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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЗНАМЯ  ТРУДА»«ЗНАМЯ  ТРУДА»
Оформляйте подписку в любом почтовом 

отделении, у почтальонов. 
Цена газеты на второе полугодие 

2018 года - 449 руб. 52 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 240 рублей,
без доставки - 230 рублей.Спешите!

8 июня – День социального работника

12 июня – День России
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В. Меньшиков.

Л. Юрченко в родильном отделении.
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В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.

Воспитанники д/сада № 7.

«Лучшие люди района»

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  
Председатель

Законодательного 
Собрания 

 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Председатель
Законодательного 

Собрания 
 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Моя родина - РоссияМоя родина - Россия

Не профессия, Не профессия, 
а состояние душиа состояние души

Социальный работ-
ник - уникальная про-
фессия, требующая от 
её обладателя душевной 
теплоты и умения со-
переживать, физической 
силы, житейской мудро-
сти и знаний, так необ-
ходимых в быту. 
Екатерина Алексан-

дровна Наумова, жи-
тельница с. Костино, 
обладает всеми этими 
качествами. Пятый год 
трудится она социаль-
ным работником в от-
делении социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. 

Дорогие жители Омской 
области!
Поздравляем вас с Днем 

России!
Мы с вами живем в великой 

стране, самой большой в мире. 
И в этом общем доме дружно 
соседствуют представители 
различных культур и религий. 
Взаимопонимание и взаимо-
помощь людей разных нацио-
нальностей всегда были осно-
вой развития нашей страны. 
Россия строилась и креп-

ла трудом многих поколений. 
Предки завещали нам быть па-
триотами и не раз на деле дока-
зали, что именно любовь к Ро-
дине помогает проходить через 
любые испытания и одерживать 
победы не только на поле бра-
ни, но и в мирное время.  Эта 
связь поколений не должна 
прерываться. 
Мы с вами вместе пишем 

историю России. Будущее на-
шей страны зависит от каждого. 
Желаем вам мира, добра и 

успехов во всех благих начина-
ниях!

Уважаемые работники 
социальной защиты!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником! 
На вашем терпении, вы-

держке, самообладании дер-
жится вся система соцзащиты. 
Работа в этой сфере не каж-

дому по силам. Здесь трудятся 
те, кто готов помогать другим, 
согревая их теплом своего 
сердца. 
Спасибо за ваш благород-

ный труд! Если верить тому, 
что, сколько в человеке добро-
ты, столько в нем и жизни, каж-
дого из вас ждет долгая жизнь. 
Благополучия вам и всего са-
мого хорошего!

12 июня наша страна отме-
чает День России. Это празд-
ник свободы, гражданского 
мира, доброго согласия всех 
людей. Всем нам, конечно, 
хотелось бы видеть Россию не-
зависимой, сильной, процве-
тающей, с высоким уровнем 
жизни – ведь это отразится не-
посредственно на жизни каж-
дого из нас и подрастающего 
поколения.
В этот день повсеместно 

проходят торжества и празд-
ничные мероприятия. Так, в 
Костино силами жителей села 
подготовлена литературно-му-
зыкальная композиция и кон-
церт «Россия – родина моя».

Что? Где? Когда?
12 июня в 12.00  - Торжественная про-

грамма, посвящённая Дню России «Нет 
Родины краше России» (площадь Государ-
ственной символики в р.п. Муромцево).

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  

Е. Наумова.Е. Наумова.Н. Зыбина.Н. Зыбина.
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Крупным планом

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЯТВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА  В районах Омской области стартовал сезон ремонта 
и строительства дорог. Из федерального и регионально-
го бюджетов в дорожный фонд региона выделяется 7,3 
миллиарда.
Президент России Владимир 

Путин в своем «майском указе» 
в числе национальных целей 
развития страны особо выде-
лил создание безопасных и ка-
чественных дорог. Глава госу-
дарства поручил правительству 
обеспечить достижение целого 
ряда показателей. В частности, 
добиться увеличения доли до-
рог регионального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям, не менее чем до 
50%; снижения количества мест 
концентрации ДТП в два раза 
по сравнению с 2017 годом, а 
смертности в результате ДТП – 
в 3,5 раза.

– Мы серьезно обновили 
федеральные трассы, теперь 
нужно привести в порядок ре-
гиональные и местные дороги, 

– отметил  Владимир Путин. 
В Омской области, в со-

ответствии с национальными 
проектами, реализуется ряд 
программ по развитию дорож-
ной инфраструктуры, которые 
позволяют привлекать суще-
ственные бюджетные средства. 
В частности, по региональной 
программе «Развитие транс-
портной системы Омской об-
ласти» на ремонт и содержание 
дорог и сооружений, покупку 
техники будет выделено более 
5,4 миллиарда рублей. Разра-
ботана комплексная программа 
«Безопасные и качественные 
дороги Омской агломерации» 
на 2017 – 2025 годы. В этом году 
регион получит миллиард ру-
блей из федерального центра, 
столько же в рамках софинан-

сирования выделяет областной 
бюджет. 
Как  сообщили  в  Мин -

строе Омской области, бла-
годаря такому финансиро-
ванию продолжается ремонт 
трассы на участках Омск – 
Тара ,  Омск  –  Муромце -
во ,  Омск  -  Русская  По -
ляна, а также Бакбасар – 
Азово – Шербакуль – Полтавка 
в Азовском районе. На доро-
ге Омск – Красноярка идет не 
только ремонт, но и обустрой-
ство полосы отвода: снос и вы-
рубка поросли, посадка новых 
деревьев, устройство новых 
остановочных комплексов с па-
вильонами и заездными карма-
нами для создания комфортных 
условий для поездки в попу-
лярную зону отдыха. В Омской 
области также действует про-
грамма «Устойчивое развитие 
сельских территорий», в рамках 
которой обустраиваются подъ-
езды к населенным пунктам. 

Всё идёт по плану

Муниципальные дороги

Факт

По словам Владимира Ива-
новича, муниципальные до-
роги именно те, за которые 
отвечает район. В большей 
степени это подъезды к тому 
или иному населённому пун-
кту, например, подъезд к де-
ревне Моисеевка, грунтовые 
дороги к деревням Копьёво, 
Любимовка, Танатово, Сетку-
ловка и ряду других сёл и де-
ревень.
В связи с тем, что в этом 

Не главные, но необходимыеНе главные, но необходимые
В наших материалах мы много внимания уделя-

ем региональным дорогам, которые соединяют рай-
центры, сельские поселения с областным центром и 
друг с другом. По ним идёт основной поток грузовых 
и пассажирских  перевозок, поэтому от их состояния 
зависит экономика района и благополучие каждого из 
нас. Но в районе существуют и муниципальные доро-
ги, безусловно, их пропускная способность намного 
меньше, да и предназначены они для обслуживания 
меньшего числа граждан, но их функциональность 
также жизненно необходима для жителей наших насе-
лённых пунктов. О состоянии муниципальных дорог, о 
проблемах, связанных с ними, и планах на их ремонт 
и обслуживание мы поговорили с заместителем главы 
администрации Муромцевского муниципального рай-
она Владимиром ЛАВРЕНОВЫМ.

году весной выпало аномаль-
но много осадков и держится 
холодная погода, не способ-
ствующая высыханию грунта, 
дороги в очень плохом состоя-
нии. Провести грейдирование 
в таких условиях очень слож-
но, выполняются они совмест-
но с Муромцевским ДРСУ в 
небольшом объёме. На нача-
ло июня нет нормальных про-
ездов в деревне Алексеевка 
Рязанского сельского поселе-

ния. На сегодня кое-как уста-
новили сообщение с деревней 
Танатово. Для работ на дороге 
к деревне Сеткуловка второ-
го июня работники ДРСУ на 
трале перебросили тяжёлый 
трактор. Выгрузили его в селе 
Артын, к месту грейдирования 
он добрался своим ходом. Вы-
полненные работы позволили 
завезти продукты в населён-
ный пункт и доставить пенсии 
проживающим там гражданам.
Серьёзные  проблемы  с 

грунтовой дорогой на дерев-
ню Копьёво, протяжённость 
которой 15 километров. В 
дождливую погоду передви-
жение по ней очень затруд-
нительно. В этом году плани-
руется провести там ремонт, 
отсыпать грунтом наиболее 
проблемные участки. Будет 
ремонтироваться грунтовая 
дорога в деревню Михайлов-
ка (до моста). Произведётся 
вскрытие твердого покрытия 
на подъезде к селу Кам-Курск 
с последующим добавлением 
щебня и выравниванием этого 
участка для достойного про-

езда по нему. Намечен ямоч-
ный ремонт дороги к деревне 
Плотбище и подъезда к дерев-
не Кокшенево. 
В этом году отремонтиру-

ется подъезд к селу Бергамак 
и его главная улица. Поселе-
ние, центром которого явля-
ется данное село, участвует в 
региональной программе по 
ремонту дорог с твёрдым по-
крытием. Основные средства 
на эти цели будут выделены 
из областного бюджета, к ним 
добавится часть (софинанси-
рование) финансов поселе-
ния. Общая сумма составит 
более 10 миллионов рублей.
В этом году стоит вопрос о 

ремонте моста в селе Артын. 
Это сооружение через реку 
Артынка последний раз ре-
монтировалось 25 лет назад, 
и сегодня назрела необходи-
мость обновить его. Финансы 
на работы будут выделены 
из бюджетов Муромцевского 
района и Артынского сельско-
го поселения.
На лето запланирован боль-

шой объём работ по грейди-

рованию подъездов к сёлам, 
деревням и грунтовых дорог, 
а их в районе более тридца-
ти. Не останутся без внимания 
грунтовки в сторону деревень 
Юдинки, Курнёво, Надеждин-
ки, дорога между селом Мыс 
и деревней Дурново. Три года 
назад она была отремонтиро-
вана, а сейчас поддерживается 
в пригодном для эксплуатации 
состоянии. На сегодняшний 
день администрацией муни-
ципального района объявлен 
аукцион на содержание дорог 
в летний период. На эти цели 
выделено полтора миллиона 
рублей из местного бюджета. 
Через две недели станет изве-
стен победитель, с ним будет 
заключён договор, на основа-
нии которого начнутся работы. 
Организаторы аукциона наде-
ются, что Муромцевское ДРСУ 
выиграет конкурс и займётся 
обслуживанием дорог, так как 
сотрудничать с местным и про-
веренным исполнителем куда 
более надёжно и эффективно.

