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Уважаемые омичи!

День пожилых людей – это 
ещё один повод поблагодарить 
тех, кто нас вырастил и воспи-
тал, за все, что они сделали для 
нас и для благополучия нашей 
страны. 
Поддержка и забота о стар-

шем поколении - приоритет 
для региональных властей. Нам 
нужно не просто развивать 
здравоохранение и добиться 
увеличения продолжительно-
сти жизни пожилых людей, но 
и дать им возможность жить 
полноценно, активно, насы-
щенно. Вовлекать их в культур-
ные и общественные проекты.   
Старшее поколение накопило 
богатый опыт и мудрость. Эти 
люди – хранители традицион-
ных ценностей, которые так 
важно передать молодежи. 
Людям почтенного возраста 

желаем бодрости духа и актив-
ного долголетия! Пусть каждый 
новый день приносит вам толь-
ко радость! 

30 сентября, в 12.00 ч., в 
преддверии Дня пожилых лю-
дей в КДЦ «Альтернатива» 
состоится гала-концерт чет-
вёртого районного фестиваля 
самодеятельного художествен-
ного творчества пожилых лю-
дей «Родник добра и света». В 
гала-концерте примут участие 
лучшие самодеятельные кол-
лективы и отдельные испол-
нители Муромцевского райо-
на – представители старшего 
поколения. Отборочный тур 
фестиваля, в котором приня-
ли участие 85 конкурсантов, 
прошёл 23 сентября на сцене 
Мысовского Дома культуры. 
Приглашаем всех желающих на 
гала-концерт, вход свободный.

О строительстве школы в поселке Петропавловка 
мы рассказываем нашим читателям с начала работ 
на этом объекте. С момента, как была забита пер-
вая свая, прошло уже больше года. На строитель-
ной площадке непрерывно кипит работа. Выросли 
стены, оформился каркас крыши, полным ходом 
идут внутренние работы: установка окон, прокладка 
коммуникационных линий, штукатурка стен. 
В еженедельном графике работы главы муници-

пального района Вячеслава Владимировича Девяте-
рикова обязательный осмотр строящегося объекта 
и контроль за ходом работ. Прошлая пятница не ста-
ла исключением. Вместе с прорабом Владимиром 
Николаевичем Огромовым был проведен детальный 
осмотр строящегося объекта, особое внимание уде-

лено работам на крыше. Нужно успеть всё сделать 
до наступления плохой погоды, при этом не должно 
пострадать качество. При строительстве социальных 
объектов, а школа является таковым, главное - безо-
пасность детей.
По ходу осмотра В. Огромов поясняет В. Девя-

терикову, что сегодня на строительстве школы тру-
дятся около 70 человек. Ведутся работы по монтажу 
кровли,  заканчивается кладка наружных стен, бе-
тонные работы практически закончены, осталось 
только сформировать уличные крыльца и один лест-
ничный марш. Пол в чистовом исполнении на 50% 
залит, осталось выполнить подобные работы в бас-
сейне, спортивном и актовом залах.

Андрей ФРОЛОВ.

Какая бы ни была 
плохая погода этой осе-
нью, уборочные работы 
идут. Конечно, темпы не 
так высоки, как хотелось 
бы, но люди работают, и 
собранный урожай по-
ступает в хранилища.
КФХ Гурнович М.В. уже на 

протяжении нескольких лет за-
нимается выращиванием кар-
тофеля. Для этого в хозяйстве 
приобретена вся необходимая 
техника, отлажен процесс ухо-
да за культурой от посадки до 
уборки. Дождливая погода в 
этом году, а отсюда переувлаж-
нение почвы, не давали воз-
можности зайти на поле спе-
циальному комбайну. Начали 
убирать навесной картофеле-
копалкой, этот способ уборки 
более трудоёмкий и затратный, 
но выжидать было некогда. 

Размеренно и без суеты

Основные работы выполнены

Губернатор 
Омской области  

А.Л. БУРКОВ.  

Встречая эту женщину  на улицах р.п. Муромцево, 
не приходит даже мысль назвать её пожилой. Она пол-
на молодого задора, оптимизма и какого-то истинно 
женского магнетизма. В то, что её трудовой стаж со-
ставляет более сорока лет – поверить трудно. Как ей 
удаётся сохранить жизнерадостность, молодость души, 
рассказала сама героиня -  ветеран труда Людмила 
Ивановна КАЗЮКОВА. 

«Через всю жизнь я пронесла то, чему меня учили ещё в школе: 
«Несите доброту, она зло побеждает». То, что дома происходит, а 
бывают и тяжёлые моменты в жизни – всё остаётся за воротами. 
Я иду в люди, а они не должны видеть моё плохое настроение. У 
меня всегда хорошее настроение, и оно всем передается. А если 
ты работаешь с людьми, то должна, прежде всего, выслушать, 
проявить доброту, которая имеет свои волшебные свойства. Ты 
успокоишь человека, и он идет уже с хорошим настроением. А 
вообще для меня нет плохих людей, все хорошие. И они мне этим 
отвечают. У меня есть такое правило - никогда не обманывать. 
Если что-то пообещала, всё, что от меня зависит, обязательно вы-
полню. Ничего в этом хитрого нет», - улыбаясь, говорит Людмила 
Ивановна. 

