
Уважаемые работники дорожных предприятий
Омской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Состояние дорог в нашей области – одна из главных про-

блем, ноуже многое удалось сделать для улучшения ситуации. 
За последние два года в Омске и пригороде дорог отремонтиро-
вано больше, чем за все предыдущее десятилетие. 
Теперь стоит задача привести в порядок дороги в районах 

области. Уверены, общими усилиями мы ее благополучно ре-
шим. 
Благодарим вас за труд и желаем новых свершений! Пусть у вас 

будет больше поводов для гордости результатами своей работы! 
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21 октября -День работников дорожного хозяйства

Губернатор Омской  области А.Л. БУРКОВ.

В нынешнее воскресенье свой профессиональ-
ный праздник отмечают труженики Муромцевско-
го дорожного ремонтно-строительного управле-
ния, или, как мы их привыкли коротко называть, 
- дорожники. 
Работники предприятия обеспечивают содер-

жание и эксплуатацию автомобильных дорог про-
тяженностью более трех сотен километров, из 
которых 220 км – местного значения. Чтобы наш 
путь был легким и безопасным, им приходится 
трудиться круглый год в любую погоду. 

Дорога, которую 
они выбрали

Ни для кого не секрет, что в 
основном работникам предпри-
ятия приходится иметь дело с 
дорогами, которые долгие годы 
существовали без капитального 
ремонта. Непростую задачу по их 
сбережению и, по возможности, 
улучшению качества дорожного 
полотна с большой ответственно-
стью и профессионально выпол-
няет коллектив ДРСУ, возглавля-
емый Д.А. Роденко.

Как отметила на открытии министр образования Омской об-
ласти Татьяна Дернова, этот форум призван способствовать раз-
витию профессиональных сообществ молодых педагогов, их са-
мореализации, сотрудничеству с коллегами из других регионов. 
Часть мероприятий проходила на базе института развития образо-
вания Омской области, где создана и уже не первый год работает 
лаборатория молодых педагогов. 
В событиях первого дня – открытии фестиваля, ярмарке проек-

тов, работе межрегиональной лаборатории и квестах – от нашего 
района приняли участие руководитель Муромцевской лаборато-
рии молодых педагогов Алексей Харитонов (учитель Лисинской 
школы), Елена Савельева (П-Павловская СОШ), Марина Мяснико-
ва (Лисинская СОШ), Александр Мясников (Бергамакская СОШ) и 
Татьяна Змеевская (Кам-Курская СОШ). Кстати сказать, в конкурс-
ной номинации «Лучшая межрегиональная команда» победите-
лем стала команда, в составе которой был А.А. Харитонов. 

На ярмарке педагогических профессий муромчане презентова-
ли свой проект «Учись быть взрослым», нацеленный на подготовку 
подростков к самостоятельной жизни: умение планировать свой 
бюджет и прочие (апробация ранее прошла на базе лицея). Как от-
мечали участники, все проекты молодых педагогов были не только 
интересными - их можно реально применить в своих школах. Не 
менее увлекательным оказалось и участие педагогов в квестах, 
проходивших в мультимедийном парке «Россия – моя история».
На второй день учителя из МСОШ № 1 Руслан Русинов и На-

талья Мартынец приняли участие в командной педагогической 
игре «Что? Где? Когда?», а Татьяна Гайфутдинова из Кам-Курской 
школы - в педчтениях, где молодые педагоги представляли опыт 
своей деятельности. Затем они побывали на мастер-классах в 
школах города Омска, получив много полезной практической 
информации. 
Заключительная часть - закрытие форума, награждение и кон-

церт, подготовленный силами молодых специалистов города Ом-
ска – проходила в Доме учителя. По мнению наших участников, 
они привезли домой яркие впечатления. Очень интересным было 
общение с коллегами-ровесниками из других регионов. Все это – 
новый стимул для работы.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

21 октября ,  в  12.00, в 
КДЦ«Альтернатива» состоит-
ся праздничная программа, 
посвященная 30-летию район-
ного Дома культуры, «Дом, в 
котором живет праздник».
Приглашаются ветераны 

культуры, бывшие работники 
РДК, участники художествен-
ной самодеятельности и люби-
мые зрители. 

Вход свободный. 

Форум 
молодых

11-12 октября в Омске прошел III Межрегиональный 
форум педагогов «Молодой профессионал Сибири», 
на который приехали свыше 400 человек из разных ре-
гионов. В этом событии приняли участие и молодые пе-
дагоги Омской области, в том числе восемь муромчан.

Момент игры «Что? Где? Когда?».Момент игры «Что? Где? Когда?».

Д. Роденко.Д. Роденко.А. Арсентьев.А. Арсентьев.

Стр. 3.

Как
развивается лесная 
отрасль района?



Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.
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И. Матюхин.

По приглашению губерна-
тора Омской области Алек-
сандра Буркова 2 ноября наш 
регион посетит министр куль-
туры РФ. 
На прошлой неделе Влади-

мир Мединский обсудил вме-
сте с губернатором Омской об-
ласти Александром Бурковым, 
руководителем регионального 
Минкульта Юрием Трофимо-
вым, депутатом Госдумы Ан-
дреем Голушко перспективы 
ключевых для омичей проектов 
в сфере культуры. Встреча про-
ходила в Москве, в кабинете  
Владимира Мединского.    
Александр Бурков пригла-

сил главу Министерства культу-
ры РФ принять участие в торже-
ственной церемонии открытия 
театра «Галерка», реконструк-
ция которого была недавно за-
вершена. Владимир Мединский 
принял приглашение омского 

губернатора и 2 ноября при-
едет в Омск. 
Помимо «Галерки» на со-

вещании Александр Бурков 
согласовал с Владимиром Ме-
динским федеральное софи-
нансирование на завершение 
реконструкции здания  центра 
«Эрмитаж-Сибирь», который 
разместится в новом корпусе 
Омского музея изобразитель-
ных искусств имени М.А. Вру-
беля. Из федерального бюдже-
та на это будет выделено 139 
млн рублей.
Кроме того, Омский регион 

станет одним из первых реги-
онов, где активно будут вне-
дряться специализированные 
автоклубы. Мобильные пас-
сажирские «Газели», которые 
могут трансформироваться и в 
сцену, и в библиотеку, отпра-
вятся в самые отдаленные угол-
ки региона. 

В нем будут обучаться бо-
лее 800 детей – 500 человек в 
объединениях научно-техни-
ческого профиля, еще 300 – на 
занятиях Центра военно-исто-
рической реконструкции. 
Еще в 2017 году из областно-

го бюджета было выделено 8,5 
млн рублей на ремонт здания 
бывшего техникума на улице 
Петра Осминина. В нынешнем 
году на окончание ремонта и 
материально-техническое осна-
щение технопарка дополнитель-
но направлено 30 млн рублей.
В лабораториях и цехах тех-

нопарка ребята шьют одежду 
разных исторических эпох, ос-
ваивают производство шлемов, 
кольчуг, луков, стрел и многого 
другого. В других помещениях 
современность – робототехни-

ка, мехатроника, прототипиро-
вание и дополненная виртуаль-
ная реальность
Заниматься здесь смогут 

не только горожане, но и те 
ребята, которые проживают 
на селе, в том числе дети с 

ограниченными физическими 
возможностями. Для реше-
ния проблемы транспортно-
го сообщения закуплено два 
микроавтобуса, которые бу-
дут доставлять школьников из 
сельских районов. 

Обзор: главное за неделю
АКЦЕНТЫ      Пять событий, которые на прошлой неделе вызвали наибольший интерес. 

10 октября состоялась це-
ремония вручения третьей ре-
гиональной премии «Народ-
ный герой». 
В этом году на конкурс 

было подано рекордное коли-
чество заявок – 338. Из всех 
претендентов Экспертный со-
вет во главе с губернатором 
Александром Бурковым вы-
брал 50 номинантов, и уже 
за них голосовали жители 
Омской области. А голосов в 
этом году тоже было рекорд-
ное количество – 112 тысяч, 
что на 30 с лишним тысяч 
больше, чем в прошлом году. 
Александр Бурков назвал 

своего лауреата. Им стал ве-
теран Великой Отечественной 
войны, Почетный гражданин 

Омского района Михаил Андре-
евич Буделев. С 1969 по 1987 
год под руководством Михаи-
ла Андреевича совхоз «Память 
Чапаева» был одним из самых  
успешных в нашей области.  И 
сегодня ветеран в строю – в 95 
лет является старостой в своем 
селе Розовка.
Один из спецпризов вру-

чила мэр Оксана Фадина. Она 
наградила Максима Фомичева, 
который по собственной ини-
циативе благоустроил сквер по 
ул. Лукашевича. 
Победителям вручили стату-

этки, сертификаты на покупку 
бытовой техники. Но главное, 
что о героях, которые живут во-
круг нас, узнали тысячи людей.