Андрей ФРОЛОВ.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХДОРОЖНЫЙ ФОНД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ  

7 300 000 0007 300 000 000 рублей.  рублей. 
Госпрограмма «Развитие транспортной Госпрограмма «Развитие транспортной 
системы Омской области» системы Омской области» 5,45,4 млрд руб. млрд руб.::

Содержание, ремонт Содержание, ремонт 
и капитальный ремонт – и капитальный ремонт – 
1,7 млрд. 1,7 млрд. 
Дорожная техника – Дорожная техника – 
161,3 млн.161,3 млн.  
Объекты АИП – Объекты АИП – 580,9 млн. 580,9 млн. 
Ремонт дорог Омской Ремонт дорог Омской 
агломерации – агломерации – 1,95 млрд.1,95 млрд.  
Содержание паромных Содержание паромных 
переправ – переправ – 93,5 млн. 93,5 млн. 
Реконструкция дорог общего Реконструкция дорог общего 
пользования местного значения  – пользования местного значения  – 
190,0 млн. 190,0 млн. 
Капитальный ремонт Капитальный ремонт 
и ремонт дорог общего и ремонт дорог общего 
пользования – пользования – 362,1 млн. 362,1 млн. 
Содержание дорог общего Содержание дорог общего 
пользования – пользования – 250,0 млн.250,0 млн.  
Обеспечение деятельности Обеспечение деятельности 
Управления дорожного Управления дорожного 
хозяйства – хозяйства – 479,4 млн.479,4 млн.    

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области» – сырья и продовольствия Омской области» – 1,51,5 млрд. млрд.

Президент России Владимир Путин подписал но-
вый «майский указ», определяющий национальные 
цели развития страны на период до 2024 года. Среди 
них: 

 увеличение доли дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, не ме-
нее чем до 50%;

 снижение доли дорог федерального и региональ-
ного значения, работающих в режиме перегрузки, на 
10% по сравнению с 2017 годом;

 снижение количества мест концентрации ДТП в 
два раза по сравнению с 2017 годом;

 снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза 
по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превыша-
ющего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 
году – стремление к нулевому уровню смертности).
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Мнение

Коротко

Л. Зеленева с учащимися 

На участке
 федерального 

значения

Акцент недели

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА  ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА  
Глава Омского региона дер-

жит на особом контроле вопрос 
состояния дорог и сам внепла-
ново выезжает в районы обла-
сти, чтобы лично удостоверить-
ся, идут ли работы. 
Такую внезапную проверку 

Александр Бурков устроил в ми-
нувшую субботу на 133 киломе-
тре автотрассы Бакбасар - Азо-
во - Шербакуль - Полтавка. Это 
аварийный участок, на который 
жители жалуются уже не первый 
год.  Во время дождя легковая 
машина здесь может проехать 
только на тросе за трактором. 
По обеим сторонам профиля 
вода медленно, но верно пере-
увлажняет почву, что приводит 
к разрушению покрытия.
Руководитель Омской об-

ласти еще в мае распорядился 
срочно разработать техниче-
ское решение, которое раз и 

навсегда избавит находящийся 
в низине отрезок дороги от еже-
годных подтоплений. На вос-
становление разрушенного по-
лотна из областного дорожного 
фонда выделили 15 млн рублей. 
В субботу Александр Бурков 

приехал на аварийный участок. 
На экстренное рабочее совеща-
ние были созваны представители 
Минстроя, проектировщики, под-
рядчики и руководство района. 
И.о. министра Александр 

Фрикель доложил, что про-
веденная отсыпка щебня не 
позволила стабилизировать 
ситуацию, требуются дополни-
тельные меры. Рельеф местно-
сти не позволяет воду никуда 
отвести. Чтобы прервать под-
топление дорожной насыпи и 
разливание дорожного полот-
на, предлагается изолировать 
дорогу от грунтовых вод с по-

мощью гидроизоляционного 
материала. 

– Возникает вопрос: тех-
ническое решение искали три 
года, получается, что послед-
ние два года просто наносили 
ущерб бюджету, закапывая ще-
бень в мокрый грунт? Второе. 
Сейчас, когда деньги на ремонт 
дорог в бюджете есть, могли 
бы с одного участка перевести 
на этот – самый проблемный. 
Мы второй месяц «мурыжим» 
людей на этой дороге, это от-
ражается на экономике райо-
нов, бюджете семей. Что мы в 
21 веке живем как в каменном? 
– раскритиковал работу мини-
стерства строительства Алек-
сандр Бурков.
По поручению главы регио-

на специалисты Минстроя про-
вели в тот же день повторное 
обследование трассы. А в по-

В.В. Девятериков.

Несмотря на то, что погода сдерживает проведение 
масштабных ремонтных работ дорог, работники Му-
ромцевского ДРСУ стараются действовать в соответ-
ствии с планом. А запланирован на это лето довольно 
внушительный объём работ.

Сельский ДК  с. Костино.

Всё идёт по плануВсё идёт по плану

Муниципальные дороги

Не главные, но необходимые
«На данный момент мы ве-

дём переговоры по заключе-
нию долгосрочного контракта 
на финансирование содержа-
ния дороги Омск – Муромцево, 
где планируется пока только 
ямочный ремонт, - говорит ди-
ректор Муромцевского ДРСУ 
Дмитрий Роденко. – Обязате-
лен в этом сезоне ремонт до-
роги в направлении Муромце-
во – Окунево на участке с 10 по 
13 км (выборочно). Это в преде-
лах д. Лисино. По этому участку 
нами заключён двухгодичный 
контракт. В прошлом году сила-
ми ДРСУ здесь сделано основа-
ние обочин, в этом планируем 
провести работы по укладке ас-
фальтобетонного покрытия, к 
которым уже скоро приступим.
На сегодня полным ходом 

идут  работы на участке Омск – 
Муромцево - Седельниково (на 
участке с 230 по 251 км, тоже 
выборочно), где задействова-

ны специалисты организации 
«Стройтраст» г. Омска. Всего 
должно быть отремонтировано 
9,5 км, но в щебёночном вари-
анте.
В результате паводка, как 

мы знаем, была разрушена 
дамба в районе д. Самохвало-
во. Здесь будет уложена двух-
гофрированная металлическая 
водопроводная труба диаме-
тром 2 м. Работы будут вести 
специалисты строительной ор-
ганизации «Автомост» г. Омска.
Основные работы, которые 

в планах на это лето, это тради-
ционно ремонт и профилиро-
вание щебёночных и грунтовых 
дорог, а также перевод особо 
разрушенных участков дорог 
из асфальтобетонного покры-
тия в переходное. Это будет 
происходить на территории 
с. Карбыза, где передвижение 
особо проблематично».

Татьяна МУРОМЦЕВА.

Александр БУРКОВ,
Врио губернатора 
Омской области:

Без контроля со стороны населения 
не обойтись. Прошу общественность 
подключиться к жесткому и посто-
янному контролю за строительством 
дорог. И строители должны это знать, 
независимо от формы собственности 
предприятия, - наши ли это област-
ные ДРСУ или частные кампании, 
выигравшие конкурс. И второе. Я 
считаю, что общественность должна 
контролировать и вопрос содержа-
ния дорог. А то миллиарды рублей 
разыгрываем на эти цели, а жалобы 
из населенных пунктов идут. Будем 
делать «горячую линию», чтобы по-
лучать информацию от населения, 
установить обратную связь. 

Валерий Федорович Вороно-
вич, директор Муромцевского 
техникума механизации сель-
ского хозяйства
Это хорошо, что врио губер-

натора А. Бурков обратил вни-
мание на качество дорог и обра-
тился с призывом к населению 
взять их на контроль.  Это будет 
стимулом дорожным рабочим 
делать свою работу качествен-
но. Меньше станет таких фактов, 
как на Низовском направлении, 
где через четыре года заново де-
лают участок дороги и вновь в 
это место вкладывают миллио-
ны рублей. Контроль со стороны 
общественности пойдет только 
на пользу общему делу.

недельник на аппаратном сове-
щании о его результатах Алек-
сандру Буркову доложил глава 
отраслевого ведомства.
Александр Фрикель пояс-

нил, что для выполнения пору-
чения главы региона Алексан-
дра Буркова потребуется ввести 
на территории Шербакульского 
района режим ЧС в связи с раз-
рушением дороги. Это позволит 
выделить на устранение аварий-
ной опасности дополнительный 
объем финансирования за счет 
средств, предусмотренных на 
содержание дорожного ком-
плекса во втором полугодии. В 
этом году асфальтных работ на 
этой трассе не предусмотрено, 
поэтому их можно будет вести 
до глубокой осени. Врио губер-
натора Александр Бурков пору-
чил не затягивать.

На участке протяженностью 
11,6 километра в Калачинском 
районе ведутся геодезические 
разбивочные работы, по окон-
чании которых дорожники при-
ступят к устройству основания 
из асфальтогранулобетона. До 
1 сентября им предстоит об-
новить дорожное покрытие с 
устройством верхнего слоя из 
щебёночно-мастичного асфаль-
тобетона на полимербитумном 
вяжущем, заменить около трёх 
десятков дорожных знаков и 
более 470 сигнальных столби-
ков, выполнить горизонтальную 
дорожную разметку термопла-
стиком.    

О ремонте и реконструкции общественно значи-
мых мест в р.п. Муромцево рассказывает глава Му-
ромцевского городского поселения Федор Алексан-
дрович ГОРБАНИН.