Жить в доброте и радости



шая работа: в муниципальных 
районах выполнена замена 55 
котлов, более 40 километров 
тепловых сетей и более 53 
километров водопроводных 
сетей. Проведены работы по 
подготовке к зиме 8722 домов, 
включая ремонт кровель, инже-
нерных сетей, фасадов.
Между тем не во всех райо-

нах еще погасили долги перед 
поставщиками. На особом кон-
троле стоит вопрос о расчетах 
с поставщиками топлива за 
прошлый отопительный сезон 
в Таврическом, Черлакском, 
Тарском и Русско-Полянском 
районах. Губернатор Омской 
области Александр Бурков обя-
зал глав районов погасить все 
задолженности. Руководители 
муниципалитетов предупреж-
дены о персональной ответ-
ственности за бесперебойное 
прохождение отопительного 
сезона на своих территориях.

Губернатор Омской области 
также обратил особое внима-
ние глав районов и сельских 
поселений на заготовку дров 
для частного сектора.

Цифра
481

котельная начала подачу 
тепла в муниципальных 
районах Омской области. 

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.
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Компетентно  

Регион

И. Матюхин.

На начало этой недели омские хлеборобы намолотили свыше 
1 млн 227 тыс. тонн зерна при урожайности 16,8 ц/га.
Несмотря на сложные погодные условия, аграрии увеличи-

вают темпы уборочных работ. На сегодняшний день в регионе 
обмолочено 730 тыс. га зерновых культур, что составляет 37,5 
процента от планируемого. Всего намолочено 1 млн 227 тыс. тонн 
зерна при урожайности 16,8 ц/га, что на 1,3 ц/га выше к уровню 
прошлого года.  
Наибольшее количество зерновых культур обмолочено в хо-

зяйствах Нововаршавского, Одесского, Полтавского, Исилькуль-
ского, Крутинского, Тевризского, Русско-Полянского, Азовского 
и Павлоградского районов.

– Сегодня задача – не останавливаться, необходимо убрать 
весь урожай, хотя районы стали фиксировать гибель посевов. 
К счастью, таких участков пока не так много, – отметил министр 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим 
Чекусов. – Поэтому рассчитываем, что не только обеспечим  про-
довольственную безопасность региона, но и выполним экспорт-
ные контракты.

Все работы по запуску те-
плоснабжения в Омской об-
ласти проходят в штатном ре-
жиме. Распоряжения о начале 
отопительного сезона приняты 
в 22 муниципальных районах: 
Азовском, Большеуковском, 
Горьковском, Знаменском, 
Калачинском, Кормиловском, 
Крутинском, Любинском, Мо-
скаленском, Муромцевском, 
Называевском, Нижнеомском, 
Нововаршавском, Одесском, 
Оконешниковском, Павлоград-
ском, Русско-Полянском, Сар-
гатском, Тарском, Тевризском, 
Тюкалинском, Шербакульском. 
Уже запущены все теплоис-
точники в Калачинском, Зна-
менском, Оконешниковском, 
Тевризском, Шербакульском и 
Нижнеомском районах. Начат 
запуск котельных в Большеу-
ковском, Любинском, Назы-
ваевском, Нововаршавском, 
Одесском, Павлоградском, 
Саргатском и Тюкалинском 
районах. Практически во всех 
районах уже проведены пред-
варительные топки. 
По информации Министер-

ства строительства и ЖКК Ом-
ской области, в этом году к 
началу отопительного сезона в 
регионе была проведена боль-

Важно обеспечить 
жителей региона региона 
тепломтеплом

Александр Бурков по-
ручил главам районов 
взять ситуацию с отопи-
тельным сезоном в сво-
их муниципалитетах на 
личный контроль.

Сегодня начнется прием-
ка автодороги Омск – Тара на 
участке с 66-го по 89-й км. Уча-
сток непростой, он проходит по 
болотистой местности и давно 
уже нуждался в реконструк-
ции. Поэтапный ремонт этой 
важнейшей региональной ма-
гистрали позволит постепенно 
привести ее к нормативному 
состоянию.
А на минувшей неделе в экс-

плуатацию был принят участок 
дороги Омск – Муромцево, ре-
конструкция которого прово-
дилась в рамках приоритетной 
федеральной программы «Безо-
пасные и качественные дороги». 
Напомним, что реализация этой 
программы находится на личном 
контроле губернатора Омской 
области Александра Буркова.

– Необходимо честно гово-
рить людям, какие конкретно 
дороги и в каком году будут 
построены и отремонтированы. 
Тогда люди смогут строить пла-
ны, осуществлять проекты, свя-
зывать будущее со своей малой 
родиной. В работе по ремонту 
дорог нужна система, чего не 
было прежде, – подчеркнул гла-
ва региона.