Общественная палата РФ 
и Минкульт РФ запустили 
проект «Великие имена Рос-
сии». До конца этого года 45 
аэропортов в крупных городах 
страны получат имена выдаю-
щихся россиян. 
В список попал и Омский 

аэропорт. Сейчас на различ-
ных общественных площад-
ках  проходят  обсуждения 
и выдвижение кандидатур. 
Каждый житель региона мо-
жет  принять  участие .  Уже 
предлагают назвать воздуш-
ные ворота Омска именем 
Карбышева ,  Ульянова ,  До-
стоевского, Туполева. Есть и 
неординарные варианты, не-

которые называют фамилию 
рок-музыканта Летова.   
Выбор претендентов прой-

дет в несколько этапов. До 
29 октября по итогам посту-
пивших предложений обще-
ственная палата сформирует 
общий список, затем будет 
составлен перечень из 10 фа-
милий, в финальном этапе 
останется три имени, набрав-
шие наибольшее количество 
голосов. Победителя, чьим 
именем назовут омский аэро-
порт, объявят ориентировочно 
5 декабря. Общенародное го-
лосование будет проходить на 
сайте великиеимена.рф. 

Начало перемен к лучшему 

В Омске открыт технопарк для школьников

«Галерку» откроет Мединский

Омичи дадут имя аэропорту

«Народный герой» 
установил рекорд

Прошел ровно год, как президент РФ Вла-
димир Путин назначил руководителем Омской 
области Александра Буркова. 
Это произошло 9 октября 2017 года. Что сде-

лано за этот период, широко обсуждалось на 
минувшей неделе в СМИ. 
Год, казалось бы, небольшой отрезок вре-

мени, но он показал, что для Омской области 
наступило время перемен к лучшему.
Это видят жители, с ними согласно и экс-

пертное сообщество. В частности, большим до-
стижением считается стабилизация ситуации в 
финансовой сфере. Буркову впервые удалось 
добиться для Омской области получения макси-
мальной дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. В 2018 году регион получил 
свыше 15 млрд рублей федеральной финансо-
вой поддержки, и впервые за многие годы реги-
ональный бюджет стал профицитным, область 
наконец-то  может вкладывать деньги в разви-
тие. 
Заметен комплексный подход к решению 

проблем экологии. Работа идет по всем направ-
лениям: вводится специальное мониторинговое 
оборудование, изменяется законодательство, 
выстраивается диалог с организациями, ответ-
ственными за экологическую обстановку, при-
нимаются жесткие меры по отношению к пред-
приятиям-нарушителям.
Всесторонний подход виден в решении «до-

рожного вопроса», в этом году не только отре-
монтировать более 40 городских и региональ-
ных магистралей. По поручению главы региона 
направлено более 700 млн руб. на реконструк-
цию сельских дорог. 
В текущем году региональное правитель-

ство дополнительно выделило деньги на ре-

монт наиболее разрушенных участков дорог, 
заложены средства на покупку новой дорож-
ной техники.  Эксперты в области политики в 
свою очередь отмечают, что Александру Бур-
кову удалось практически невозможное – объ-
единить вокруг себя все политические силы 
региона.  
Среди знаковых проектов этого года также 

можно обозначить активизацию мер по борьбе 
с незаконными вырубками в сфере лесного хо-
зяйства, ремонт и модернизацию учреждений 
социальной направленности: школ, детских са-
дов, больниц, ужесточение контроля за тариф-
ной политикой.

ВЫВОД

Год для Александра Буркова не прошел 
даром. За это время не только была возмож-
ность глубоко вникать в проблемы, но и были 
реально найдены пути решения, чего раньше 
почему-то сделать не удавалось. 
Совершенно очевидно, что 9 сентября – 

единый День голосования – стал в какой-то 
степени мерилом работы Александра Бурко-
ва за год, когда свои голоса за него отдали 
82,56% пришедших на выборы омичей. Как 
будет действовать новый губернатор даль-
ше? На 25 октября назначено бюджетное 
послание губернатора депутатам Законода-
тельного Собрания, на котором Александр 
Бурков объявит о своих следующих шагах.

ВЫВОД
Успешное сотрудничество Омской области с Министерством 

культуры, очевидно, будет продолжаться. Сделано уже немало. 
При федеральной поддержке построено и отремонтировано 27 
новых современных домов культуры, в которых открыты совре-
менные кинозалы. Это один из лучших показателей в стране. 
Здесь большую роль играет позиция Владимира Мединского, ко-
торый особое значение придает восстановлению объектов культу-
ры именно в регионах, а Омская область активно идет навстречу.  
Именно поэтому Владимир Мединский дал гарантии, что регион 
может рассчитывать на включение в программы национального 
проекта «Культура», которые сейчас готовятся к утверждению. По 
этому направлению финансовая поддержка будет оказываться 
детским музыкальным и художественным школам, училищам – 
они будут обеспечиваться оборудованием и инструментами.



Ситуация с подтоплением и 
большим уровнем грунтовых 
вод сегодня - беда всего регио-
на, и единственный правильный 
путь решения этой проблемы – 
переход на зимнюю заготовку 
дров. Это решит много про-
блем, в том числе и сохран-
ность дорог. Что касается за-
казника «Аллапы», то большой 
объём работы уже проведён, и 
вскоре часть кварталов будет 
из него выведена, после чего 
там можно будет готовить дро-
ва. Со следующего года возоб-
новится проведение открытых 
аукционов, на которых можно 
будет приобрести дровяную и 
деловую древесину для пред-
принимательской деятельно-
сти.

Исходя из действующего 
законодательства, с 2019 раз-
решат собирать валежник. 
Вскоре будет сформулирова-
но, что является таковым. И, 
хотя уже с первого января каж-
дый гражданин получит право 
в неограниченном количестве 
брать в лесу данную категорию 
древесины, торопиться с этим 

не нужно. Ближе к весне будут 
разработаны все необходимые 
требования и разрешения.

Району нужна 
развитая экономика
Подводя итоги, Вячеслав 

Владимирович констатиро-
вал, что за последние шесть 
лет были удовлетворены все 
запросы предпринимателей 
и сельхозпроизводителей по 
выделению хвойной древеси-
ны, сформированы деляны и 
выставлены Главным управле-
нием на открытые аукционы. 
Лоббировать чьи-то интересы 
на электронных аукционах нет 
возможности. Все просьбы 
предпринимателей по выде-
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Спортивный 
сезон 

продолжается

Урожай 
в закрома

Второй 
иностранный 
язык в школы

Деловой курьер
НовостиВ администрации района

Сельхозпроизводители 
Муромцевского района про-
должают битву за урожай. По 
данным Управления сельского 

хозяйства администрации 
района на 15 октября убрано 

82 процента. В девяти хо-
зяйствах уборка завершена. 

Основной же массе не хватает 
четырех дней, чтобы завер-

шить уборочные работы. Чуть 
более 70% уборочных пло-

щадей убрано в ООО «Колхоз 
Чопозова, КФХ А. Иус и ОАО 

«КамКурАГРО», им для за-
вершения уборки потребуется 

больше погожих дней.

С нового года в 8-х клас-
сах школ района вводится 

изучение второго иностран-
ного языка: английский или 
немецкий как основной и 

дополнительно еще один на 
выбор ученика.

 В соответствии с графи-
ком обязательного введения 
ФГОС основного общего об-
разования с 2015 года учеб-
ный предмет - «второй ино-
странный язык» (немецкий, 
английский, французский, 

итальянский, испанский) в ре-
ализации основной образова-
тельной программы вводится 
поэтапно: с января 2019 года 
в 8 классе, в 2019-2020 учеб-
ном году в 7-9 классах, там 
где есть ресурсы (педагоги, 
учебники) - с 5 по 9 классы.

20 октября, в субботу, 
состоится открытый межрай-
онный турнир по баскетболу. 
Мероприятие носит традици-
онный характер и проводится 
ежегодно на приз Муромцев-
ского городского поселения.