Реконструкция центраРеконструкция центра

Второй год у нас работает 
государственная программа 
«Создание комфортной город-
ской среды». Все знают, что в 
прошлом году мы обустроили 
шесть дворов многоквартир-
ных домов и сделали задел 
на пешеходной зоне в самом 
центре поселка Муромцево. В 
этом году в число счастливчи-
ков, которым выделены деньги 
на благоустройство комфорт-
ной городской среды, попали 
только 17 из 32 районов, в том 
числе и наш. Мы получили 10 

миллионов рублей, кроме того 
еще 1 млн руб. – это софинан-
сирование из городского по-
селения. 
Деньги будут распределе-

ны следующим образом: 3,5 
млн руб. - на создание пар-
ковой зоны близ стелы Миха-
илу Архангелу и 7,5 млн руб. 
– на реконструкцию центра, 
(пешеходной зоны). Все работы 
были начаты в прошлом году. 
В нынешнем году завершим 
обустройство парковой зоны - 
пойдем в сторону вокзала, до 

территории кирпичного мага-
зина. 
По пешеходной зоне в цен-

тре: дойдем примерно до «Об-
уховского» магазина. Будем 
надеяться, если нам деньги вы-
делят и в следующем году, то в 
течение трех лет мы реконстру-
ируем и центр поселка (долж-
ны сомкнуться с площадью у 
фонтана и дойти до районной 
администрации).
В настоящее время отбор 

мы прошли, соответствующее 
постановление правительства 
есть. Пришло уведомление на 
лимиты финансирования, под 
эти деньги мы объявили торги. 
Если ничто не сорвет нам их, то 
к 20 июня будут определены по-
бедители, еще 10 дней уйдет на 
заключение контракта. К 1 июля 
мы планируем иметь на руках 
контракт с подрядчиком и тогда 
уже будем начинать работы.
К сожалению, на благоу-

стройство дворов деньги в этом 
году дали только городам. Но 
будем надеяться, что продол-
жим эту работу через год, по-
тому что программа действует 
до 2022 года. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
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Актуально

Закончив осмотр, все за-
интересованные лица встре-
тились на производственном 
совещании в стенах старой 
школы. Открывая его, Борис 
Иванович отметил, что не ожи-
дал увидеть такой большой 
объем выполненных работ, но 
при этом заметил: «Меня мень-
ше всего волнует график вы-
полнения работ. Меня больше 
интересует, чтобы школа была 
выполнена в хорошем каче-
стве, чтобы она соответство-
вала определенным стандар-
там и определенному уровню. 
Когда я брался финансировать 
строительство школы, я наде-
ялся и продолжаю надеяться, 
что наша школа будет лучшей 
в Омской области», - сказал Б. 
Коваленко. 
Особо на совещании оста-

новились на сроках окончания 
строительства здания, ведь от 
этого будут зависеть сроки  
доставки и сборки мебели и 
другого оборудования и сдача 
объекта в эксплуатацию. На 

поставку и сборку мебели не-
обходимо три месяца. После 
долгих дебатов специалисты 
определились с датой сдачи 
помещений заказчику, это 1 
ноября.
На следующий день глава 

ММР Вячеслав Девятериков 
представил Бориса Коваленко 
новому губернатору. «В ходе 

знакомства и обсуждения во-
просов строительства школы 
А.Л. Бурков подтвердил все 
обязательства областного бюд-

жета по этому объекту, - сказал 
Вячеслав Владимирович. – На 
оборудование школы из област-
ного бюджета будет выделено 
50 миллионов рублей. Кроме 

того, будет выделено еще 22 
млн рублей на завершение ра-
бот на инженерных коммуни-
кациях».

Новоселье в новой школе 
предположительно отметят в 
конце текущего года.

Конкурс 

Собственникам земельных долей

Отличительной особенно-
стью конкурса является призо-
вой фонд, который позволяет 
реализовывать новые идеи в бла-

гоустройстве своих территорий. 
Инициатор конкурса Андрей 
Голушко отметил, что в зависи-
мости от активности жителей, 
призовой фонд может перерас-
пределяться. «В связи с тем, что 
не во всех районах высокий уро-
вень по количеству участников, 
мы приняли решение, если ко-
личество заявок будет меньше 
10, то  финансирование будет 
переброшено в другие, более 
инициативные районы. Конкурс 
должен быть нашей общей исто-
рией. Я не хочу ничего делать 

искусственно. Если главам и жи-
телям по каким-то причинам это 
не интересно, то пусть призовой 
фонд увеличивается у других», - 
отметил Андрей Голушко.
В этом году в городах Тара, 

Исилькуль, Называевск и Тюка-
линск конкурс пройдет в двух 
номинациях: «Образцовая тер-
ритория частного (индивидуаль-

ного) домовладения» и «Лучшая 
детская площадка, место для 
отдыха, территория многоквар-
тирного дома». В остальных рай-
онах для большего привлечения 
жителей частных домов будет 
одна номинация «Образцовая 
территория частного (индивиду-
ального) домовладения», и при-
зовой фонд увеличится до 9 мест 

«Лучший двор» стартует вновь
Встреча  депутата Го-

сударственной Думы Ан-
дрея Ивановича Голушко 
с главными редакторами 
районных газет состоя-
лась 1 июня  в Законода-
тельном Собрании Ом-
ской области. Разговор 
шел о конкурсе «Лучший 
двор», который прохо-
дит в Омской области в 
пятый раз. В ближайшее 
время начнется заклю-
чение соглашений меж-
ду благотворительным 
фондом «Мечте навстре-
чу» и администрациями 
городских и сельских 
поселений Омской об-
ласти. Конкурс отмечен 
главой региона Алексан-
дром Бурковым как по-
зитивная практика сти-
мулирования жителей 
заниматься благоустрой-
ством.

Строительство новой средней школы в Петропав-
ловке набирает темпы. Прибывший на прошлой неде-
ле в Муромцево меценат Борис Коваленко осмотрел 
объект, по ходу обсуждая с заказчиком и строителями 
спорные моменты и технические решения. Он заострил 
внимание строителей на наведении порядка на рабо-
чем месте, пожурил за беспорядок на строительной 
площадке и призвал в недельный срок всё исправить.

Строительство

Цифры в тему

Всё ближе к новоселью школы...

- по три первых, три вторых и три 
третьих места. Очень хочется, 
чтобы муромчане проявили ак-
тивность в этом конкурсе, ведь 
он нужен в первую очередь са-
мим жителям и нашему поселку. 
В ходе встречи Андрей Ива-

нович Голушко рассказал о 
работе программы по благо-
устройству общественно значи-
мых территорий каждого района 
в этом году,  расспросил редак-
торов, как работают обновлен-
ные кинотеатры в райцентрах, и  
ответил на их вопросы.

За 5 лет участников конкурса «Лучший двор» - 
около 2-х тысяч,  победителей – более тысячи.

А. Голушко на встрече с редакторами газет.А. Голушко на встрече с редакторами газет.

Темпы строительства впечатляют.Темпы строительства впечатляют.

На строительной площадке.На строительной площадке.
Б. Коваленко.Б. Коваленко. В. Девятериков.В. Девятериков.

Совещание в стенах школы.Совещание в стенах школы.

19 июля 2018 года (среда) 
в 15.00 по адресу: Омская об-
ласть, Муромцевский рай-
он, с.Карбыза, ул. Централь-
ная, д. 3, в помещении СДК 
состоится общее собрание 
участников общей долевой 
собственности на земельный 

участок с кадастровым номе-
ром 55:14:000000:34  из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, находящийся по 
адресу: Омская область, Му-
ромцевский район, Карбызин-
ское сельское поселение, для 
утверждения списка лиц и зе-

мельных долей, которые могут 
быть признаны невостребован-
ными. Лица, считающие, что 
они или принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно 
включены в список невостре-
бованных земельных долей, 
вправе представить в письмен-

ной форме возражения в ад-
министрацию Карбызинского 
сельского поселения и заявить 
об этом на общем собрании 
участников долевой собствен-
ности.
По вопросам, касающим-

ся проведения собрания, об-

ращаться по телефону (38158) 
3-48-23 
Организатор проведения 

собрания:  администрация 
Карбызинского сельского по-
селения Муромцевского му-
ниципального района Омской 
области.
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Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Выборы-2018
Территориальная избирательная комиссия по Муромцевскому району 

Омской области
РЕШЕНИЕ

05 июня 2018 года № 177/78                                             р.п. Муромцево
О формировании участковых комиссий избирательных участков № 

1077 - 1121
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой комиссии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 и пунктом 7 
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
методическими рекомендациями о порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверж-
денными постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (с последующими 
изменениями), с пунктом 3 статьи 1 и пунктом 11 статьи 3 Закона Омской 
области «О порядке формирования участковых избирательных комиссий 
на территории Омской области» (с последующими изменениями), решени-
ем территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому району 
Омской области от 26 февраля 2018 года № 161/40 «О количественном 
составе участковых комиссий, подлежащих формированию в 2018 году», 
территориальная избирательная комиссия по Муромцевскому району Ом-
ской области решила:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1077 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка 
№1078 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1079 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1080 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1082 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

 Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1083 в количестве 6 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1085 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

 Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1095 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

 Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1093 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1092 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

 Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1094 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1091 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1090 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1089 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1088 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1087 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка 
№1086 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1084 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 
1081 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в следующем составе:

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1 Беккер Валентина Георгиевна Собрание избирателей по месту работы
2 Гердт Ирина Георгиевна Региональное отделение политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Омской области

3 Егоров Андрей Владимирович Собрание избирателей по месту работы

4 Захарушкина Нина Николаевна Собрание избирателей по месту работы
5 Меньщиков Андрей Витальевич Муромцевское местное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6 Меньщикова Людмила Эльмутовна Собрание избирателей по месту работы
7 Николенко Ирина Витальевна Собрание избирателей по месту работы
8 Попов Леонид Юрьевич Омское региональное отделение 

политической партии «ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России»

9 Сергеева Надежда Ивановна Муромцевское местное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1077 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Беккер Валентину 
Георгиевну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1082 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Астапович Юлию 
Львовну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1083 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Шелихову Галину 
Алихуповну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1085 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Деревягу Марию 
Александровну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1095 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Кирсанову Наталью 
Владимировну

Председателям участковых комиссий избирательных участков созвать пер-
вое заседание участковых комиссий избирательных участков не позднее 07 июня 
2018 года.

Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Омской области.
Направить копию настоящего решения в соответствующую участковую ко-

миссию.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому району Омской 
области Ольгу Петровну Шарышову.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1094 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Сапунову Любовь 
Александровну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1093 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Никитину Людмилу 
Михайловну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1092 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Дегтяреву Татьяну 
Николаевну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1091 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Романцова Сергея 
Ивановича.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1090 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Шагову Людмилу 
Александровну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка 
№ 1089 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Матюш Веру 
Валерьевну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1088 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Карасеву Надежду 
Викторовну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1087 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Китаеву Елену 
Валентиновну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1086 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Воронину Татьяну 
Фридриховну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1084 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Сигутову Наталью 
Федоровну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1078 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Пономареву Ирину 
Геннадьевну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1079 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Цыпкину Светлану 
Николаевну.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1081 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Степанюка Сергея 
Николаевича.

Назначить председателем участковой комиссии избирательного участка № 
1080 члена участковой комиссии с правом решающего голоса Балашову Елену 
Владимировну.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Зубков Андрей Юрьевич Муромцевское местное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Каюкова Любовь Васильевна Омское региональное отделение 
политической партии «ЛДПР - Либерально-
демократической партии России»

3 Мартынова Татьяна Михайловна Собрание избирателей по месту работы
4 Муралеева Нина Андреевна Региональное отделение политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Омской области

5 Пономарева Ирина Геннадьевна Муромцевское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Грязнов Вячеслав Александрович Региональное отделение политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Омской 
области

2 Грязнова Елена Викторовна Собрание избирателей по месту жительства
3 Грязнова Елена Николаевна Собрание избирателей по месту жительства
4 Святкин Александр АлександровичМуромцевское местное 

отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5 Туркина Наталья Ильинична Омское региональное отделение политической 
партии «ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России»

6 Хоменко Зоя Николаевна Собрание избирателей по месту жительства
7 Цыпкина Светлана Николаевна Муромцевское местное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Балашова Елена Владимировна Собрание избирателей по месту жительства
2 Балашова Татьяна Андреевна Муромцевское местное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Емельянов Павел Михайлович Муромцевское местное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Кейль Григорий Станиславович Омское региональное отделение 
политической партии «ЛДПР - Либерально-
демократической партии России»

5 Кейль Мария Владимировна Региональное отделение политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской 
области

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Белов Сергей Петрович Муромцевское местное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Белова Елена Степановна Собрание избирателей по месту жительства
3 Макарова Светлана Александровна Собрание избирателей по месту жительства
4 Степанюк Евгения Юрьевна Муромцевское местное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5 Степанюк Сергей Николаевич Собрание избирателей по месту жительства

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Астапович Юлия Львовна Муромцевское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Белова Ольга Викторовна Собрание избирателей по месту жительства
3 Виногралова Людмила Алексеевна Муромцевское местное 

отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Дьякова Татьяна Ивановна Региональное отделение политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Омской 
области

5 Сеначин Игорь Алексеевич Омское региональное отделение политической 
партии «ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Бармотина Елена Анатольевна Собрание избирателей по месту жительства
2 Коновалюк Любовь Сергеевна Собрание избирателей по месту работы
3 Кривоносов Сергей Викторович Муромцевское местное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Петер Юлия Викторовна Собрание избирателей по месту работы
5 Шелихова Галина Алихуповна Муромцевское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
6 Шухова Татьяна Владимировна Омское региональное отделение политической 

партии «ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Доллаева Любовь Александровна Муромцевское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Ремнева Ольга Иннокентьевна Собрание избирателей по месту работы
3 Сигутова Наталья Федоровна Собрание избирателей по месту работы
4 Сулейманова Татьяна Викторовна Муромцевское местное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5 Титова Любовь Александровна Собрание избирателей по месту жительства

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Деревяга Мария Александровна Муромцевское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Евсеева Галина Дмитриевна Собрание избирателей по месту жительства
3 Евсеева Елена Александровна Собрание избирателей по месту жительства
4 Никитина Валентина Васильевна Собрание избирателей по месту жительства
5 Проклов Владимир Иванович Муромцевское местное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Воронина Татьяна Фридриховна Муромцевское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Гапонова Татьяна Валерьевна Омское региональное отделение политической 
партии «ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России»

3 Проклов Александр Владимирович Собрание избирателей по месту работы
4 Фофанова Лариса Ивановна Муромцевское местное 

отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5 Щекатурова Надежда Александровна Собрание избирателей по месту работы

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Акиленкова Зоя Александровна Собрание избирателей по месту жительства
2 Гундарев Виктор Викторович Омское региональное отделение политической 

партии «ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

3 Китаева Елена Валентиновна Муромцевское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4 Проклов Николай Владимирович Муромцевское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5 Тайкин Дмитрий Васильевич Собрание избирателей по месту работы

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Абрамов Анатолий Александрович Муромцевское местное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Баранова Светлана Анатольевна Собрание избирателей по месту работы
3 Быкова Татьяна Аркадьевна Собрание избирателей по месту жительства
4 Гамеза Людмила Михайловна Собрание избирателей по месту жительства

5 Грибкова Валентина Николаевна Муромцевское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6 Карасева Надежда Викторовна Собрание избирателей по месту жительства
7 Никитина Ирина Романовна Собрание избирателей по месту жительства

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Матюш Вера Валерьевна Собрание избирателей по месту работы
2 Прокофьева Екатерина Николаевна Собрание избирателей по месту жительства
3 Равтович Нина Александровна Муромцевское местное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4 Сириденко Елена Николаевна Собрание избирателей по месту жительства
5 Торговкина Наталья Владимировна Собрание избирателей по месту работы
6 Хамидхонова Галина Викторовна Муромцевское местное 

отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

7 Цыганкова Юлия Валерьевна Собрание избирателей по месту работы

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Аминева Алия Маратовна Собрание избирателей по месту жительства
2 Барнашова Екатерина Владимировна Собрание избирателей по месту жительства
3 Быков Петр Иванович Муромцевское местное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Сурина Татьяна Васильевна Собрание избирателей по месту жительства
5 Шагова Людмила Александровна Муромцевское местное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Дудникова Евгения Михайловна Собрание избирателей по месту жительства
2 Дьяк Надежда Викторовна Собрание избирателей по месту жительства
3 Каменева Ольга Геннадьевна Собрание избирателей по месту жительства
4 Карчемов Александр Александрович Омское региональное отделение политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

5 Лазарева Татьяна Владимировна Муромцевское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6 Романцов Сергей Иванович Собрание избирателей по месту жительства
7 Сыроежкина Ольга Викторовна Муромцевское местное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8 Трофимова Татьяна Витальевна Собрание избирателей по месту жительства
9 Ширяева Ирина Ивановна Собрание избирателей по месту жительства

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Быков Иван Петрович Муромцевское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Дегтярева Татьяна Николаевна Собрание избирателей по месту жительства
3 Попова Валентина Николаевна Собрание избирателей по месту жительства
4 Сальникова Елена Павловна Собрание избирателей по месту жительства
5 Сухорукова Наталья Васильевна Муромцевское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Жданов Сергей Михайлович Муромцевское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Жданова Галина Алексеевна Собрание избирателей по месту жительства
3 Климова Татьяна Викторовна Собрание избирателей по месту жительства
4 Кривошеева Галина Николаевна Собрание избирателей по месту жительства
5 Никитина Людмила Михайловна Муромцевское местное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Алешкина Галина Михайловна Собрание избирателей по месту жительства
2 Ложникова Надежда Ивановна Собрание избирателей по месту жительства
3 Малыгина Марина Владимировна Собрание избирателей по месту жительства
4 Рогалева Елена Александровна Собрание избирателей по месту жительства
5 Сапунова Любовь Александровна Муромцевское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 Кирсанова Наталья Владимировна Муромцевское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Ковалева Валентина Прокопьевна Собрание избирателей по месту жительства
3 Маркина Светлана Петровна Собрание избирателей по месту работы
4 Плющёва Ольга Анатольевна Собрание избирателей по месту работы
5 Полянская Анна Викторовна Муромцевское местное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6 Сидорова Надежда Павловна Собрание избирателей по месту работы
7 Шишкина Галина Михайловна Собрание избирателей по месту жительства

Председатель ТИК С.П. Булахов.    Секретарь ТИК О.П. Шарышова.

Окончание в следующем номере.



здоровьем, а это значит, что, 
несмотря на настроение и про-
блемы, к пришедшим к ним  
людям нужно проявить макси-
мум милосердия, деликатности 
и при этом уметь профессио-
нально оказать действенную 
помощь. 
На высоком уровне здесь 

отлажена работа по оказанию 
гражданам, имеющим инвалид-
ность, в том числе детям-инва-
лидам, помощи в реализации 
прав и законных интересов, 
выхода из трудной жизненной 
ситуации, содействия в улуч-

Профессиональный праздник

Цифра
5462

услуги было оказано за 
прошлый год людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

8 июня 2018 г.
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Интервью

Поздравляем

В преддверии профессио-
нального праздника, Дня со-
циального работника, корре-
спондент газеты встретился с 
руководителем Межрайонного 
управления министерства тру-
да и социального развития № 5 
Владимиром ЛИСИНЫМ, чтобы 
поговорить о проблемах и зада-
чах, стоящих перед социальной 
службой Муромцевского района.