Надо сказать, что на неко-
торых участках трассы Омск 
– Муромцево асфальтовое по-
крытие не ремонтировалось 
уже более тридцати лет. В 
результате на дороге возник-
ли многочисленные трещины 
и выбоины. По федеральной 
программе магистраль снача-
ла отремонтировали до 51-го 
километра, а этим летом под-
рядчики выполнили работы на 
участке до 63-го километра на 
общую сумму 119 млн рублей.
Во время ремонта дорож-

ники применили инновацион-
ные технологии, в том числе 
ресайклинг. Это позволяет 

укрепить основание дороги, а 
значит, увеличивает срок служ-
бы асфальтового покрытия. 
Для безопасности участников 
дорожного движения осевая 
линия разметки нанесена из 
термопластика, на двух оста-
новочных пунктах оборудова-
ны остановки, на пешеходных 
переходах смонтированы све-
тофоры, проведены работы по 
замене дорожных знаков, уста-
новлены сигнальные столбики, 
выполнены работы по укрепле-
нию обочин. 

– При реконструкции ак-
тивно использовались новые 
технологии строительства: на 
двухкилометровом участке 
дороги был уложен асфальт с 
применением полимерного би-
тумного вяжущего, – рассказы-
вает начальник ПТО ООО «Си-
бирский региональный союз» 
Дмитрий Красуля. – Создавали 
этот экспериментальный уча-
сток специально, хотим по-
смотреть, как он будет выдер-
живать наш сибирский климат. 
Благодаря тому, что дорожная 
одежда может «растягиваться», 
покрытие должно лучше рабо-
тать и зимой, и летом. 
Важно отметить, что на се-

годняшний день торги прошли 
по всем объектам, подписаны 
контракты на сумму 1,914 млрд 
рублей. Работы выполняются на 
66 объектах: шести региональ-
ных и 60 городских. В настоя-
щее время на 26 участках рабо-

ты завершены, по одиннадцати 
объектам остались лишь работы 
по нанесению горизонтальной 
дорожной разметки.
Кстати, федеральный центр 

принял во внимание погодный 
фактор, который в этом году 
играет далеко не в пользу до-
рожных строителей. В резуль-
тате те средства из федераль-
ного бюджета, которые из-за 
плохой погоды не были освое-
ны, в следующем финансовом 
году не пропадут, а также будут 
использоваться для ремонта и 
строительства омских дорог.

– Должна быть выстроена 
система обеспечения населе-
ния древесиной для личных 
нужд, чтобы у людей не возни-
кало трудностей с заготовкой 
дров, – подчеркнул Александр 
Бурков. 
Главному управлению лес-

ного хозяйства Омской области 
поручен контроль за организа-
цией этой работы. Сейчас все 
районы Омской области обе-
спечены возможностью лесо-
заготовки. Всего с начала 2018 
года по состоянию на середину 
сентября жителям Омской об-
ласти предоставлено более 220 
тыс. куб. м древесины, заклю-
чено около 8,5 тыс. договоров 
купли-продажи лесных насаж-
дений, что соответствует уров-
ню показателей прошлого года.
О выполнении работ по 

подготовке к зиме главы всех 
муниципальных районов от-
читываются на селекторных 
совещаниях в режиме видео-
конференцсвязи. На Минстрой 
Омской области возложен кон-
троль за своевременным завер-
шением работ по подготовке к 
отопительному периоду и полу-
чением паспортов готовности 
муниципальных образований к 
зимнему сезону. 
Первыми в районах к ото-

плению подключены социаль-
ные объекты: школы, детские 
сады и больницы. В некоторых 
районах к теплоисточнику на-
чали подключать уже и жилые 
дома.   

Уборочная набирает ход

Магистраль 
с гарантией
В Омской области завершается ремонт региональ-

ных автотрасс по проекту «Безопасные и качественные 
дороги».

Справка
В этом году на реализацию программы «Безопасные и каче-

ственные дороги» в Омской области предусмотрено два милли-
арда рублей. На эти средства будет отремонтировано 92 объ-
екта, в том числе 48 дорог общей протяженностью 156,4 км. На 
44 объектах выполнены мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Факт 
В 2018 году в Омской об-

ласти доля дорог, приведен-
ных в нормативное состоя-
ние, увеличится с 47 до 58 
процентов.

Евгений ОРЛОВ.