Турнир проходит в пред-
дверии зональных соревно-
ваний по баскетболу между 
юношескими командами, 
которые состоятся в дека-

бре текущего года. В общей 
сложности в данных состяза-
ниях примут участие восемь 
команд: по две команды от 

каждого района. Участвовать 
в турнире будут юноши и де-
вушки из Тары, Седельниково, 
Большеречье и Муромцево.
Награждение тройки при-

зёров состоится после окон-
чания соревнований в этот же 

день.
26 октября на базе спорт-

комплекса «Факел» состоится 
спортивный турнир по футбо-
лу, посвящённый 100-летию 
со дня образования комсо-

мольской организации.

Как сегодня дрова 
готовят

С докладами об организа-
ции обеспечения населения 
твёрдым топливом (дровами) 
выступили начальник отдела 
Муромцевского лесничества 
С.В. Ненашев и директор САУ 
«Муромцевский лесхоз» А.В. 
Добычин. В обоих выступлени-
ях прозвучало, что сложившая-
ся схема обеспечения жителей 
района дровами, в которой 
принимают участие как лесни-
чество с лесхозом, так и пред-
приниматели, устраивает все 
слои населения, и что-то сегод-
ня менять неразумно.
В кратких выступлениях 

глав Костинского  и Поречен-
ского сельских поселений В.Н. 
Сыроежкина и Г.М. Ананьева 
соответственно было отмечено, 
что от населения в последние 
годы жалоб и нареканий не по-
ступало. А об организации вы-
деления делян было отмечено 
следующее: для малочислен-
ных поселений приемлем ва-

риант работы с лесничеством, 
когда нужно собрать все необ-
ходимые документы и отвезти 
в Муромцево. Для поселений с 
большим количеством граждан 
оформление документации на 
месте (так работает лесхоз) бо-
лее приемлемо.
В ходе обсуждения Виктор 

Николаевич поднял вопрос о 
сохранности дорог в поселе-
ниях. Вывозя дрова из делян, 
предприниматели используют 
вездеходы и разбивают лес-
ные дороги, нарезая колеи как 
на сенокосных лугах, так и на 
хлебных полях. За причинён-
ный вред землям сельхозназна-
чения необходимо наказывать 
в административном порядке, 

а «убитые» дороги восстанав-
ливать должен виновный.
Заместитель  главы  Му-

ромцевского муниципального 
района В.И. Лавренов конста-
тировал, что в нашем районе 
основной вид топлива - это дро-
ва, сегодня потребность  насе-
ления - около 100 тысяч кубов в 
год. После сокращения штатов 
в лесхозах (были упразднены 
лесники) отвод делян населе-
нию стал больным вопросом. 
В последние пять лет эта про-
блема была устранена, а вме-
сте с ним и снята социальная 
напряжённость. Штатное рас-
писание лесничества и лесхо-
за, вместе взятых, не позволит 
в установленные государством 
сроки обеспечить дровами всё 
население района. Выход из 
сложившейся ситуации - му-
ниципальные заказы и работа 
предпринимателей, многие из 
них обеспечивают дровами 
котельные, отапливающие со-
циальные объекты. Сегодня мы 
стали меньше тратить средств 
на закупку угля, направляя 

деньги на выплаты рабочим, за-
нятым на заготовке древесины.

Открытый диалог с 
главным лесничим 

региона
Отвечая на поступившие во-

просы, Сергей Викторович Мак-
симов отметил, что на сегодня 
наш район ставят в пример дру-
гим в том, как необходимо на-
ладить работу по обеспечению 
населения дровами.
После нового года цена на 

древесину (на корню) на соб-
ственные нужды в лесничестве 
должна подняться в связи с фе-
деральной индексацией цен, и 
тогда она сравняется с ценой в 
лесхозе и у предпринимателей.

лению древесины были рас-
смотрены. Большая часть биз-
несменов, работающих в этом 
направлении, занимается бе-
рёзовой древесиной и обеспе-
чивает социально незащищен-
ные слои населения дровами. 
За пять последних лет в нашем 
районе появилось 20 офици-
ально зарегистрированных не-
больших предприятий, занима-
ющихся заготовкой древесины. 
А это дополнительные рабочие 
места и налоги, поступающие в 
местный  бюджет.
Сегодня очевидно - муници-

пальные заказы будут, но они 
коснутся дров для отопления 
котельных. На сегодня расчёт-
ная лесосека в нашем районе 
- 650 тысяч кубов, осваивается 

порядка 160 тысяч. Остаток - за-
дел на будущее, возможность 
предприятиям развиваться и 
заниматься глубокой перера-
боткой древесины. Району нуж-
на развитая экономика. Лесная 
отрасль вторая после сельско-
го хозяйства, способная созда-
вать рабочие места и наполнять 
бюджет.

Лесная отрасль: что сделано, 
и куда двигаться

В прошлую пятницу в зале заседаний администра-
ции Муромцевского муниципального района прошло 
рабочее совещание, на котором рассматривались во-
просы о снабжении населения района древесиной для 
собственных нужд (для отопления) и о состоянии лес-
ной отрасли и  лесоперерабатывающей промышлен-
ности в нашем районе. На заседании присутствовали: 
глава Муромцевского муниципального района В.В. 
Девятериков, начальник Главного управления лесного 
хозяйства Омской области С.В. Максимов, руководите-
ли предприятий и учреждений, работающих в лесной 
отрасли, главы сельских поселений, предприниматели, 
обеспечивающие население района древесиной.

В нашем районе налажи-
вает работу деревоперераба-
тывающая компания «Зима». 
На территории бывшего ПМК 
строятся цеха, и монтируется 
оборудование по переработке 
берёзы. Предполагаемые ин-
вестиции в экономику района 
- около ста миллионов рублей. 
Руководство предприятия не 
собирается вывозить из района 
лес кругляком.
Главный инженер предпри-

ятия, выстраивая отношения с 
предпринимателями, работаю-
щими в сфере заготовки древе-
сины, заявил, что предприятие 
вскоре начнёт работать и гото-
во покупать деловую берёзо-
вую древесину долготьём (от 4 
до 6 метров) по цене от 1500 до 
2000 тысяч рублей за кубометр. 
Предполагаемый месячный 

объем переработки - около 5 
тысяч кубометров. Отходы от 
производства (горбыль) в целях 
утилизации будет реализовы-
ваться населению по приемле-
мой цене.

Подготовил Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

В тему

Ставка 
на берёзу

С. Ненашев.С. Ненашев. В. Лавренов.В. Лавренов. С. Максимов.С. Максимов. В. Девятериков.В. Девятериков.

В зале заседаний главы поселений, предприниматели и депутаты райсовета.В зале заседаний главы поселений, предприниматели и депутаты райсовета.
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ул. Юбилейная, 13,14,15,26

Новости Строительство

Высев семян.

Высадка голубых елей.

На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Вести из поселений

В. Девятериков.

Л. Жирова.

Готовимся 
к паводку осенью

Покровская 

Конкурс

ООО «Водоканал» обслужи-
вает почти все поселения райо-
на, за исключением Артынско-
го, Гуровского и Костинского, 
где есть собственные МУПы. В 
рамках подготовки к зиме си-
стем водоснабжения предприя-
тие проводит плановые работы 
на объектах, недавно передан-
ных ему. 

В частности, в деревне Лю-
бимовка, где небольшое коли-
чество потребителей (и зимой 
башня перемерзает именно по 
причине маленького разбора 
воды!), было решено перейти 
на использование насосных 
установок вместо башен. Для 
зимнего периода это более 
надежно и рационально. К мо-

менту нашей беседы насосная 
установка в Любимовке благо-
получно проработала две неде-
ли без сбоев. 
Подобным же образом ре-

шена проблема с водоснабже-
нием жителей села Карбыза. 
Установку запустили в работу 
недавно, специалисты «Водо-
канала» пока ее настраивают, 
регулируют, чтобы добиться 
качества подаваемой воды, а 
также утепляют скважины.
На улице Агрохимиков в 

райцентре, где, по словам А. 

Ерченко, практически всю ми-
нувшую зиму им пришлось обо-
гревать теном башню, за лето 
проблему решили с помощью 
администрации городского по-
селения – в ходе реконструкции 
эту ветку подсоединили к цен-
тральному водопроводу. Кроме 
того, на улицах Г. Берегового и 
Базарная, где трасса зимой про-
мерзала, ее углубили, так что 
вопрос тоже с повестки снят.
Переводится на зимний ре-

жим и станция «первого подъ-
ема». Если летом вода подается 
наверх напрямую «с поплавка», 
то зимой используется специ-
альный колодец – сейчас его 
очищают, готовят к зиме. Так 

же, как и другое оборудование, 
обеспечивающее бесперебой-
ную подачу воды населению.