- Владимир Иванович, как 
мы знаем, совсем недавно в  уч-
реждениях социальной защиты 
произошла реорганизация? Ка-
кие подразделения действуют в 
районе в настоящее время?

- С января 2006 г. социаль-
ная отрасль была представле-
на Управлением министерства 
труда и социального развития 
Омской области по Муромцев-
скому району и Комплексным 

О проблемах и задачахО проблемах и задачах

Искусство человечности и милосердияИскусство человечности и милосердия

Не профессия, а состояние душиНе профессия, а состояние души
Как-то, ещё живя в Ново-

рождественке, согласилась 
подменить ушедшего там в 
отпуск  работника, потом дру-
гого, третьего уже в Костино 
– вот так и осталась. 
Начинала свою деятель-

ность с трёх обслуживаемых, 
а сегодня у Екатерины Алек-
сандровны их восемь. На неё, 
как и на всех соцработников, 
возложена непростая задача  
– быть защитой и опорой для 

тех, кто в силу возраста или 
заболеваний оказался в труд-
ной жизненной ситуации.  И 
с этой задачей она с успехом 
справляется. Многое знает 
и умеет молодая женщина в 
своей профессии.  Ведь сама 
родилась и выросла в дерев-
не, поэтому физический труд 
для неё давно знаком. Зимой 
– уборка снега, летом  - работа 
в огородах, а ещё дрова, вода, 
доставка продуктов, выписка 
лекарств  и многое другое. 
А сколько приходится нама-

тывать километров за день… 
Устаёт ли? Очень! На мой во-
прос, а как же дом? Ведь там 
тоже необходимо что-то де-
лать. Екатерина Александров-
на, улыбаясь, отвечает: «А вы-
ходные на что? Да и муж и сын  
- мои помощники, моя опора».
Самое главное в работе, 

считает моя собеседница, быть 
ответственными, найти общий 
язык с пожилыми людьми, всег-
да с улыбкой начинать новый 
день и нести добро и радость 
в дом к своим подопечным, 

Социальная работа 
принадлежит к числу 
самых гуманных про-
фессий. Её смело можно 
сравнить с искусством: 
искусством человечно-
сти и милосердия.
 «Открыть в каждом человеке 

веру в простые и главные ценно-
сти, помочь возродить любовь к 
жизни», - именно так характери-
зует свою работу специалисты 
отделения социальной реаби-
литации инвалидов КЦСОН Му-
ромцевского района, руководит 
которым Татьяна Михайловна 
Алексеёнок. Всех своих подопеч-
ных работники отделения знают 
в лицо, знают их проблемы и 
нужды и в работе руководству-
ются принципом уважительного 
и гуманного отношения ко всем 
обратившимся за помощью.
В отделении социальной 

реабилитации девять специ-
алистов, работают они с людь-
ми, обделенными физическим 

«Звонкий голос детства 
и молодежи – 2018»

Первая четвёрка

5 баллов в зачёт

Уважаемые работники 
социальной сферы!
Искренне поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником – Днем соци-
ального работника. В этот 
день, проходящий под зна-
ком доброты, мы чествуем 
представителей благород-
нейшей профессии, кото-
рые не на словах, а на деле 
демонстрируют  лучшие 
качества души человека — 
бескорыстие, милосердие, 
самоотдачу. Здесь не может 
быть случайных людей, это 
труд по призванию. Он по 
плечу только избранным, 
тем, кто целиком отдает 
себя заботе о других. Вы ре-
шаете вопросы реализации 
государственной политики 
в области социального обе-
спечения населения, помо-
гаете нуждающимся, опека-
ете слабых и беззащитных.
Ваша помощь адресова-

на ветеранам, инвалидам, 
пожилым людям, детям, 
многодетным семьям. Судь-
ба этих людей и решение 
их проблем во многом за-
висит от вашего професси-
онализма, доброго участия 
и внимательного отношения 
к ним.
Благодарим вас за нелег-

кую, напряженную работу, 
за терпение, доброту и оп-
тимизм, который вы все-
ляете в сердца и души лю-
дей. Искренне желаем вам 
здоровья, счастья, успехов 
в вашей непростой, но бла-
городной службе, согласия 
в ваших семьях и благопо-
лучия во всем!
Глава Муромцевского 
муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 
В.В. ВИХРОВА.

шении их социального и мате-
риального положения, а также 
психологического статуса. В 
числе оказываемых услуг: ме-
дицинские, социально-психо-
логические, социально-право-
вые, срочные социальные и 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциа-
ла.  Сегодня специалисты от-
деления успешно реализуют 
программы ,  направленные 
на психологическую помощь, 
физическую активность и со-
циокультурную реабилитацию 
маломобильных категорий 
граждан: «Говорящие пальчи-
ки», «Песочная страна», «Вирту-
альный туризм», «Яркий мир», 
«Лечебная физкультура в про-
филактике заболеваний и под-
держании здоровья», работают 
клубы для граждан пожилого 
возраста и инвалидов: «Фе-
никс», «Краски жизни», «18+».

 Для родителей, воспиты-
вающих детей инвалидов, и 

непосредственно для детей с 
ограниченным здоровьем дей-
ствуют программы: «Росток», 
«Мать и дитя», «Солнышко». 
Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья и члены 
их семей становятся  участни-
ками спортивных и культурно-
массовых праздников: еже-
годного областного фестиваля 
творчества детей-инвалидов 
«Искорки надежды», Между-
народного дня инвалидов, Дня 
защиты детей, ежегодного об-

ластного спортивно-культур-
ного праздника для северных 
районов «Сильные духом» и 
других. Специалисты отделе-
ния  в своей профессиональ-
ной деятельности используют 
инновационные формы и мето-
ды работы с данной категорией 
людей – это песочная терапия, 
цветотерапия, ароматерапия, 
рефлексотерапия, теневой те-
атр, камешки Марблс и другое.

не ожидая ответной благодар-
ности. Недаром  одна из её 
обслуживаемых – Нина Алек-
сандровна Зыбина, 40 лет про-
работавшая в школе (учителем 
истории, директором) отозва-
лась о «своей Кате» не просто 
как о хорошем социальном 
работнике, а как о замечатель-
ном человеке. Пожелала ей и 
её коллегам здоровья и посо-
ветовала так же хорошо про-
должать работать. 

Любовь ЕФРЕМОВА.

центром социального обслужи-
вания населения. В 2010 году 
все выплаты были из Управ-
ления выделены в Центр со-
циальных выплат и материаль-
но-технического обеспечения, 
а в 2015 г. данное учреждение 
было преобразовано в Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В январе 2018 г. произошла 

реорганизация, которая косну-
лась как Управления, так и МФЦ. 
В результате реорганизации на 
территории района наш МФЦ 
стал филиалом бюджетного 
учреждения «МФЦ Горьковско-
го района». Управление мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области по 
Муромцевскому району стало 
межрайонным, так как были при-
соединены ещё три районных 
управления: Горьковское, Ниж-
неомское и Седельниковское. 
Таким образом, наряду с бюд-
жетным учреждением Омской 
области «Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления Муромцевского района» 
социальную защиту населения 
представляют три организации.

- Какие основные направле-

ния деятельности этих учреж-
дений?

- Межрайонное управление 
осуществляют работу по охране 
труда и социально-трудовым от-
ношениям, присвоению званий 
(Ветеран труда, Ветеран ВОВ 
и др) и выдаче удостоверений, 
по опеке над недееспособны-
ми гражданами и оформлению 
приемных семей, оказанию го-
сударственной социальной по-
мощи (в том числе на основании 
социального контракта). 
МФЦ сегодня предоставля-

ет  около180 государственных 
и муниципальных услуг, в том 
числе услуги Минтруда, Рос-
реестра, Пенсионного фонда, 
Министерства внутренних дел, 
УФНС и др. 
В структуре Комплексного 

центра функционирует несколько 
отделений: социального обслу-
живания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, сроч-
ного социального обслуживания 
и организационного обеспечения, 
социальной реабилитации инва-
лидов, профилактики безнадзор-
ности и семейного неблагополу-
чия, социального обслуживания 
граждан, проживающих в домах 
специализированного жилищно-

го фонда. В учреждении работа-
ют службы социального такси, 
мобильной бригады, сиделки, 
ранней помощи (для детей от 0 
до 3 лет), дистанционной прием-
ной. Работают кабинеты массажа, 
лечебной и адаптационной физ-
культуры, действует пункт прока-
та технических средств реабили-
тации.

- Владимир Иванович, обыч-
но реорганизация ассоцииру-
ется со словом сокращение, не 
отразилось ли это на сотрудни-
ках учреждений?

- Нет, сокращения не про-
изошло, но нагрузка сотрудни-
ков Управления (а их всего три) 
увеличилась, так как теперь они 
занимаются ещё и сводом ин-
формации из других районов.
Пользуясь случаем, хочется 

сказать, что наш профессио-
нальный праздник совпадает  с 
юбилейной датой  - столетием 
образования социальной служ-
бы в России, а также поздра-
вить всех работающих и вете-
ранов с юбилеем, пожелать им 
здоровья и достатка, крепости 
духа и терпения, удачи и вдох-
новения на каждый день!

