновенные 
люди» (0+)
12.20 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
12.50 «Земля. Территория зага-
док» (12+)
13.30 «Люди РФ. Сергей Фетисов» 
(12+)
14.00 «Национальный характер» 
(0+)
14.15 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
16.05 «ГЕРАСИМ» (16+)
17.45 «Давно не виделись»
19.20 «Зимние Святки»
20.30 «КЛИНИКА» (16+)
22.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
02.15 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. «Происхож-
дение мира»
02.55 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+)
04.45 «Наша марка» (12+)
05.00 «Земляки»

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» (12+)
07.10 Новости. (16+)
07.30 «Бюро погоды» (0+)
07.35 «Совет планет» (0+)
07.40 «Выходные на колесах» 
(12+)
08.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
09.35, 10.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.30, 13.30, 21.00 «События»
11.45 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
13.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
17.15 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

0 5 . 5 5  « Л О Р Д .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Мегаполис». Фильм Саиды 
Медведевой (12+)
03.10 «Москва на высоте». Фильм 
Аркадия Мамонтова (12+)
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

08.00 «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)
08.50 «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» (12+)
09.30 «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» (12+)
10.25 «Моя правда. Александр До-
могаров» (12+)
11.20 «Моя правда. Никита Джи-
гурда» (12+)
12.05, 13.05, 14.05 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.40 «ДВА 
ПЛЮС ДВА» (12+)
18.35, 19.35, 20.40, 21.40 «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
22.45, 23.40, 00.35, 01.20 «ХОЛО-
СТЯК» (16+)
02.20, 03.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Прямая 
трансляция из США
11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
12.10, 14.20, 18.40, 21.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» – «Барселона» 
(0+)
14.25, 16.40, 21.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.55, 16.55 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Казани
18.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
– «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

05.00 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь»
08.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» (12+)
10.30, 13.30, 23.30 «События»
10.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.35, 12.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.45 «Лично известен» (12+)
13.55 «Омск сегодня» (16+)
14.00 «Подсказки потребителю» 
(12+)
14.10 «Студия звезд» (0+)
14.20 «Музык@» (16+)
14.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
15.20 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (16+)
16.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» (12+)
18.10 «Свидание в Юрмале» (12+)
19.50 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ. «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
23.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники!». 
«Импортный жених» (16+)
04.00 «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» (12+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
05.55 «МАМА ЛЮБА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Николай Еременко. На раз-
рыв сердца» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.20 «Трагедия Фроси Бурлако-

Суббота, 25
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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(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 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.55 «Сто причин для смеха». Се-
мен Альтов
01.25 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
03.10 «Ким Филби. Моя Прохоров-
ка» (12+)
04.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

12 канал

Пятница, 24
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
09.50 «Колобанга» (6+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15, 22.15 «Необыкновенные 
люди» (0+)
11.30 «Главный экспонат» (0+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря»

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.15, 10.15, 11.05 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 
02.40, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Видели видео?»
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Твор-
ческий вечер Валерия Меладзе 
(12+)
22.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)
00.55 «БЕННИ И ДЖУН» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40, 03.05 «Мой герой. Вера 
Алентова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 15.50, 22.55 «Музык@» 
(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет 
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Я там был» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «БАЛЕРИНА» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
00.25 «Президент застрелился из 
«Калашникова» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

07.30 «ЭЛЕНО» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 18.35, 
19.20, 21.20 Новости
10.05, 14.05, 19.25, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
18.40 «Жаркий летний биатлон» 
(12+)
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Испания. Прямая транс-
ляция из Германии
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) – «Ро-
стов». Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция
03.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии (0+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулег-
ком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» (0+)
09.50 «Колобанга» (6+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
(0+)
12.05, 22.15 «Необыкновенные 
люди» (0+)
12.20 «Наша марка» (12+)
12.35, 03.00 «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)
15.35 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
20.05, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
(16+)
01.00, 04.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
05.10 «Эшелоны идут на восток» 
(16+)