Совет 
от профессионала

У кого вода в доме, пре-
жде всего следует проверить 
и утеплить подполье. Потому 
что буквально с ноября по 
этой причине в «Водоканал» 
начинают поступать жалобы, 
что вода замерзла. Также не 
следует складировать дрова, 
ставить технику на линии во-
допровода. Из-за этого почва 
промерзает до трех метров и 
воду может перехватить. 

Село Артын - одно из самых 
больших в нашем районе, от-
сюда и высокая интенсивность 
движения внутри населённого 
пункта. Небольшая речка Ар-
тынка делит село на практиче-
ски равные две части, а связы-
вает их мост, расположенный 
рядом с памятником А.Н. Ради-
щеву. За последние двадцать 
лет на этом месте строился 
новый мост и капитально ре-
монтировалось имеющееся 
сооружение. Но так как основ-
ной поток транспорта прохо-
дит в этом месте, то деревян-
ные конструкции разрушаются 
быстро.
В этом году было принято 

решение произвести большой 
ремонт имеющегося моста, а 

Работники РЭСа торопятся, 
пока не наступили морозы, 
провести в райцентре плано-
вые работы по замене опор и 
электролиний. Именно с этим 
(в целях безопасности) связа-
ны отключения электричества. 
Так, в Муромцево, на улице 
Чапаева, проведена замена 
деревянных опор на железо-
бетонные, голого провода – на 
самонесущий изолированный. 
Подобные же работы начаты 
на ул. 30 лет Победы в районе 
автовокзала.
Если говорить о селе, то за 

лето работники РЭСа отре-
монтировали подстанцию и за-
менили линии электропередач 
в Поречье. Частично подобные 
работы  прошли в Самохвало-
во, Курганке, Казанке, Артыне. 
Кроме того, приведены в поря-
док подстанции в населенных 
пунктах Ушаково, Любимовка, 
Чинянино, Лисино, Кокшенево, 
Карташово, Кам-Курск. 

Ремонт 
электролиний 

Дополнительный 
стимул 
к хорошей учёбе

Новый мост сдан в срок
Первого октября в Ар-

тыне легковые и грузо-
вые автомобили прошли 
по новенькому сосново-
му настилу, и мост был 
сдан в эксплуатацию. 

именно заменить все вышед-
шие из строя деревянные эле-
менты конструкции. В целом 
сюда был вложен один милли-
он восемьсот тысяч рублей. И 
практически был построен но-
вый мост.
Строительные работы вы-

полнило Муромцевское ДРСУ.  
Так как по проекту основным 

рабочим материалом являет-
ся  дерево, то основным его 
поставщиком стал САУ «Му-
ромцевский лесхоз». В сжатые 
сроки, всего за две недели, чуть 
меньше десятка рабочих с ис-
пользованием четырех единиц 
техники выполнили основные 
работы. Как и было заложено 
в контракте мост сдан первого 

числа текущего месяца, точно 
в срок. 
Гарантийный срок эксплуата-

ции - три года. При правильном 
обслуживании данное сооруже-
ние должно прослужить жителям 
села около 15 лет. Чтобы по мо-
сту можно было долго и безопас-
но передвигаться, нужно летом 
его вовремя очищать от грязи, а 
зимой от снега. Для того чтобы 
немного продлить срок службы 
деревянных частей, можно было 
обработать их специальным со-
ставом, но так как рядом река, 
в целях охраны природы поль-
зоваться такими средствами не 
разрешается 
По словам главы сельского 

поселения В.В. Пономарева, 
после завершения строитель-
ства в адрес районной и сель-
ской власти от жителей села 
Артын прозвучало много слов 
благодарности.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

В. Пономарев.В. Пономарев. В. Девятериков.В. Девятериков. Д. Роденко.Д. Роденко.

В прошлую субботу в Пе-
тропавловском Доме культуры 
проходила ежегодная цере-
мония вручения стипендий от 
Бориса Ивановича Коваленко.
Всего такой чести были 

удостоены 45 выпускников 
Петропавловской СОШ, ко-
торые на данный момент уже 
поступили в высшие и средние 
специальные учебные заве-
дения. Приоритет в выплате 
стипендий отдаётся, конечно 
же, лучшим в учёбе, а также 
тем студентам, которым про-
сто необходима материальная 
помощь (из малообеспеченных 
семей). Характерно то, что 
такая стипендия выплачивается 
не только на первом курсе, но 
и на протяжении всех лет обу-
чения. Но после первого курса 
обучения есть уже небольшое 
условие – студент должен хо-
рошо учиться и дальше.
Материальная поддержка, 

которую оказывает обучаю-
щейся молодёжи меценат Б.И. 
Коваленко, довольно суще-
ственна в денежном эквива-
ленте, поэтому это очень не-
плохой стимул для того, чтобы 
преуспевать в учёбе.

Зимой быть с водой
Идет подготовка к зиме многих жизненно важных объ-

ектов района, в том числе и систем водоснабжения, об-
служиваемых ООО «Водоканал». Подробнее об этом мы 
расспросили руководителя предприятия А.С. ЕРЧЕНКО.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

11-12 октября  «Муромцевский 
техникум механизации сельского 
хозяйства» принимал участие в от-
борочном Региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
Омской области по компетенции 
«Поварское дело».
В третий раз участвуют наши студенты 

в этом чемпионате, который проводится 
на базе Омского регионального много-
профильного колледжа. Он уже несколько 
лет является Многопрофильным центром 
«Молодые профессионалы», где созда-
ны площадки для работы по поварскому 
делу. Участники из 19 районов Омской об-
ласти прибыли сюда, чтобы показать свое 
мастерство. В этом году Муромцевский 
район представляла студентка второго 
курса Наталья Богатырёва (мастер произ-
водственного обучения Ирина Густавовна 
Реддих). 
Конкурс поваров проводился два дня, 

муромчанке по жеребьевке выпала пер-
вая половина второго дня.  Задания были 
сложные: нужно было за два часа пригото-
вить несколько блюд. Картофельный гра-
тен (французская запеканка), бифштекс, 
соус для слепой дегустации и на тарелке, а 
также овощной гарнир на выбор участника.  

Со всеми приготовлениями Наталья бле-
стяще справилась, заняв 6-е место из 19-и. 
Тем более что на конкурсе ей пришлось 
работать на новом оборудовании, которо-
го наш техникум пока не имеет. Успешно 
справившись и с волнением, и с заданием, 
наша участница вышла в финал чемпиона-
та, который будет проводиться в декабре 
в г. Омске. 
По словам Ирины Густавовны, у студен-

тов техникума есть потенциал и желание 
участвовать. После девятых мест 
в предыдущих соревнованиях 
сейчас виден рост. В Муромцев-
ском техникуме есть две хороших 
лаборатории, где проходит прак-
тика поваров. Работает мастер по 
обучению студентов правилам, 
нарезки, обжарки, подачи блюд. 
Здесь есть современные электро-
печи, тестомесильная машина, 
хлебопекарная печь. Изготавли-
вают молодые люди и кондитер-
ские изделия. Практику ребята из 
техникума часто проходят в дет-
ских садах, в кафе «Вкусняшка» 
и кафе ИП «Липатов». Многие из 
них, закончив учебу, остаются ра-
ботать в родном поселке. 

В Муромцевском техникуме механиза-
ции сельского хозяйства обучение по спе-
циальности «Повар-кондитер» проводится 
по современному стандарту четвертого по-
коления. С этого учебного года срок обу-
чения увеличен на год (3 года и 10 меся-
цев), а выпускникам предстоит измененная 
форма сдачи государственного экзамена 
- демонстрационно или в онлайн-режиме. 
Судя по успехам в конкурсах, они с ним 
обязательно справятся.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Молодой профессионал

И. Реддих.И. Реддих. Н. Богатырёва.Н. Богатырёва.
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Слет

Почтили 

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Вчера. Сегодня. Завтра

Золотая осенняя пора - это 
ещё и пора сбора урожая, и 
в этот период работы хватает 
всем. А к зерну и хлебу всег-
да особенное отношение. И в 
то время, когда аграрии стра-
ны убирают с полей пшеницу, 
в дошкольных учреждениях 
этой теме посвящаются целые 
циклы мероприятий: утренни-
ки, выставки и т.д.
В детском саду № 4 вошло в 

традицию из года в год в октя-
бре проводить неделю хлеба, 
когда этому всеми любимому 
продукту уделяется максимум 
внимания. Педагоги-воспита-
тели рассказывают детям обо 
всех этапах превращения обык-
новенного зёрнышка с поля во 
вкуснейшие хлебобулочные из-
делия на столе. В этот увлека-
тельный процесс включаются и 
родители, и домашняя выпечка 
получается ещё вкуснее, когда 
к её изготовлению приклады-
вают руки все члены семьи. Уже 
на следующий день некоторые 

В начале текущей недели работники администрации Муром-
цевского городского поселения проводили очередные работы по 
благоустройству посёлка.
На этот раз это была установка системы стока дождевых вод. 