Подачи тепла муромчане 
ждали с большим нетерпением. 
Можно сказать, испытание хо-
лодом теперь осталось позади. 
Как рассказал Р.В. Бурш, в по-
недельник утром они затопили 
все котельные. Обычно в пер-
вую неделю выявляются какие-
то неполадки: кран потек, воду 
надо спустить, где-то отопле-

ние меняли… Уже со следую-
щей недели должны выйти на 
стабильный режим работы.
В этом году на баланс «Те-

плосети» добавились  пять 
котельных: Карбызинская , 
Кондратьевская, Курганская, 
Плотбищенская и Моховопри-
вальская. А всего их 22, штат 
персонала составляет свыше 

200 человек. Кадрами все уком-
плектованы.
Что касается топлива, уже 

сформирован запас, уголь 
идет хорошего качества (Куз-
басский), и осуществляется его 
подвоз из Омска. Три котельных 
в Затарье (в Карбызе, Плотби-
ще, Кондратьево) работают на 
дровах, которые в нужном ко-
личестве уже заготовлены. По-
ставщики топлива определены, 
со всеми заключены договоры 
до конца отопительного сезона.

Стартовал отопительный сезон
24 сентября по распоряжению главы ММР В. Девяте-

рикова в Муромцевском районе стартовал очередной 
отопительный сезон. О готовности к нему мы расспро-
сили начальника МУП «Теплосеть 1» Романа БУРША.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Деловой курьер
Уборка-2018

По технологии работ перед специальным кар-
тофелеуборочным комбайном необходимо специ-
альным оборудованием срезать и измельчить бот, 
оставляя при этом небольшие стебли (около 10 
сантиметров). Крестьянская смекалка, всегда выру-
чавшая наших земледельцев, помогла и в этот раз. 
Измельчающее приспособление теперь не только 
срезало бот, но и немного рыхлило землю, что по-
зволило ей быстро избавиться от излишней влаги. 
Вторая часть поля убиралась уже комбайном.
Удобно расположенные поля, а они недалеко от села и складов, позволяют ми-

нимально задействовать технику на отвозе урожая, один автомобиль справляется 
с поставленной задачей. Следует отметить, что в кузов грузовика входит четыре 
бункера. На поле трудятся всего пять человек: водитель автомобиля, тракторист и 
трое приёмщиков поступающего картофеля. Все работают размеренно, без суеты.
С поля картофель поступает на склад (их два в хозяйстве), после просушки 

клубни затариваются в сетки, которые в свою очередь загружаются в полуприцеп 
мощного тягача. Несмотря на большую грузоподъемность, отгружается не более 
24 тонн за один рейс, так как это максимально допустимый вес данного автопоезда 
на наших дорогах.
В эту уборочную кампанию, заметим не первую, в хозяйстве Михаила Василье-

вича трудится его ученик, чемпион области по биатлону Андрей Сосковец. Сегодня 
Андрей - студент последнего (четвертого) курса факультета агрономии Тарского 
филиала Омского аграрного университета. Для прохождения практики он выбрал 
родное хозяйство, приехал и помогает землякам. За два года освоил практически 
весь цикл работ, связанных с агрономией, например, внесение удобрения в почву. 
Труд в сельском хозяйстве ему по душе. После окончания университета собирается 
искать работу по профессии. Если будет возможность, готов вернуться как в рай-
он, так и родное село. Первые годы, считает будущий молодой специалист, надо 
обязательно работать на земле. Будущим выпускникам желает отлично сдать ЕГЭ, 
учиться, получить специальность и возвращаться работать на родину, в том числе 
и в сельское хозяйство.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

В прошлом году мы пи-
сали об урагане не-

бывалой силы, погубившем 
большое количество деревьев 
в лесном массиве за посёлком 
Петропавловка. Ветер в тот 
день ломал большие сосны как 
спички и выворачивал с кор-
нем огромные деревья. Там, 
где происходило это буйство, 
образовался непроходимый 
завал.
Региональными структура-

ми было принято решение, что 
убирать последствия стихийно-
го бедствия будут специалисты 
и рабочие САУ «Муромцевский 
лесхоз». Около года на постра-
давших участках было ожив-

лённое движение: разбирались 
завалы, сортировалась древе-
сина на деловую и дровяную, 
убирались порубочные остатки 
(вывороченные пни, сломлен-
ные вершины и сучки).
В прошлую пятницу с авто-

мобильной дороги Муромцево 
- Рязаны можно было увидеть 
горевшие костры и дым. Заин-
тересовавшись происходящим, 
следуем от дороги вглубь деля-
ны. По всей площади, где раньше 
было беспорядочное нагромож-
дение стволов, дымятся костры 
и работают люди. Вдалеке гудит 
трактор, там кипит работа.
По словам Дмитрия Кузне-

цова, а это он руководит рабо-

тами на этом участке, сегодня 
рабочие лесхоза заканчивают 
работы на выделенной деляне 
площадью около семи гекта-
ров. Осталось вывезти немного 
заготовленной сосновой дре-
весины, дожечь остатки сучков 
и подготовить территорию для 
посадки. На работах задей-
ствовано десять человек и две 
единицы техники: лесовоз и 
челюстной погрузчик перекид-
ного типа на базе гусеничного 
трактора.
Необходимо заметить, что 

на сегодня вся пострадавшая от 
урагана площадь уже зачищена 
и готова к вспашке специаль-
ным плугом, что и будет вскоре 