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора

Отделение реабилитации инвалидов.Отделение реабилитации инвалидов.
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ПатриотизмКультура

Отдых

Спорт

О проблемах и задачах

Искусство человечности и милосердия

Не профессия, а состояние души

В прошлую пятницу 
Муромцевский район 
посетила именитая биат-
лонистка, призёр олим-
пийских игр в Сочи – Яна 
Романова.
Мастер-класс от такой про-

славленной спортсменки – меч-
та мальчишек и девчонок, кото-
рые только делают первые шаги 
к вершинам большого спорта. 
С собой Я. Романова привезла 
целую команду специалистов 
НИИ ДЭУ СибГУФК (Научно-ис-
следовательский институт де-
ятельности в экстремальных 
условиях Сибирского Государ-
ственного университета физи-
ческой культуры и спорта). 
Не секрет, что биатлон до-

вольно не простой вид спорта, 
потому что сопровождается 
большими физическими на-
грузками. Каждый школьник, 
который отдаёт предпочтение 
этому занятию, должен это по-
нимать, а главное, этому долж-
ны соответствовать его пока-
зания по здоровью. Поэтому 
цель приезда специалистов 
– медицинское обследование 
детей в рамках Государствен-
ной программы «Выявление 
молодых резервов в биатлоне 
и лыжных гонках»: физическое 
и психологическое  тестирова-
ние как юных, так и зрелых би-
атлонистов, функциональное 
состояние сердечнососуди-
стой системы... Со школьника-
ми были проведены психоло-

Праздник День России все 
более приобретает патриотиче-
ские черты и становится симво-
лом национального единения 
и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей 
любимой Родины. Как извест-
но, патриотами не рождаются – 
ими становятся в процессе вос-
питания, по мере взросления. 
В с. Костино, где мы недав-

но побывали, работники Дома 
культуры каждый год ко Дню 
России готовят различные ме-
роприятия для детей и взрос-
лых: концерты, конкурсы, инте-
рактивные викторины и прочее. 
Два года назад устраивали 
велопробег, кроме того, уже 
стали традицией однодневные 

турпоходы, где ребята старших 
классов проходят курс молодо-
го бойца (в поход приглашают 
и парней, уже отслуживших в 
армии, – они делятся со школь-
никами своим опытом). Патрио-
тический клуб «Салют» активно 
функционирует на протяжении 
семи лет (им руководят Т. Гряз-
нова и В. Каменев). 
Заведующая Домом культу-

ры Татьяна Грязнова при встрече 
рассказала нам, что в прошлом 
году на День России они про-
водили мероприятия для ребя-
тишек, отдыхающих на детской 
площадке (игры, конкурсы), и 
спортивные соревнования «Без 
России не было б меня». 
В нынешнем году погода 

пока не позволяет костинцам 

отправиться в турпоход, но зато 
у них есть новый Дом культуры, 
просторная сцена. Как они шу-
тят, хочется размахнуться по-
шире! Тем более, что есть кру-
жок сольного пения, вокальный 
коллектив «Сударушка» (ведет 
худрук Владимир Каменев), 
творческие дуэты. Поэтому об-
щими усилиями жители села 
подготовили большой концерт. 
А что касается патриотизма, 
то наши собеседники убежде-
ны: надо воспитывать ребят с 
детства, чтобы они знали гимн, 
символику страны, любили от-
чий край и с гордостью ощу-
щали себя частицей большой 
страны под названием Россия.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

1 июня в День защиты де-
тей для юных муромчан был 
предложен большой выбор игр 
и развлечений. Помимо про-
смотра мультфильмов в кино-
досуговом центре в этот день 
открылся игровой комплекс, 
который сразу же стал центром 
притяжения всех детей.
В комплекс входит несколь-

ко аттракционов: горка, батут, 
сухой бассейн. Попрыгать, по-
играть, хорошо размяться и 
поднять себе настроение могут 

Моя родина - РоссияМоя родина - Россия

Игр много не бываетИгр много не бывает

«Звонкий голос детства «Звонкий голос детства 
и молодежи – 2018»и молодежи – 2018»

Растёт отличная смена Растёт отличная смена 
юных биатлонистовюных биатлонистов

гические тесты для выявления 
психоустойчивости детского 
организма к экстремальным 
условиям. 
На сегодня у нас в районе 

несколько ведущих специали-
ста, которые готовят будущих 
звёзд биатлона. С началь-
ным звеном работает Татьяна 
Подлинова. Спортсменов бо-
лее высокого уровня готовят 
Александр и Надежда Демидо-
вы. Именно их воспитанникам 
было уделено особое внима-
ние. Яна Романова сама когда-
то много времени провела на 
биатлонном центре в п. Петро-
павловка, оттачивая своё ма-
стерство. Сейчас она сменила 
свою спортивную карьеру на 
научную деятельность. Яна за-
нимается разработкой методи-
ки для получения более успеш-

ных результатов в стрелковой 
подготовке.

«В Муромцевском районе 
созданы достойные условия 
для подготовки спортсменов-
биатлонистов, в первую оче-
редь это прекрасная трениро-
вочная база. Но главное, что в 
Муромцево есть дети, которые 
любят этот вид спорта, пол-
ны желания и сил добиваться 
самых высоких побед», - вы-
сказал своё мнение старший 
тренер по стрельбе сборной 
России Николай Степанович 
Загурский.
На сегодняшний день уже 

известны результаты обследо-
ваний биатлонистов среднего 
и старшего возраста, которые 
показывают, что уровень под-
готовки наших биатлонистов на 
очень высоком уровне.

Муромчане  выступили 
здесь следующим составом: 
Светлана Подлинова (СОШ 
№ 1), Сергей Биланчук (Кам-
Курская СОШ) – это четвёртая 
степень ГТО (13-15 лет). Алина 
Худорожкова и Валерий Быков 
выступали в категории «Тре-
тья степень» (11-12 лет). В про-
грамму соревнований входили 
восемь упражнений: беговые 
дистанции на 60 м и 1 500 м, 
прыжок в длину с места, ме-
тание мяча, стрельба, силовая 
гимнастика, наклон, упражне-
ние на пресс.

«26 команд вели упорную 
борьбу в течение трёх дней, 
рассказывает тренер-препо-
даватель по биатлону Надеж-
да Демидова. – После первого 
упражнения – метания мяча 
- муромчане были лишь на 12 
месте. Участники нашей коман-
ды не дрогнули и не опустили 
руки, а продолжали борьбу. 

Первая четвёркаПервая четвёрка

5 баллов в зачёт5 баллов в зачёт

23-25 мая в п. Октябрьское Горьковского района 
проходили соревнования по многоборью ГТО в за-
чёт 26-го летнего областного спортивно-культурного 
праздника Омской области.

Позже самыми результативны-
ми упражнениями для ребят 
стали стрельба и кросс. По 
сумме всех упражнений наша 
команда заняла достойное 
четвёртое место, набрав 1 645 
очков, проиграв Таре всего 20 
очков».
Команду муромчан к со-

ревнованиям готовили тре-
нер-преподаватель ДЮСШ А.С. 
Демидов и учитель физкуль-
туры Кам-Курской СОШ С.И. 
Абрамов. Отдельно хочется 
отметить Алину Худорожкову, 
которая заняла второе место в 
рейтинге лыжников-гонщиков 
Омской области спортивного 
сезона 2017-2018 среди дево-
чек 2004-2005 г.р. Она была 
награждена дипломом Федера-
ции лыжных гонок Омской об-
ласти и специальным призом. 
В личном первенстве А. Худо-
рожкова и С. Биланчук заняли 
вторую ступень пьедестала.

13 мая в г. Омске, во Дворце 
искусств «Сибиряк», при под-
держке Министерства культу-
ры Омской области состоялся 
областной конкурс детского и 
молодежного творчества «Звон-
кий голос детства и молодежи 
– 2018». Конкурс проводился в 
целях популяризации творче-
ства самодеятельных детских 
коллективов и сольных исполни-
телей, стимулирования их твор-
ческой активности. Участниками 
конкурса были дети от 5 до 16 
лет и молодежь от 17 до 30 лет. 
Наши звездочки в первой воз-
растной категории (от 5 до 8 лет) 
в номинации «Вокал эстрадный, 
народный»: Егор Мотов – лауре-
ат 1 степени, Анастасия Первова 
– лауреат 3 степени, Вероника 
Русанова – дипломант 3 степе-

ни. Во второй возрастной кате-
гории (от 9 до 12 лет): Егор Пе-
тров – лауреат 1 степени, Ксения 
Коноплёва – лауреат 2 степени. 
В третьей возрастной категории 
(от 13 до 16 лет) Варвара Проко-
пенко стала лауреатом 1 степе-
ни. В номинации «Хореография» 
образцовый коллектив «Ракурс» 
завоевал  диплом 3 степени за 
исполнение молдавского танца 
«Сырба».
Молодежь нашего района 

также привезла с конкурса по-
беды: в номинации «Вокал на-
родный» образцовый коллек-
тив «Возрождение» и солист 
Егор Моисеев стали лауреата-
ми 1 степени, Андрей Егоров – 
лауреатом 2 степени.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Соревнования включили в себя два вида: полоса препятствий 
и военизированный кросс. В соревнованиях приняли участие 18 
районов области. Муромчане выступали следующим составом: 
Станислав Суков, Наталья Кузьмина, Илья Портреткин, Алина 
Худорожкова. После первого вида соревнований команда заняла 
10 место. Традиционно кросс является сильной стороной наших 
ребят, и по сумме двух дисциплин муромчане заняли пятое место.
Это также первая пятёрочка, которая пойдёт в зачёт «Коро-

левы спорта Крутинка – 2018». В личном зачёте Станислав Суков 
среди мужчин занял вторую ступень пьедестала. 

детишки, начиная с трёхлетнего 
возраста, но, конечно же, под 
присмотром родителей. Приоб-
рести такое чудо стало возмож-
ным благодаря тем средствам, 
которые коллектив учреждения 
зарабатывал в течение года, 
включая платные услуги. 
Одним словом, всё, что за-

работали, снова сюда же и вло-
жили. С количеством зрителей 

на киносеансах напрямую свя-
зан спектр оказываемых кино-
театром услуг. Чем их будет 
больше, тем будет больше до-
ход, а значит, и разнообразнее 
станет кинодосуговая деятель-
ность учреждения. Вот такой 
круговорот, в котором в первую 
очередь выигрывают маленькие 
зрители. 

Соб. инф.

В минувшее воскресенье в п. Любино проходили соревнова-
ния командного первенства областного спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта Крутинка – 2018» по военно-при-
кладному многоборью.