Ремонтные работы проходили на пересечении улиц Лисина и 
Ленина. Неподалёку от торговых точек были сделаны семь ко-
лодцев для стока дождевых вод (ливневая канализация). Со слов 
специалиста администрации городского поселения, этот участок 
считается проблемным в плане ухода воды, поэтому проведение 
данного вида работ было обязательным.
Система ливневой канализации проведена на многих участках 

посёлка, где трубы регулярно прочищаются от загрязнений. Это 
особенно актуально на территории  нашего района, так как он 
относится к паводковым. Работники поселковой администрации 
тщательно следят за состоянием ливневых коллекторов, а при 
установке новых строго учитывается уровень грунтовых вод.

Соб. инф.

Готовимся Готовимся 
к паводку осеньюк паводку осенью

Неделя хлеба

из этих съедобных шедевров 
украшают выставку в детском 
саду. Ребята всегда с удоволь-
ствием принимают участие в 
неделе хлеба, потому что это 
ещё и очень вкусно.
Другим дарам осени посвя-

щена красочная фотовыставка. 
Пору листопада любят многие, 
и дети увлечённо не только со-
бирают красивые листья, но и 

используют их в своих ручных 
работах. 
Руководство учреждения 

благодарит за взаимопонима-
ние и сотрудничество родителей 
своих воспитанников, спонсо-
ров, в частности продавца мага-
зина «Росинка» Елену Дуничеву 
за оказанную помощь во время 
проведения ремонтных работ.

Соб. инф.

В программе праздника 2018 года приняли участие представи-
тели предприятий народных художественных промыслов, центров  
традиционной культуры, школ искусств, историко-краеведческих 
музеев, домов культуры, мастера-ремесленники, фольклорные 
коллективы из 20 муниципальных районов Омской области и г. 
Омска, а также гости из разных уголков России и ближнего за-
рубежья. 
Центральными событиями праздника стали областной кон-

курс - лаборатория мастеров народного костюма «Этностиль» и 
областной смотр-конкурс ярмарочных мест «Покров-сказочник» 
среди учреждений культуры муниципальных районов Омской об-
ласти, занимающихся сохранением и восстановлением народных 
традиций.
По итогам смотра-конкурса ярмарочных мест «Покров-сказоч-

ник» диплом лауреата II степени был вручен Муромцевской ДШИ 
«Школа ремесел». Тематически оформленное торговое место, 
сувенирная продукция, изготовленная преподавателями и учащи-
мися школы, работа с публикой, а также сказочное представление 
в исполнении театральной куклы Петрушки (О.А. Сычихина) и ска-
зочника (Д.И. Зеленев) покорили сердца членов компетентного 
жюри.

 «Покровская ярмарка» стала одним из ярких и привлекатель-
ных событий культурной жизни Прииртышья, служащих сохране-
нию и развитию народной культуры в Омской области. Не только 
участники, но и все зрители окунулись в красочный мир русской 
традиционной культуры.

10 октя-
бря на тер-
р и т о р и и 
Муромцев-
ского тех-
никума ме-
ханизации 
сельско го 
хо зяйс т ва 
прошел пер-
вый тури-
с тический 
слет, по-
священный 
Всемирно-
му дню ту-
ризма. Это 
п р а з д н и к 
тех, кто хоть 
раз в жизни путешество-
вал, ходил в поход или 
на экскурсию. Перед от-
крытием слета для его 
участников и зрителей 
был проведен веселый 
флешмоб. 

Организаторами районного 
мероприятия стали студенты 3 
курса техникума, занимающие-
ся по специальности «Туризм», 
под руководством мастера про-
изводственного обучения Ека-
терины Владимировны Каряки-
ной. Слет был посвящен еще и 
профориентационной работе. 
Сейчас 25 девушек обучается 
по этой специализации, соз-
данной в первую очередь для 
развития туризма в Муромцев-
ском районе. 
Четырем командам технику-

ма в соперники были приглаше-
ны учащиеся старших классов 
из Муромцевского лицея и СОШ 

№ 1. Для них были приготовле-
ны увлекательные конкурсы и 
эстафеты. Участники команд 
должны были правильно опре-
делить топографические зна-
ки, оказать «пострадавшему» 
первую медицинскую помощь 
и транспортировать его до 
конца этапа, быстро поставить 
палатку. Один из конкурсов 
был связан с умением вязать 
различные узлы, такие как бу-
линь, прямой, схватывающий, 
восьмерка и другие, необходи-
мые туристам и альпинистам 
для организации переправ, для 
страховки при подъеме и спу-
ске в горной местности. Другой 
конкурс – «Краеведение» - на 
знание истории Муромцевско-
го района и его туристическо-
го потенциала. Самой вкусной 
эстафетой было создание бу-
тербродов на туристскую тему. 
Оценивались оригинальность, 
качество приготовления, эсте-

тичность подачи блюда, назва-
ние и представление приготов-
ленных бутербродов, которые 
после подведения итогов были 
съедены. Ну и, конечно же, кон-
курс туристской песни. 
Массу положительных эмо-

ций и хорошего настроения 
получили участники и зрители 
мероприятия. При подведении 
итогов туристического слета 1 
место разделили  две коман-
ды – Муромцевский лицей и 
«Новое поколение» (техникум). 
На втором месте СОШ № 1 и 
«Пламя» (техникум). Третье у 
команд «ОМОН» и «Следопыт» 
(техникум). Команды награж-
дены почетными грамотами, 
а в качестве поощрительных 
призов были вкусные пироги, 
испеченные студентами и пре-
подавателями Муромцевского 
техникума.

Любовь ЕФРЕМОВА.

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались…»

Покровская Покровская 
ярмарка - 2018

Межрегиональный 
праздник традицион-
ных ремесел «Покров-
ская ярмарка» прово-
дится в городе Омске с 
2004 года ежегодно  и 
объединяет народных 
мастеров и  цените-
лей традиций. Время 
проведения ярмарки 
приурочено к дню По-
крова Пресвятой Бого-
родицы, который пра-
вославные люди всего 
мира отмечают каж-
дый год 14 октября. 

Традиционная культура

Конкурс командной песни.Конкурс командной песни.

Н. Богатырёва.
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Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и снаружи.

Самый интригующий заезд.
С б

На марше  команда  хозяев праздника.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём 
работников дорожного хозяйства.
Строительство и ремонт дорог, содержа-

ние их в надлежащем состоянии — важная 
и ответственная задача, которую сегодня 
решает дорожно-строительная служба на-

шего района, Муромцевское  ДРСУ. Здесь 
трудятся высококвалифицированные спе-
циалисты, преданные своему делу. Благо-
даря их добросовестному труду, дороги 
становятся более безопасными для транс-
порта и удобными для пешеходов.
Желаем вам крепкого здоровья, реали-

зации намеченных планов, неиссякаемых 
жизненных сил, мудрости и выдержки в 

нелегком труде. Пусть ваш труд будет вос-
требован и по достоинству оценен, при-
нося удовлетворение, радость и благопо-
лучие.

Глава Муромцевского муниципального 
района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА.