сделано. Весной следующего 
года лесоводы высадят на этом 
месте молодые саженцы хвой-
ных пород. Необходимо много 
времени, чтобы рваные раны от 
сильного урагана затянулись 

стройными соснами, которые 
будут величественно стоять по 
обочинам и радовать проезжа-
ющих путников.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Экология

Здесь снова будет лес

Размеренно 
и без суеты

Инженер по технике безопасности 
Светлана Шпанова подвела нас к чудо-
комплексу, который способен пере-
работать 40 тонн зерна в час. В бункер 
можно засыпать до 60 тонн зерна, до-
ставленного с поля. В процессе сушки 
оно подается наверх, причем, одновре-
менно производится первичная и вто-
ричная переработка: подработка, со-
ртировка, сушка и прочее – и это уже 
техника нового поколения, позволяю-
щая более продуктивно работать. Пока 
в нашем районе камкурцы первыми 
внедрили такое оборудование, на воз-
ведение зерносушильного комплекса у 
них ушел один год. 
Работает зерносушилка на газе. В 

резервуар неподалеку закачано голу-
бое топливо из расчета на 36 дней, то 
есть на весь период уборочной страды. 
Обслуживает автоматизированный ком-
плекс всего два человека. Опытный ме-

ханизатор и слесарь Александр Замуй-
лов даже специально прошел обучение, 
чтобы быть на «ты» с новой техникой. 
Хорошая сушильная установка при 

нынешней погоде, как никогда, необхо-
дима, ведь что ни день, то дождь. Как 
пояснил агроном хозяйства Артем Ива-
нов, зерно все идет сырое, влажность 
28%, а нужно его довести до кондицион-
ного (14,5%.) Машины, груженные пше-
ницей, одна за другой прибывали с поля 
на ток. За два погожих дня удалось про-
двинуться с уборочными работами. Из 
засеянных 5000 гектаров убрано 1200 
гектаров. В «КамКур Агро» ведут уборку 
разных культур: озимой и яровой пше-
ницы, овса, гороха, чечевицы… Пшени-
ца идет 3-4 классом, урожайность 15,3 ц/
га. Убирают те участки, где зерно вызре-
ло, правда, не всегда его можно взять 
– земля настолько переувлажнена, что 
заехать на поле порой проблематично. 
Заведующий током Александр По-

жидаев рассказал, что на току сейчас 
трудится 12 человек, работают допозд-
на (пока комбайны в поле) и планирует-
ся перейти на круглосуточный режим. 
Уже высушено и засыпано в склад на 
хранение 200 тонн пшеницы семенной 
и 180 тонн  продовольственной. Пока 
это промежуточные результаты. Битва 
за урожай продолжается.

 Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Окончание. Начало на 1 стр.

Новые технологии - 
в помощь аграриям

В минувшую пятницу мы побы-
вали в ООО «КамКур Агро». Руко-
водитель хозяйства И.А. Рафаль-
ский был на поле. Пока дождь 
прекратился, уборочные работы 
развернулись полным фронтом. 
На зернотоке, куда мы подъехали, 
тоже кипела работа. Три дня на-
зад здесь запустили в эксплуата-
цию новый сушильный комплекс, 
обкатку он прошел успешно. 

На картофельном поле КФХ  Гурнович М.В.На картофельном поле КФХ  Гурнович М.В.

А. Сосковец.А. Сосковец.

Работа челюстного погрузчика.Работа челюстного погрузчика.

А. Замуйлов.А. Замуйлов.
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ул. Юбилейная, 13,14,15,26

Высев семян.

Высадка голубых елей.

На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Ремонт

Проблема потолков с раз-
водами и мокрых стен далеко 
не нова для многих директо-
ров школ и садиков. В послед-
нее время наметился прогресс 
в разрешении этого больного 
вопроса, например, строитель-
ство новой кровли на здании 
Низовской СОШ.
Все строительные работы 

финансируются региональным 
министерством образования. 
Второй год подряд из области 
поступают деньги на конкрет-
ные виды работ: ремонт кровли 
и отопительной системы, заме-
ну оконных блоков. Как прави-
ло, это самые дорогостоящие 
проекты, на которые в местном 
бюджете финансов недостаточ-
но. В этом году были выделены 
деньги на замену оконных бло-
ков в Кам-Курской и Гуровской 
СОШ. Это было первое посту-
пление финансовых средств. 
Большая часть денег второго 
транша пошла на ремонт ото-
пительных систем и кровель. В 
сентябре третье поступление. В 
короткие сроки необходимо за-
вершить кровельные работы на 
здании лицея (финансирование 
-1 миллион 600 тысяч рублей), 
в прошлом году часть кровли 
уже была отремонтирована, 
тогда был потрачен 1 миллион 
рублей. Строительные работы 
на этом объекте ведёт бригада 
частного предпринимателя И. 
Дядяева. На сегодня, по словам 
председателя комитета обра-
зования Администрации Му-

ромцевского муниципального 
района З. Косолаповой, это 
частное предприятие  - одна 
из самых надёжных строитель-
ных организаций нашего рай-
она, которая может выполнить 
большой объем работ в сжатые 
сроки, а осень текущего года 
заставляет работать очень бы-
стро.
В прошлую среду на крыше 

здания лицея побывал глава ад-
министрации Муромцевского 
муниципального района В. Де-
вятериков. В первую очередь 
его интересовало, как каркас 
кровли крепится к бетонному 
основанию. В целях безопас-
ности детей нужно исключить 
любую возможность полом-
ки конструкции, экономить в 
данном случае недопустимо. В 
ходе осмотра кровли и беседы 
с подрядчиком недостатков в 
самой конструкции и её монта-
же найдено не было.