Мастер-класс от Яны Романовой.Мастер-класс от Яны Романовой.
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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 с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (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 с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

Среда 13

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.00 Новости
05.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
09.00 Новости
09.10 «Война и мир» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Война и мир». Продолже-
ние (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
22.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
00.30 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
(16+)
02.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)
07.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
(12+)
12.00 Вести
12.20 Большой праздничный кон-
церт
15.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
(12+)
04.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+)

Понедельник 11

09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды (0+)
12.30, 15.50, 18.30, 21.05 Новости
12.40 «Мохаммед Али: боевой 
дух» (16+)
13.45 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16.00, 18.35, 21.10, 02.40, 03.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Перу (0+)
19.05 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулег-
ком весе. Трансляция из США 
(16+)
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Мексика (0+)
23.40 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Коста-Рика. Пря-
мая трансляция
03.10 «Наши на ЧМ» (12+)
03.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
(16+)

Вторник 12
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.00 Новости
05.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт
09.00 Новости
09.10 «КРЫМ» (16+)
11.00 Новости
11.10 Концерт в честь открытия 
Крымского моста
12.15 «Князь Владимир – крести-
тель Руси»
13.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)
15.40 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице»
17.30 «Голос. Дети». 5 лет»
20.00 «Время»
20.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников (16+)
22.35 «Русское лето большого 
футбола»
23.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
01.35 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
(12+)
03.25 Контрольная закупка

03.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (0+)
05.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «БАРСЫ» (16+)
13.00, 15.20, 18.20 «КАЗАКИ» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
21.20 «ЗНАКОМСТВО» (16+)
23.20 «Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города» (6+)
00.30 «Дачный ответ» (0+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 «ППС» (16+)

05.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
07.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
09.35, 12.35, 22.45, 23.20 «Бюро 
погоды» (0+)
09.40, 12.40, 22.50, 23.25 «Совет 
планет» (0+)
09.45 «Еда и природа» (0+)
09.50 «Странная наука» (12+)
09.55 «Животные – мои друзья» 
(0+)
10.10 «Попкорн» (0+)
10.20, 23.05 «Музык@» (16+)
10.30, 13.30 «События»
10.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.45 «Студия звезд» (0+)
13.00 «Реальный мир» (12+)
13.25 «Сокровища природы» (6+)
13.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
15.25 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ. «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
19.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)
22.55 «Сокровища природы» (6+)
23.00 «Еда и природа» (0+)
23.15 «Природная аптечка» (12+)
23.30 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (6+)
00.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

06.05 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 
(12+)
08.25 «Наш выбор» (0+)
08.30 «Земля. Территория за-
гадок» (12+)
09.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. (0+)
10.25 «На шашлыки» (12+)
10.55 «Наш выбор» (0+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион» (0+)
12.00 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.30 «Наш выбор» (0+)
12.35 «От договора к организа-
ции. 25 лет на страже коллектив-
ной безопасности» (16+)
13.35 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКЛИМЕ» (16+)
16.00 «Русский характер» (16+)
16.50 «Наш выбор» (0+)
16.55 «ПРОСТО САША» (12+)
18.15 «Омский русский народный 
хор». Концерт (0+)
20.25 «Наш выбор» (0+)
20.30 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ» (16+)
22.35 «Наш выбор» (0+)
22.40 «Таланты и поклонники» 
(12+)
00.05 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКЛИМЕ» (16+)
02.20 «ДАЧНИКИ» (16+)
05.10 «Змеи. Тайны самых смер-
тоносных созданий на земле» 
(12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(0+)
04.30, 05.20, 06.15, 07.05 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
08.25, 09.15 «СНАЙПЕР» (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.50 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.35, 01.35, 02.40 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» (16+)

06.15 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
07.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США (0+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 15.40, 18.45, 19.50, 
23.25 Новости
10.05, 16.15, 18.50, 20.30, 02.30, 
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. ЧМ – 2006 г. 1/4 фи-
нала. Бразилия – Франция (0+)
15.10 Футбольное столетие (12+)
15.45 «География Сборной» (12+)
16.55 Гандбол. ЧМ – 2019 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. Плей-
офф. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция
19.20 «По России с футболом» 
(12+)
20.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция 
из Польши
23.30 Футбол. ЧМ – 2006 г. Финал. 
Италия – Франция (0+)
02.55 «Наши на ЧМ» (12+)
03.35 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия – Бразилия (0+)

ТВЦ

04.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Жди меня» (12+)
13.00 «КАЗАКИ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «КАЗАКИ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «КАЗАКИ» (16+)
21.15 «Полжизни в пути». Юбилей-
ный концерт Дениса Майданова в 
Кремле (12+)
23.35 «ДИКАРИ» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «ППС» (16+)

05.00, 06.40 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
06.35 «Студия звезд» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
09.40 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий» (12+)
13.50 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.45 «Странная наука» (12+)
15.50 «Естественный отбор» (12+)
16.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
00.25 «Хрущев и КГБ» (12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

04.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (0+)
04.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
06.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 09.45, 10.35, 11.15, 
12.00, 12.35, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.20, 22.05 «СЛЕД» 
(16+)
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02.20 «Большая разница» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 14

12 канал

Матч ТВ
07.20 «Бег – это свобода» (16+)
09.15 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 14.35, 15.40, 18.00, 
21.00, 22.50, 23.55 Новости
10.05, 15.45, 02.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.00 Футбол. ЧМ – 2014 г. 1/2 фи-
нала. Германия – Бразилия (0+)
14.05 Футбольное столетие (12+)
14.40 Все на футбол! (12+)
15.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.10 «Сборная России. Live» 
(12+)
16.30, 19.10, 21.05, 22.55, 02.00 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.20, 18.05 «День до...» (12+)
00.00 Волейбол. Женщины. Лига 
наций. Россия – Япония. Трансля-
ция из Польши (0+)
02.30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
03.10 «РЕБЕНОК» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йо-
эля Ромеро. Реванш. Трансляция 
из США (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». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (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 с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
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 Большой праздничный кон-
церт к Дню России. Передача с 
Красной площади
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
00.45, 02.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)
02.00 Новости
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
06.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
08.15 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.30, 20.30, 22.15 «Бюро погоды» 
(0+)
09.35, 20.35, 22.20 «Совет планет» 
(0+)
09.40, 21.40 «Музык@» (16+)
09.50 «Природная аптечка» (0+)
09.55, 21.15 «Реальный мир» (12+)
10.20 «Попкорн» (12+)
10.30, 20.15 «События»
10.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» (12+)
16.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
20.40 «Животные мои 
друзья» (0+)
20.55 «Животные моя 
семья» (0+)
21.10 «Природная ап-
течка» (12+)
21.45 «Автосфера» 
(12+)
22.05 «Подсказки по-
требителю» (12+)
22.25 «Кабачок «эпохи 
застоя» (12+)

06.05 «Майя. Рождение Легенды» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.00, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Без срока давности» (16+)
09.55 «Наш выбор» (0+)
10.00, 17.25, 00.15 «СЕКУНДА ДО» 
(16+)
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «Благовест. Слово пастыря». 
Прямой эфир
12.15 «Наш выбор» (0+)
12.20 «Миллион вопросов о при-
роде» (12+)
12.35 «ПРОСТО САША» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
15.10 «Наш выбор» (0+)
15.15 «Почему Я. Маша Федоро-
ва» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
17.00 «Час новостей». Прямой 
эфир

ТелепрограммаТелепрограмма

НТВ

04.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
05.55 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.45 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
15.40, 16.35, 17.30 «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

07.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+)
09.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
(12+)
12.55 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (16+)
15.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации
16.00 Вести
16.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
(12+)
02.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

06.05 «Таланты и поклонники» 
(12+)
07.25 «Русский характер» (16+)
08.10 «Наш выбор» (0+)
08.15 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ» (16+)
10.25 «Наш выбор» (0+)
10.30 «От договора к организации. 
25 лет на страже коллективной 
безопасности» (16+)
11.30 «Наш выбор» (0+)
11.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
13.00, 15.00, 17.10 «ТИХИЙ ДОН» 
(16+)
17.05, 19.25 «Наш выбор» (0+)
19.30 «Песни лета от радио Дача» 
(0+)
20.30 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
22.25 «Наш выбор» (0+)
22.30 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ  С  ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+)
00.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
02.20 «75 лет филармонии». Кон-
церт (12+)
05.35 «Стихия вооружения Воз-
дух» (12+)

04.00 «Подозреваются все» (16+)
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00 «ЛЕСНИК» (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 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» (12+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «ППС» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Время покажет» (16+)
20.00 Вечерние новости
20.30 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018 г. Матч открытия. Сбор-
ная России – сборная Саудовской 
Аравии. Прямой эфир из Москвы
23.00 «Пусть говорят» (16+)
00.00 «Время»
00.35, 02.05 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
02.00 Новости
02.35 «Модный приговор»

23.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
02.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

07.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 15.25, 17.45, 21.40, 23.50 
Новости
10.05, 21.50, 23.55, 02.25, 03.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. ЧМ – 2010 г. 1/2 фи-
нала. Нидерланды – Уругвай (0+)
14.40 «Заявка на успех» (12+)
15.05, 20.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Аравия» 
(12+)
15.30, 17.50 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
16.00, 17.20, 22.30 «День до...» 
(12+)
16.45 «Черчесов. Live» (12+)

04.00 «Подозреваются все» (16+)
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «Наш выбор» (0+)
19.20 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.00 «Почему Я. Маша Федорова» 
(12+)
20.30 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
22.25 «Наш выбор» (0+)
22.30 «Час новостей» (16+)
01.15 «Без срока давности» (16+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «ПРОСТО САША» (12+)
03.50 «ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)

18.25, 19.20, 20.20, 21.10 «СПЕЦ-
НАЗ-2» (16+)
22.10, 23.10 «СНАЙПЕР» (16+)
00.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
02.05 «Большая разница» (16+)