За последние три года наши 
дороги стали лучше, это замет-
но невооруженным глазом. По 
некоторым проблемным участ-
кам, которые прежде вызыва-
ли много нареканий, теперь 
транспорт передвигается без 
препятствий. Об этом ремон-
те мы не раз писали в район-
ной газете. К примеру, сейчас 
одно удовольствие проехать по 
улице Мира в райцентре, ведь 
нынешним летом на всей ее 
протяженности уложен новый 
асфальт. «К сожалению, на про-
ведение масштабных работ не 
хватает средств, - посетовал ру-
ководитель. – Тем не менее, ав-
томобилисты района отмечают, 
что каждый год дороги хотя бы 
немного, но становятся лучше». 
За минувший строительный 

сезон Муромцевское ДРСУ вы-
полнило достаточно большой 
объем дорожно-ремонтных 
работ (хотя и чуть меньше пре-
дыдущих двух лет) на сумму 
около 70 миллионов рублей. 
Основные крупные объекты, 
помимо уже названной улицы 
Мира: ремонт ул. Централь-
ной в селе Бергамак, ремонт 
дороги Муромцево – Окунево 
(в пределах деревни Лисино). 
Отремонтированы два деревян-
ных моста: один - в Артыне (по 
муниципальному контракту), 
другой - в Поречье (предупре-
дительно-плановый - за счет 
средств содержания дорог). 
Кроме  того, произведен ямоч-
ный ремонт дорог с твердым 

покрытием – около 25 тысяч 
квадратных метров.
Как рассказал нам в беседе 

руководитель ДРСУ Дмитрий 
Роденко, они постарались по-
работать на всех направлени-
ях, ни одну дорогу не забыть и 
каждой уделить хоть какое-то 
внимание. Например, труди-
лись в направлении Муромце-
во – Дурново, Рязаны - Поре-
чье, Муромцево – Рязаны и др. 
Предприятие заботится и о тех-
ническом перевооружении. В 
этом году за счет собственных 
средств был приобретен полно-
приводный тяжелый автогрей-
дер А-98, на нем доверили ра-
ботать Анатолию Сенаторову, 
который уже много лет добро-
совестно трудится в ДРСУ. Так-
же прикупили бульдозер Т-170, 
хотя и не новый. В течение се-
зона механики с трактористами 
привели его в порядок. 

Команда 
профессионалов
Достояние коллектива – это, 

конечно же, люди, работаю-
щие здесь. Им по плечу любые 
сложные задачи, отличает вы-
сокий профессионализм и чув-
ство ответственности. А труд 
дорожников, как известно, 
очень даже нелегкий. 
Два года назад коллектив 

обновился, на смену ветера-
нам, ушедшим на заслуженный 
отдых, пришла молодежь. В 
этом году пополнили штат опыт-
ный автогрейдерист Александр 

Димаков, механизатор Сергей 
Глухов, водитель Александр 
Жидков. Большой стаж работы 
на предприятии у трактористов 
Александра Заикина, Михаила 
Плехова, Василия Синевича. 
Назовем и водителей, занятых 
на доставке из Омска песка и 
щебня - это Андрей Роденков, 
Сергей Басак, Сергей Довидо-
вич, Николай Каплунов, Андрей 
Щербаков. Каждый день на го-
род уходит по пять машин, за 
сезон водителями было пере-
везено около 15 000 тонн стро-
ительных материалов.
Сейчас работники ДРСУ 

трудятся на отсыпке строяще-
гося 33-квартирного дома в 
Муромцево. Около трех тысяч 
кубометров грунта уже завезе-
но, и еще пять тысяч предсто-
ит. Параллельно идут работы и 
по благоустройству на самой 
территории ДРСУ. В планах 
руководства запустить к зиме 
бокс ремонтно-механической 
мастерской, подвести туда ото-
пление (уже утеплены окна, 
двери). Близ гаража мы заме-
тили почти восстановленный с 
нуля трактор К-701. Как пояс-
нил Дмитрий Александрович, 
к профессиональному празд-
нику ремонт будет завершен. 
Два трактора на ходу есть, но 
их не хватает, поэтому решили 
восстановить еще один. «С мая 
по сегодняшний день проведе-
на большая работа, завершаем 
его полную сборку. Большая 
заслуга в этом механиков Алек-
сея Арсентьева, Юрия Гранкина 
и механизатора Сергея Глухо-

ва. Да и другие механизаторы, 
рабочие помогали. Каждый 
элемент Кировца покрашен, 
перебран, отремонтирован…
Отдельное спасибо дорожным 
рабочим, - в продолжение раз-
говора отметил Д. Роденко, - 
которые вели ямочный ремонт 
под руководством Андрея По-
ложенцева, их около 15 чело-
век. Работы на ул. Мира и ул. 
Центральная проводились под 
руководством дорожных ма-
стеров Николая Медведева, 
Андрея Щекатурова». 
Как всегда, хорошо сра-

ботал небольшой коллектив 
асфальто-бетонного завода, 
являющийся структурным под-
разделением ДРСУ (руководи-
тель Виктор Ильичев). Здесь 
трудится всего 9 человек, за 
сезон они выдали около 8000 
тонн смеси. Завод за долгие 
годы эксплуатации (а это 40 лет) 
ни разу серьезно не ремонти-
ровался. Сейчас он остановлен, 

Дорога, Дорога, 
которую они выбраликоторую они выбрали

идет его капитальный ремонт. В 
результате улучшится качество 
выпускаемой продукции. Шесть 
человек заняты на капремонте, 
они трудятся без выходных, 
чтобы до морозов успеть про-
извести пробный запуск. 
Команда профессионалов, 

которая несмотря на все труд-
ности обеспечивает успешную 
эксплуатацию автомобильных 
дорог и сооружений на вве-
ренном участке – так можно 
охарактеризовать коллектив 
ДРСУ в целом. В преддверии 
Дня работников дорожного хо-
зяйства, отмечаемого 21 октя-
бря, руководитель поздравил с 
праздником всех работающих, 
а также ветеранов, отдавших 
долгие годы предприятию, по-
желал всем здоровья, успехов 
и терпения.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Старенький К-701 восстановили с нуля.Старенький К-701 восстановили с нуля.

Горячая летняя пора.Горячая летняя пора.

Капремонт на заводе. Капремонт на заводе. 

С. Глухов.  С. Глухов.  



Социум 7719 октября 2018 г.
№ 41 http://znamtrud.ru/ЗТ

На площади возле площади культуры.

К 100-летию комсомола

По окончании Тарского пе-
дучилища меня направили в 
Рязанскую школу работать ма-
тематиком. В 1960 году избра-
ли секретарем комсомольской 
организации колхоза. Работала 
я в тесном контакте с секрета-
рем партийной организации 
колхоза. В то время им был 
Аснин Захар Анисимович, ко-
торый очень помогал мудрыми 
советами…
В колхозе были комсомоль-

цы и из деревень: Игоревка, 
Николаевка, Алексеевка, Вятка. 
Весной, летом и осенью моло-
дежь трудилась в поле, поэтому 
мы собирались редко, а зимой 
почаще. Зимой любили ходить 
в лес на лыжах (на фото), ино-
гда брали с собой оружие – 
тренировались в стрельбе. Это 
помогало успешно принимать 
участие в районных состязани-
ях. В лыжных соревнованиях 

нужна была команда из трех 
человек – два парня и девуш-
ка. Вот этими парнями из ком-
сомольцев были Володя Бар-
нашов (в будущем - чемпион 
по биатлону) и его друг Алек-
сандр, а из девушек – я. Мне 
вспоминается, как они вперед 
пройдут на лыжах дистанцию, а 
затем догоняют меня. Бегут по 
обе стороны и подгоняют: «Бы-
стрее, быстрее». Принимали мы  
участие и в соревнованиях по 
стрельбе. Стреляли неплохо – 
до сих пор у меня сохранилась 
книга «О вкусной и здоровой 
пище», полученная в качестве 
приза.
У нас в клубе была моло-

дежная художественная само-
деятельность. Руководил ей за-
вклубом, а вот на гармони для 
нас играл Васильев Володя, 
очень одаренный был парень. 
Активными участниками худо-

Моя комсомольская молодость
Приближается 100-летие комсомола, и я вспоминаю 

свою комсомольскую жизнь. Я родилась в селе Рязаны. 
У нас была семилетняя школа. В конце 7-го класса нас 
принимали в комсомольцы. Сначала – в школе, а за-
тем возили в Муромцево, в райком комсомола. Сколь-
ко было волнений перед этим! А потом радости, что ты 
теперь комсомолец. На тебя будут равняться другие ре-
бята, надо быть лучшим в учебе и в поведении. Жизнь 
кипела ключом, я была активная, и во всех делах ста-
ралась участвовать. После семилетки год училась в Му-
ромцево, потом в Поречье, где открыли десятилетку 
(туда было ближе ходить).