 Строителям в сжатые сроки 
необходимо построить принци-
пиально новую крышу на трёх 
смежных корпусах Мысовской 
СОШ (финансирование - 2 мил-
лиона рублей). (Подробная пу-
бликация будет позже).
Не осталась без внимания и 

Гузеневская начальная школа. 
Здесь по плану капитальный 
ремонт наружной части зда-
ния (замена кровли, установка 
пластиковых оконных блоков) 
и внутренняя отделка с обя-
зательным строительством 
тёплого туалета, а также пере-

планировка помещения с укре-
плением несущих конструкций. 
На эти цели областное прави-
тельство выделило 500 тысяч 
рублей. На момент строитель-
ных работ школа стала самым 
популярным объектом у гузе-
невцев, все спешили посмо-
треть, что тут делается. Над ин-
новационным обустройством 
здания трудится сводная бри-
гада работников образования, 
куда входят как рабочие хозяй-
ственной группы, так и учителя 
Низовской СОШ, так как Гузе-
невская школа является струк-
турным подразделением этого 
учебного заведения.
В ближайшем будущем, 

возможно к новому году, вто-
рая часть помещения (там, где 
сейчас ФАП) перейдёт школе, 
и эти комнаты займут малыши 
из группы кратковременного 
пребывания. Необходимо за-
метить, что заменены все окна 
здания и вся кровля выполнена 
профнастилом. Что же касается 
медицинского учреждения, то 
вскоре рядом со школой будет 
красоваться новый модульный 
ФАП, первый в нашем районе.
С начала учебного года в 

единственный класс школы 
приходит 9 учеников, а во вто-
рой половине дня за эти же 
парты садятся 10 дошколят из 
группы кратковременного пре-
бывания. С детьми работают 
квалифицированные педагоги - 
Светлана Анатольевна Абдули-
на и  Бабисара Рамазановна Аб-
дулина. Сегодня в этой школе, 
по мнению пожилого педагога, 
стало намного комфортнее, 
светлее и теплее. В начале её 
педагогической карьеры в Гу-
зенево, в здании старой школы, 
было очень холодно, и, чтобы 

Надёжность, 
привлекательность 
и комфорт

На протяжении всего календарного года мы очень 
много писали о ремонте помещений системы образо-
вания Муромцевского района. Сегодня мы вновь вер-
нёмся к этой теме. Причина тому - начатые в середине 
сентября строительные работы на зданиях лицея, Мы-
совской и Гузеневской школ.

детям было немного теплее, 
она сама вязала шерстяные на-
кидки на стульчики.
Основные работы по ре-

монту к прошлой пятнице были 
уже закончены, и гузеневские 
ребятишки теперь учатся в об-
новлённом помещении. За по-
следний год в нашем районе 
преобразилось много зданий, 
в которых занимаются наши 
дети. Изменения настолько кар-
динальные, что меняется облик 
строения, оно становятся на-
дёжнее и краше. Именно в таких 
школах и должны учиться дети.

Материал подготовил Андрей Фролов. Фото автора.

И. Дядяев.И. Дядяев.

В. Девятериков.В. Девятериков.

Ремонт кровли на здании Гузеневской НШ.Ремонт кровли на здании Гузеневской НШ.

С. Абдулина.С. Абдулина. З. Косолапова.З. Косолапова.

Б. Абдулина.Б. Абдулина.

Во дворе Мысовской СОШ.Во дворе Мысовской СОШ.
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Е. Кузьмина.

Меценатство

Нам пишутДети и туризмБлагодарность

Потребителю

У наших соседей

Почтили память возложением венков.

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Вчера. Сегодня. Завтра

Л.С. Кремер.

Жильцы Петропавловского пансионата ветеранов просят 
поблагодарить через газету медработников ФАПа. Это 

заведующая, она же фельдшер Валентина Юрьевна Дурыгина, 
медсестры Лариса Васильевна Атаманская и Наталья Алексан-
дровна Павлова.