04.05, 05.05 «Подозреваются все» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
05.25 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
22.00 «Сегодня»
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.25 Новости. (16+)
06.25, 13.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Тамара Семина. Всегда на-
оборот» (12+)
07.55, 10.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
10.30, 18.40 «События»
12.00 Татьяна Догилева в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
13.45, 21.45 «Жесть» (16+)
14.00 «Совет планет» (0+)
14.05 «ПАРИЖАНКА»
16.00 «Естественный отбор»
16.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
19.10 «Красный проект» (16+)
20.30 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)
21.20 «Омск сегодня» (16+)
22.55 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.05 «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+)
22.55 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
23.50 «Петровка, 38»
00.05 «ФАНТОМАС  ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.05 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» (12+)
03.55 «Линия защиты. Двойники 
вождей» (16+)
04.30 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)

03.50 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.45 «Устами младенца» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «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 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
23.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 16.55 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
17.50, 18.35, 19.15, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 «СЛЕД» (16+)
00.00, 00.40, 01.15, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.45 «Мохаммед Али: боевой дух» 
(16+)
07.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Страсбур» (0+)
12.30, 14.25, 15.50, 17.00, 18.05 Но-
вости
12.40 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
14.30 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 «Жаркий летний биатлон» 
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
17.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» 
(16+)
18.10, 20.00, 02.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Франция. Прямая трансля-
ция из Германии
21.35, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Лацио». Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан». Прямая транс-
ляция
03.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из Чехии 
(0+)
05.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» – «Манчестер 
Сити» (0+)

04.15 «МАМА ЛЮБА» (12+)
05.00 Новости
05.10 «МАМА ЛЮБА» (12+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.00 Новости
11.15 «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы» (12+)
12.20 «ВЫСОТА»
14.10 «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз» (12+)
15.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
17.45 «Клуб веселых и находчи-
вых» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Проис-
хождение мира»
07.40 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30, 12.00, 20.15, 23.35, 03.05 
«Необыкновенные люди» (0+)
11.45 «Главный экспонат» (0+)
12.25 «Невероятный Блинки Билл» 
(0+)
14.00 «Национальный характер» 
(0+)
14.15 «Земля. Территория зага-
док» (12+)
14.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
18.40, 01.35 «Обложка» (16+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный 
регион» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.30 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
23.55 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
(16+)
03.20 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
(16+)
04.50 «Земляки» (12+)

0 6 . 1 5  « Л О Р Д .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести
21.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
02.20 «СТЕРВА» (12+)
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

12.50 «Наши любимые животные» 
(12+)
13.10 «Эшелоны идут на восток» 
(16+)
15.35, 05.35 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
19.10, 01.45 «Национальный ха-
рактер» (0+)
20.05, 02.30 «УправДом» (12+)
20.30 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-
БЕРЕЖНОЙ» (12+)
01.00, 04.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
03.00 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» 
(12+)

04.05, 05.05 «Подозреваются все» 
(16+)
05.00 «Сегодня»

01.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Германия. Трансляция из 
Германии (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
04.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии (0+)

21.20 «Красный проект» (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
02.00 «Польша. Самосуд над исто-
рией» (16+)
02.30 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
03.20 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
04.10 «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)

вой» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 «РАЗВОД» (12+)
01.45 «Модный приговор»
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 Контрольная закупка

20.40, 22.20, 00.55 Новости
10.05, 14.05, 18.05, 22.25, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Международный турнир по 
боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70». Трансляция из Сочи (16+)
13.30 «Лига чемпионов vs Лига Ев-
ропы» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Трансля-
ция из Москвы (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
18.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулег-
ком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании (16+)
20.45 «Лига Европы. Плей-офф» 
(12+)
21.15 Реальный спорт. Волейбол
22.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
01.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 
(16+)
02.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
04.30 «Жизнь Брюса Ли» (16+)
05.35 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастельяноса. Бой 
за титул IBO в первом легком 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

05.25 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
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 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.05 «ОРУЖИЕ» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)