жественной самодеятельности 
являлись Гуркина Катя, Галуза 
Люся, Иванова Валя. Мы часто 
ездили с концертами по дерев-
ням нашего колхоза, принима-
ли участие в районных смотрах 
художественной самодеятель-
ности.
Однажды осенью у нас в 

Рязанах сгорел клуб. За зиму 
колхозники напилили бревен 

для постройки нового. Комсо-
мольцы весной ошкурили их, за 
лето общими усилиями постро-
или новый клуб. В работе мы 
старались быть примером для 
других, одним словом, комсо-
мольская организация помога-
ла нам стать лучше.
Позже я переехала в Му-

ромцево. Когда закладывали 
послание комсомольцам 2018 

года, живущим в 100-летний 
юбилей организации, я стояла 
и думала: «Доживу ли до этого 
времени?» …Ну вот, дожила… 
Но жизнь изменилась, комсо-
мольцев нового поколения нет. 
Ну а мы так и остаемся ими, 
вспоминая свою молодость.

Людмила ИВАНОВА 
(Васильева), 

р.п. Муромцево.

Герман ФАТЕЕВ.

Творчество наших земляков Фестиваль

- Здравствуйте, Нина Ива-
новна! А мы Вас давно ждем, 
все думаем: где же она, наша 
новая учительница?
Поворачивается к столпив-

шемуся и притихшему классу:
- Рассаживаемся по своим 

местам, что непонятно? Вы все 
просто дураки: я-то сразу всё по-
нял!
Тут-то нам и вспомнился ве-

сенний разговор с директором 
о новой учительнице.
Но было уже поздно…
К пятому классу мы усвои-

ли нехитрый алгоритм, обеспе-
чивавший при минимальных 
затратах хорошую успевае-
мость. Нужно было в самом на-
чале четверти получить 3 или 4 
хороших и отличных оценки, и 
до конца четверти можно было 
«курить бамбук». Все силы учи-
теля уходили на троечников и 
вытягивание слабо успеваю-
щих. Ты же мог ничего уже не 
учить, в нужное время с умным 
видом подавая реплики с ме-
ста. Итоговая хорошая отметка 
была почти гарантирована.

 Но с Ниной Ивановной 
впервые что-то пошло не так, 
и этот номер у нас не прошел. 
Как-то после уроков я, Коля 
Свидовский, Вовка Сушков и 
Андрей Щедров сидели в клас-
се и думали грустную думу. У 
каждого из нас уже было по 
3 - 4 хороших и отличных от-
метки… И по свежему сегод-
няшнему “гусю”. Система ру-
шилась на глазах…
Так начинало доходить до 

нас до самого выпуска. Да и до 
сегодняшнего дня, пожалуй.
И теми, какими мы выросли 

и стали в жизни, во многом мы 
обязаны ей, «столичной штуч-
ке», неведомыми путями по-
павшей из столичного города в 
далекую сибирскую глубинку. 
И мы, четвёрка нахальных 

мушкетеров из 5а: Коля Сви-
довский, Андрей Щедров, Во-
вка Сушков и я, а с нами и весь 
наш дружный класс, потянулись 
нестройными рядами вслед за 
ней в Храм прекраснейших из 
предметов: русского языка и 
литературы и… разбили вдре-
безги свои маленькие сердца 
о любовь нашей учительницы, 
молоденькой девчонки с мод-
ной стрижкой «каре», «столич-
ной штучки» Нины Ивановны.

Столичная штучка

Добрая традиция

страждущих, что халявы не бу-
дет.
Постепенно готовиться к ее 

предметам стало нормой. Нина 
Ивановна успевала опросить 
всех и могла выдернуть тебя 
отвечать материал в любой мо-
мент, в любую часть урока. Чем-
пионом по невезению как-то 
раз оказался я, получив двойку 
за минуту до звонка. Отсидеть-
ся не получалось.
Справедливости ради нужно 

отметить, что плохие отметки 
Нина Ивановна ставила крайне 
редко, всегда давая возмож-
ность подготовиться и подучить.
Часто уроки проходили в не-

формальной обстановке. Рядом 
со школой был яблоневый сад с 
лавочками, где Нина Ивановна 
читала нам литературные про-
изведения. Передравшись за 
ближайшие к учительнице ме-
ста, мы, раскрыв рты, слушали 
ее, позабыв обо всем…
Маститые учителя старой 

школы иронично посмеива-
лись над нашей новой учитель-
ницей, называя ее «столичной 
штучкой». Они убеждали ее, 
что заставить нас по доброй 
воле учить материал невоз-
можно.
Вот только тут они не угада-

ли ни разу…
Эта худенькая девчонка с 

модной короткой стрижкой 
«каре» очень быстро взяла нас, 
разгильдяев, в ежовые рукави-
цы любви. И уже не отпустила 

Начало в № 40

13 октября по сложив-
шейся доброй  тради-

ции накануне православного 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, в Мохово-При-
вальской школе прошёл фе-
стиваль казачьей культуры. 
Организаторами мероприятия 
стали отряд «Казачок»  и пред-
ставители омской областной 
казачьей общины, с которой у 
школы давняя тесная связь.
Фестиваль начался с торже-

ственного открытия, где испол-
нялись казачьи песни и гимн Сибирского казачества. Затем состо-
ялись традиционные казачьи состязания между обучающимися 
школы. В состязаниях одержали победу: Виктория Чернышёва,   
Ренат Еркебаев, Елизавета Лукьянова, Руслан Соловьёв, Алёна 
Донских, Виталий Плющёв, Кирилл Гаврилов.
В качестве показательных выступлений гости продемонстри-

ровали свои умения в рубке лозы, метании ножей, джигитовке.
Праздник завершился дружеским чаепитием с вкусными бли-

нами. Участники и гости фестиваля получили много положитель-
ных эмоций не только от соревнований, но и от общения  друг с 
другом. 

Дорога, 
которую они выбрали
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-

Среда, 24

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 22 октября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

Понедельник, 22

09.00 «Олимпийский спорт» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.50, 14.25, 16.55, 19.15, 
22.25, 23.50 Новости
10.05, 14.30, 17.00, 22.30, 02.55 Все 
на Матч! 
11.55 Формула-1. Гран-при США 
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Кристал Пэлас» 
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан» 
19.20 Континентальный вечер
19.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
23.20 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Лестер». Прямая 
трансляция
03.30 «НОКАУТ» (12+)
05.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

Вторник, 23
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 каналМатч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 23 октября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «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 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
01.50, 02.05 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
09.00 «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.15 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.35 «Советские мафии» (16+)
00.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
08.05 «Выживание в дикой при-
роде» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
10.05, 17.20 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.10, 03.50 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
(16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма» 
(12+)
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
01.00 «Люди РФ. Науменко» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 
«Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.00, 16.55, 
03.50 «БРАТАНЫ-4» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.10, 00.40, 01.05, 01.50, 02.30, 
02.55, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15 «Спортивный детектив» 
(16+)
07.15 «АНДЕРДОГ» (16+)
09.00 «Олимпийский спорт» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 17.20, 19.55 
Новости
10.05, 14.00, 17.25, 20.00, 02.55 Все 
на Матч! 
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» – «Жирона» 
14.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 
16.20 «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» (Италия) – ЦСКА 
(Россия)
20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+)
22.15 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
АЕК (Греция) – «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) – ЦСКА (Россия) 
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Вален-
сия» (Испания) 
05.40 Футбол) 

ТВЦ

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.25 «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Вячеслав Во-
йнаровский» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.30 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
00.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 
«Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«БРАТАНЫ-4» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.10, 00.40, 01.20, 01.55, 02.30, 
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 25

12 канал

Матч ТВ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 24 октября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
01.50 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
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06.00 Утро России
10.00 Вести

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.20 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «ПОЗНАЙ МИР. КАМБОД-
ЖИ» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
10.05, 17.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.50, 01.00 «Звезда в подарок» 
(12+)
12.15, 04.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» (16+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие дру-
зья» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» 
20.30 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ» (16+)
23.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
09.35 «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 
«Известия»

07.20 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
07.50 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
08.00 «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
09.00 «Олимпийский спорт» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.10 
Новости
10.05, 14.05, 16.40, 02.55 Все на 
Матч! 
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
– «Атлетико» (Испания) 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) – «Наполи» (Ита-
лия) 
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – «Интер» 
(Италия) 
19.15 Континентальный вечер
19.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» – «Металлург» (Магнито-
горск)
22.25 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) – «Бордо» (Франция)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия)  – 
«Спартак» (Россия)
03.40 Баскетбол 