«На нашем ФАПе трудятся три человека, - рассказывают чита-
тельницы. - С утра они успевают обслужить большое количество 
детей: это и осмотр, и прививки.  Ведь жителей на участке много. А 
еще нас 18 человек - старушек пансионата. Абсолютно всех, кто бы 
из нас ни обратился, примут, если требуется, измерят давление, по-
ставят укол и т.д. Насколько хватает сил и знаний – все сами делают. 
При необходимости консультируются с докторами поликлиники. 
Даже если порой недомогаем, не выходим из комнаты, то с их по-
мощью мы быстро идем на поправку, поднимаемся и бегаем опять! 
От всего сердца говорим спасибо нашим медработникам за 

отзывчивость и профессионализм, за то, что работают с душой».

Подлечат, и бегаем 
опять

Закладка первого камня со-
стоялось 15 сентября. Церемо-
нию освящения места под храм 
провёл епископ Калачинский и 
Муромцевский Петр. Владыкой 
одобрено и имя будущей церк-
ви, названа она будет в честь 
архангела Михаила.
Сегодня перед входом на 

кладбище кипит работа, а имен-
но идёт закладка фундамента 
под церковь. На первом этапе, 
до первого октября, необходи-
мо подготовить основание под 

Быть здесь церкви

строительство храма. По пла-
нам, это должен быть правиль-
ный многоугольник размерами 
4 метра в ширину и восемь - в 
длину. Планировка помещения 
должна соответствовать всем 
церковным атрибутам (престо-
лу, иконостасу).
Второй этап - непосред-

ственно сборка самого здания 
и наведения кровли из уже го-
товых элементов. Стоимость 
такой конструкции около двух 
миллионов рублей, и финанси-
руется она В.М. Барнашовым. 
Всё это планируется сделать 

в текущем году. Внутренние 
отделочные работы буду про-
ходить уже в будущем году. 
Размещение рабочих и обеспе-
чение их продуктами берёт на 
себя КФХ Гурнович М.В.
В будущем вокруг церкви 

планируется сделать отсыпку 
грунтом и обустроить зелёные 
газоны. В планах и очистка тер-
ритории кладбища от сухостоя 
и замена  деревянных ворот и 
забора металлическими.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Как и у любого села, 
есть в Рязанах своё клад-
бище. Расположено оно 
в бору. Ранее возле него 
проходила дорога, веду-
щая в данный населён-
ный пункт. Центральные 
ворота кладбища распо-
ложены на небольшой 
возвышенности, перед 
которой площадка, за-
литая лучами солнца. 
Именно в этом месте Вла-
димиром Михайловичем 
Барнашовым, урожен-
цем Рязанской земли, 
было принято решение 
построить церковь.

В этот день к 
начинающим ту-
ристам была бла-
госклонна даже 
сама  природа: 
день выдался яс-
ный, солнечный. 
Лишь порывы ве-
тра задорно тре-
пыхали цветные 
флажки и палат-
ки. Для участия 
в игре приехали 
семь команд: из 
лицея и СОШ № 
1, Бергамакской, 
Кам-Курской, Гуровской, Мысовской школ и адаптивной школы-
интерната, а всего 50 человек. Это уже второй турслет для ребят 
младшего звена (2-4 классы).
Команды выстроились в одну шеренгу. Капитаны представили 

свои команды, прозвучали задорные речевки. Напутствовавшая 
ребят методист ЦВР Наталья Данилова напомнила, что это игра 
командная, где один за всех и все за одного. 
После получения маршрутных листов, проведения жеребьевки 

и символической «клятвы туриста» школьники побежали по марш-
рутам (всего 10 станций). В нынешнем году организаторы сделали 
акцент на туризме. В ходе игры ребятам предстояло преодолеть 
навесную и параллельную переправы, пройти по бревну, приго-
товить завтрак в походных условиях и т.д. Было задорно, весело, 
а главное, ребята получали полезный опыт: например, что нужно, 
чтобы не заблудиться в лесу, как оказать первую помощь постра-
давшему, как правильно собрать рюкзак и т.д. Ну а обед, при-
готовленный на костре, был особенно вкусен. И хотя прозвучала 
традиционная фраза, что победила дружба, все же назовем лиде-
ра состязаний - команду «Барсы» Петропавловской адаптивной 
школы-интерната (рук. О. Криванков). А в целом этот праздник 
приобщения к туризму всем ребятам запомнится надолго. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Благодарим Админи-
страцию Муромцевского 
городского поселения и его 
главу, Фёдора Александро-
вича Горбанина, за работу по 
освещению дороги, проходя-
щей по берегу реки Тары и 
части улицы Северной.
О том, что за Тарой Му-

ромцево не кончается, а есть 
ещё несколько улиц, очень 
часто забывают. В связи 
с этим дорога вдоль реки 
долгое время была неосве-
щаемой, спуск по лестнице с 
высокого моста представлял 
в тёмное время суток особую 
опасность в первую очередь 
для людей пожилого возрас-
та и  школьников. Без фона-
риков людям было просто 
нереально передвигаться по 
этому красивому в дневное 
время пути. Совсем недавно 
здесь появились осветитель-
ные приборы и дополнитель-
но для них были установлены  
столбы. Сейчас здесь можно 
уверенно идти,  ничего не 
опасаясь. Благодаря работе 
по благоустройству не только 
центра посёлка, но и таких 
отдалённых улиц, муромчане 
чувствуют заботу и внимание 
администрации ГП. Выражаем 
искреннюю благодарность и 
желаем Фёдору Александро-
вичу реализации всех добрых 
замыслов и планов.