18.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Саудовская Ара-
вия (0+)
20.40 Все на футбол!
21.10 «География Сборной» (12+)
23.30 «Россия – Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Live» (12+)
00.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Польша. Прямая 
трансляция из Польши
02.55 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
03.35 Футбол. ЧМ – 2014 г. 1/2 фи-
нала. Германия – Бразилия (0+)
05.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье 17
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Фока- на все руки дока», 
«Веселая карусель. Непослуш-
ные», «Как ослик грустью забо-
лел» (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.25, 
12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.20, 22.05 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Сати 
Казанова (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Детская новая волна – 
2018» (0+)
21.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
22.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Биртман» (16+)
01.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

04.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
05.00 Новости
05.10 «Поделись счастьем своим» 
(16+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Угадай мелодию» (12+)
09.00 Новости
09.10 К 75-летию актера. «Олег 
Видов. С тобой и без тебя»
10.20 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.00 Новости
11.10 «Че Гевара. «Я жив и жажду 
крови» (16+)
13.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ  ПО-
ВЕСТЬ»
14.55 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
16.55 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
18.45 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Германии – сбор-
ная Мексики. Прямой эфир из 
Москвы
23.00 «Россия от края до края»
23.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Бразилии – сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону
02.00 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» (16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ЛЮБОВЬ  С  ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+)
07.45 «Наш выбор» (0+)
07.50 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
09.15 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Основное 
богословие» (0+)
09.55 «Управдом» (12+)
10.25 «На шашлыки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (12+)
11.25 «Наш выбор» (0+)
11.30 «Спортивный регион» (0+)
11.55 «Наш выбор» (0+)
12.00 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» 
(6+)
13.55 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ» (16+)
15.55 «Наш выбор» (0+)
16.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.25 «Наш выбор» (0+)
20.30 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+)
22.40 «Наш выбор» (0+)
22.45 «Давно не виделись», кон-
цертная программа (0+)
00.30 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. (0+)
02.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
04.05 «ЖЕНА, ЕСТЬ ЖЕНА»

04.45 «Марш-бросок» (12+)
05.15 «Юмор летнего периода» 
(12+)
06.05 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
07.05 Новости (16+)
07.30 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
09.35, 10.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
11.50, 13.45 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 
(12+)
16.15 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Как украсть победу» (16+)
02.40 «90-е. Челноки» (16+)
03.25 «Проклятые сокровища» 
(12+)

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 Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешает-
ся»
15.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
19.00 «Лига удивительных лю-
дей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 «Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора» (12+)
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)
04.30 «Смехопанорама»

04.00 Фильм о фильме. «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)
0 4 . 5 5  Фильм  о  фильме . 
«Д’Артаньян и три мушкетера» 
(12+)
05.45, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.45, 
14.40 «Моя правда» (12+)
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.10, 22.10 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
23.05 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.50 «Большая разница» (16+)

06.05 Футбол. ЧМ – 2018 г. 
Португалия – Испания. Транс-
ляция из Сочи (0+)
08.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартиросяна. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC 
в среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
09.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
10.30 Футбол. ЧМ – 2018 г. 
Перу – Дания. Трансляция из 
Саранска (0+)
12.35, 14.45, 16.55, 20.55, 
22.50 Новости
12.45 Футбол. ЧМ – 2018 г. 
Хорватия – Нигерия. Транс-
ляция из Калининграда (0+)
14.50 Футбол. ЧМ – 2018 г. 
Франция – Австралия. Транс-
ляция из Казани (0+)
17.00, 19.55, 21.00, 22.55, 
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
17.45 Футбол. ЧМ – 2018 г. 
Коста-Рика – Сербия. Прямая 
трансляция из Самары
23.55 Футбол. ЧМ – 2018 г. Ар-
гентина – Исландия. Трансля-
ция из Москвы (0+)
02.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

04.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
05.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
08.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.30, 23.40 «События»
10.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
12.40 «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 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
14.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
15.40 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
16.30 «КРЫЛЬЯ» (12+)
20.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
23.55 «ВИКИНГ» (16+)
03.30 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» (12+)

Матч ТВ

04.45 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
05.00 Новости
05.10 «Поделись счастьем своим» 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 «Последняя любовь Нико-
лая Крючкова» (12+)
13.10 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход»
14.40 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
16.35 «Угадай мелодию»
17.00 Вечерние новости
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.40 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018 г. Сборная Аргентины – 
сборная Исландии. Прямой эфир 
из Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Музыкальная  премия 
«Жара»
01.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)

Суббота 16
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 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
13.45 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (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 с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
00.45 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

04.00 «Подозреваются все» (16+)
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00 «ЛЕСНИК» (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 . 
СМЕРЧ» (16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «ППС» (16+)

12 канал

Пятница 15
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 09.55, 11.55, 17.20, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности» 
(16+)
10.00, 17.25, 00.15 «СЕКУНДА ДО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Аллергия. Запах смерти» 
(12+)
12.00 «Стихия вооружения Воз-
дух» (12+)
12.30, 03.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
(12+)
15.15 «Почему Я. Сати Казанова» 
(12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
04.25 «МОСКОВСКИЕ КУХНИ» 
(16+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.05, 23.30, 
00.35, 01.35, 02.35 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
08.25, 09.15, 10.10 «СПЕЦНАЗ» 
(16+)
11.05, 12.25, 13.20, 14.15 «СПЕЦ-
НАЗ-2» (16+)
15.20, 16.05, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.25, 20.10, 21.30, 22.20 «СЛЕД» 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.55 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «Человек и закон» (16+)
19.05 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СОБИБОР» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018 г. Сборная Португалии – 
сборная Испании. Прямой эфир 
из Сочи
02.00 «Городские  пижоны». 
«Стинг. Концерт в «Олимпии»
04.05 Контрольная закупка

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» (16+)
08.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.50 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30 «СЛЕД» (16+)
00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 06.40 «Настроение»
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 14.20, 22.10, 22.55 «Бюро 
погоды» (0+)
06.30, 14.25, 23.00 «Совет планет» 
(0+)
06.35 «Студия звезд» (0+)
07.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.35, 10.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» 
(6+)
08.05 «Наш выбор» (0+)
08.10 «Майя. Рождение Леген-
ды» (12+)
09.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Ос-
новное богословие» (0+)
09.40 «Аллергия. Запах смер-
ти» (12+)
10.25 «На шашлыки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (12+)
11.25 «Наш выбор» (0+)
11.30 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Наш выбор» (0+)
12.35 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
14.05, 00.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
16.05 «Наш выбор» (0+)
16.10, 02.55 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
18.10 «Давно не виделись». 
Концертная программа (0+)
19.50 «Наш выбор» (0+)
20.00 «Спортивный регион» 

05.00, 06.40 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
06.35 «Студия звезд» (0+)
07.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Роза Сябитова» 
(12+)
13.50 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30» Попкорн» (0+)
15.40 «Странная наука» (12+)
15.45 «Сокровища природы» (12+)
15.50 «Естественный отбор» (12+)
16.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-Й ЧАС
23.35 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
00.15 «Дворцовый переворот – 
1964» (12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)
07.45 «Бобби» (16+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00, 11.55, 14.40, 16.20, 00.00, 
01.50 Новости
10.05, 14.50, 03.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.00 Футбол. ЧМ – 2018 г. Россия 
– Саудовская Аравия. Трансляция 
из Москвы (0+)
14.20 «Россия – Саудовская Ара-
вия. Live» (12+)
15.40 «День до...» (12+)
16.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
16.35 «Египет vs Уругвай» (12+)
17.00, 19.55, 22.55, 00.05, 01.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.45 Футбол. ЧМ – 2018 г. Египет 
– Уругвай. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
20.45 Футбол. ЧМ – 2018 г. Марок-
ко – Иран. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
03.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Аргентина. Транс-
ляция из Германии (0+)
05.25 «ПОВЕРЬ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 15.10, 17.20, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности» 
(16+)
10.00, 17.25, 00.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
15.15 «Стихия вооружения Воз-
дух» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
19.20 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
05.00 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

07.10 «Федор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)
07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США (16+)
09.30 «Дорога в Россию» (12+)
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
10.30 Футбол. ЧМ – 2018 г. Марок-
ко – Иран. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
12.30, 14.40, 18.50 Новости

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
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+)
15.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» (12+)
02.40 «ШЕПОТ» (12+)
04.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Слуга всех господ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 «ППС» (16+)

10.30, 10.30, 21.00 «События»
12.40 «Мой герой. Геннадий Тро-
фимов» (12+)
14.10, 22.00 «Жесть» (16+)
14.30 «Природная аптечка» (12+)
14.35, 23.45 «Странная наука» 
(12+)
14.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
16.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.05 «Реальный мир» (0+)
23.30 «Животные – моя семья» 
(0+)
23.50 «Еда и природа» (12+)
23.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)
01.45 «Петровка, 38»
02.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+)
03.55 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц» (12+)

(0+)
20.25 «Наш выбор» (0+)
20.30 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ» (16+)
22.35 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
02.35 «Спортивный регион» 
(0+)
04.55 «Майя. Рождение Леген-
ды» (12+) 04.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)

05.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Трудно быть боссом» (16+)
23.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
01.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

12.40 Футбол. ЧМ – 2018 г. Египет 
– Уругвай. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
14.45, 17.55, 20.55, 23.55, 02.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
15.45 Футбол. ЧМ – 2018 г. Фран-
ция – Австралия. Прямая трансля-
ция из Казани
18.55 Футбол. ЧМ – 2018 г. Порту-
галия – Испания. Трансляция из 
Сочи (0+)
21.45 Футбол. ЧМ – 2018 г. Перу 
– Дания. Прямая трансляция из 
Саранска
00.45 Футбол. ЧМ – 2018 г. Хорва-
тия – Нигерия. Прямая трансляция 
из Калининграда
03.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
04.05 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Япония. Трансля-
ция из Германии (0+)

03.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Германия. 
Трансляция из Германии (0+)