04.25, 04.45, 05.30, 06.20, 07.10, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.55 «БРАТАНЫ-4» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.10, 00.40, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 25 октября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
01.50 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА!» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
00.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

07.40 «Бегущие вместе» (16+)
08.30 «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Олимпийский спорт» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 20.55 
Новости
10.05, 14.05, 18.40, 21.00, 02.55 Все 
на Матч!
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Вик-
тория» (Чехия) 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия) 
18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) – 
«Порту» (Португалия)
21.40 «Ген победы» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) – «Монако» 
(Франция)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) – «Порту» 
(Португалия)
03.35 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Россия – Италия 

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Познай мир. Филиппины» 
(12+)
09.05, 16.00 «АДВОКАТЕССЫ» 
(16+)
10.05, 17.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
11.45 «Благовест. Слово пастыря». 
Прямой эфир
12.45 «Большие друзья» 
13.10 «Любовь Соколова без гри-
ма» (12+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
18.25, 01.00 «Звезда в подарок» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди» 
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе» 
20.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Динамо Мн» (Минск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей»
03.50 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ» (16+)
05.30 «Легенды Крыма» (12+)

вьевым» (12+)
03.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 28

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00, 04.25, 05.00, 05.30, 06.10, 
06.50, 07.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00, 08.50, 09.25, 10.10, 11.00, 
11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 14.50, 
15.35, 16.25, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.25, 21.15, 22.00 «СЛЕД» 
(16+)
22.50 «Известия. Главное»
23.40, 00.30, 01.20, 02.05, 02.45, 
03.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

04.00 «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 «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+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» 
(18+)
23.50 «Квартирник НТВ у маргу-
лиса» (16+)
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» 
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
04.00 «Дачный ответ» (0+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Жизнь во Христе» 
06.20 «Познай мир. Камбоджи» 
(12+)
06.40, 03.20 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «Сущ-
ность культуры» 
07.45 «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» 
(6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Доктор И...» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
13.00 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+)
14.40 «Невероятная наука» (12+)
15.25, 00.20 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
19.00 «Большие друзья» 
19.30 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Торпедо НН» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция. В 
перерывах «Спортивный регион»
22.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
05.20 «Невероятная наука»

04.20 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
06.55 Новости (16+)
07.20 «Бюро погоды» (0+)
07.25 «Выходные на колесах» (6+)
08.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
09.55, 10.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.15 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
13.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)
16.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Грузия. Солдат Евросоюза» 
(16+)

06.05 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
18.40 «Удивительные люди-3». 
Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
02.00 «Революция. Западня для 
России» (12+)
03.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.05 «Следствие любви» (16+)
04.55, 09.00 «Светская хроника» 
(16+)
05.55 «Моя правда» (16+)
09.55 «Вся правда о... рыбе» (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.20, 21.15, 22.00 
«СЛЕД» (16+)
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» (16+)
02.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
СКАНДАЛ В БОЛЬШОМ СЕМЕЙ-
СТВЕ» (16+)
03.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

07.30 «Вся правда про...» (12+)
08.00, 09.00 Смешанные едино-
борства. UFC
11.00 Профессиональный бокс 
(16+)
13.00, 15.00, 17.05, 19.50, 00.20 
Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Ювентус» 
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Кардифф Сити» 
17.10, 20.00, 00.25, 03.15 Все на 
Матч! 
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
20.40 «Эль-Класико: истории» 
(12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Реал» (Ма-
дрид)
23.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.10 «Этот день в футболе» (12+)

05.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «СЫН» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 23.05 «События»
10.45 «ЧИСТО  МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТ-
НИЦА» (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 «Это наша с тобой бигра-
фия». Праздничный концерт к 
100-летию комсомола (16+)
15.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
03.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г.
07.55 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 К юбилею актрисы. «Тама-
ра Семина. «Мне уже не больно» 
(12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.15 «На 10 лет моложе» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «В наше время» (12+)
14.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады
15.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.00 «Эксклюзив» (16+)
18.35 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕ-
КРЕСТКЕ» (12+)
23.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
01.25 «Россия от края до края» 
(12+)
02.45 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

Суббота, 27
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
12 канал

Пятница, 26
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.20 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Познай мир. Филиппины» 
(12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» 
(16+)
10.00, 20.00 Бюджетное послание 
губернатора Омской области А.Л. 
Буркова 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Жизнь во Христе» 
12.05 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
17.20 «Любовь Соколова без грима» 
(12+)
18.15 Точка зрения ЛДПР 
18.25, 01.00 «Звезда в подарок» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
21.00 «Управдом» (12+)
21.30, 03.00 «В Авангарде» 
21.50 «Люди РФ. Науменко» (12+)
23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
04.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

ТВЦ

Пятый канал

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Воро-
бей» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
00.25 «Ледяные глаза генсека» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

07.40 Обзор Лиги Европы (12+)
08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.10, 
21.40 Новости
10.05, 14.35, 19.15, 21.45, 00.55, 
03.25 Все на Матч! 
12.00 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» (Франция) – «Лацио» (Ита-
лия) 
14.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) – «Арсе-
нал» (Англия) 
17.10 Футбол. Лига Европы. «Стан-
дард» (Бельгия) – «Краснодар» 
(Россия) 
19.50 «Локомотив» – «Порту». 
Live» (12+)
20.10 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» (12+)
22.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава, Словакия) – ЦСКА
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) 
– ЦСКА (Россия)
04.00 Футбол 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Познай мир. Филиппины» 
(12+)
09.05, 16.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» 
(16+)
10.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.15, 03.50 «СКУЛЬПТОР СМЕР-
ТИ» (16+)
15.35, 05.30 «Закрытый архив» 
(12+)
17.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.25 «Познай мир. Филлиппины» 
(12+)
18.45 «Невероятная наука» (12+)
20.00, 02.30 «Люди РФ. Беспало-
ва» 
20.30 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
(16+)
23.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.15, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.00, 17.00 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30 «СЛЕД» (16+)
00.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Наталья Кустинская. Красо-
та как проклятье» (12+)
10.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.30 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г.
14.20 «Три аккорда» (16+)
16.20 «Русский ниндзя»
18.20 «Лучше всех!»
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.40 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
01.10 «Модный приговор»
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. В субботу 
утром»

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня»
09.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.05 «Захар прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!»
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 
«Известия»
04.25, 05.05, 05.55, 06.45, 12.25, 
13.20, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55 
«БРАТАНЫ-4» (16+)
07.35 «День ангела»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.10, 00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
02.35 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
(12+)

07.50 «Десятка!» (16+)
08.10 UFC. Главный поединок 
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
12.30, 14.40, 16.15, 18.55, 21.25, 
23.45 Новости
12.40 Профессиональный бокс 
(16+)
14.45 Все на футбол! Афиша (12+)
15.45 «Ген победы» (12+)
16.25, 19.00, 21.30, 04.00 Все на 
Матч! 
16.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Уфа»
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) – 
«Оренбург».
21.55 Гандбол
23.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация
01.00 Профессиональный бокс
04.30 Шорт-трек. Зимняя Универ-
сиада-2019 г. 

05.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.45 «Устами младенца» 
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!» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин» (16+)
23.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.50 «Идея на миллион» (12+)
02.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
08.35, 10.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
(12+)
10.30, 18.40 «События»
12.40 «Мой герой. Вячеслав Полу-
нин» (12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
14.05 «10 самых... Растолстевшие 
звезды» (16+)
14.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
16.40 «СЫН» (12+)
19.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТ-
НИЦА» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Жена. История любви». 
Ольга Свиблова (16+)
23.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
00.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.55 «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 Лекция «Сущность культу-
ры» 
08.00 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Доктор И...» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Люди РФ. Беспалова» 
11.30 «Необыкновенные люди» 
12.10 «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» 
(6+)
13.50 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)
16.15 «Любовь Соколова без гри-
ма» (12+)
17.00 «Игра в классики». Концерт 
Сургановой (12+)
19.10 «Спортивный регион»
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновен-
ные люди»
20.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» 
23.55 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
(16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Спортивный регион»
03.20 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 26 октября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
Боевик. 
01.10 «Время покажет» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 
(12+)
02.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КО-
ЛЕСАХ» (12+)
04.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» (12+)

00.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики
03.45 Шорт-трек. Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Отборочные сорев-
нования 

02.40 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
04.10 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)