Жители улицы Северная. 

В минувшие выходные в селе Лорис-Меликово Называев-
ского района торжественно открыли Дом культуры, в ко-

тором в прошлом году начался капитальный ремонт. 
Отметим, что капитальный ремонт здания ДК был произведен 

впервые за сорок лет. Из федерального и областного бюджетов 
на эти цели было выделено 4,6 млн рублей. Средства пошли на 
ремонт кровли, замену дверей, электросистемы и электрообору-
дования, установку пластиковых окон.
В текущем году на завершение капитального ремонта ДК из 

областного бюджета дополнительно выделили еще 1,8 млн ру-
блей. Благодаря этим средствам, а также вкладу местного бюд-
жета были приобретены и установлены новые зрительные кресла, 
осветительные приборы, мебель, предметы интерьера и оргтех-
ника, заменена одежда сцены. Кроме того, в здании были произ-
ведены внутренние ремонтные работы. 
Теперь в обновленном Доме культуры смогут заниматься как 

детские, так и взрослые творческие коллективы – всего здесь на-
считывается 18 клубных формирований. 
Кроме того, в Лорис-Меликовском ДК есть библиотека с фон-

дом на десять тысяч единиц, в которой также был произведен 
ремонт, закуплена новая мебель.
Напомним, что глава региона Александр Бурков в бюджетном 

послании поручил продолжить программу по поддержке учрежде-
ний культуры на селе. К концу прошлого года были построены два 
и отремонтированы 24 дома культуры. В этом году планируется 
капитально отремонтировать еще 20 домов культуры. 

Многие жители района 
обращаются с прось-

бой к руководству МУП «Тепло-
сеть» об оплате услуг, предо-
ставляемых их организацией (в 
частности за тепло) и через от-
деление Россельхозбанка. Так 
как подобных обращений было 
действительно много, то руко-
водство МУП «Теплосеть» пошло 
навстречу своим потребителям, 
и заключило договор о сотруд-
ничестве с Россельхозбанком.
Сейчас жители района мо-

гут смело оплачивать свои кви-

танции за тепло и горячую воду 
в офисе Россельхозбанка, при-
чём без комиссии. Оплатить по-
добные услуги можно и через 
отделения Сбербанка, Сбер-
банк Онлайн, а также через от-
деления Почты России (везде 
без комиссии). 
Как сообщили нам в адми-

нистрации МУП «Теплосеть», в 
ближайших планах для удоб-
ства граждан будет установлен 
терминал Россельхозбанка и в 
офисе теплосети.

Соб. инф. 

«Первооткрыватели 
природы»

На прошлой неделе Центр внешкольной работы про-
водил эколого-туристическую игру «Первооткрывате-
ли природы» с учащимися начальных классов. Местом 
разбивки лагеря стала просторная территория Муром-
цевского техникума механизации сельского хозяйства.

На нашей 
улице светло

Культурный ремонт

Оплатить услуги можно…



Как сказал глава админи-
страции ММР В.В. Девятери-
ков, обращаясь к юбиляру, на 
сегодня он один из самых опыт-
ных глав сельских поселений 
района. «Хотя в должность вы 
вступали в непростое время, 
сумели сделать очень много 
для того, чтобы люди прожи-
вали в достойных комфортных 
условиях».
Глава района отметил, что 

в Костинском сельском посе-
лении сформирован один из 
самых больших бюджетов. Всё 
это благодаря умелому правле-

нию и той слаженной команде 
специалистов, которые рабо-
тают в администрации поселе-
ния. В Костино, также в един-
ственном на сегодня поселении 
в районе, давно уже из кранов 
в домах бежит чистая питьевая 
вода. И к этой цели здесь шли 
не один год, но задача была 
поставлена, и Виктор Никола-
евич не отступил от намечен-
ных целей. Неудивительно, что 
глава поселения пользуется 
уважением среди населения, у 
него на всё есть своё мнение, 
и чаще всего оно оказывается 
правильным.
За многолетний добросо-

вестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство и 
в связи с 60-летним юбилеем 
В.Н. Сыроежкин был награждён 

почётной грамотой губернато-
ра Омской области А. Буркова, 
почётной грамотой главы адми-
нистрации ММР В. Девятерико-
ва и благодарственным пись-
мом, подписанным депутатом 
Государственной Думы А.И. 
Голушко. В своём ответном 
слове Виктор Николаевич по-
благодарил всех за тёплые сло-
ва и поздравления в его адрес, 
и, в свою очередь, подтвердил 
слова выступающих о том, что 
много хорошего в Костино дей-
ствительно делается благодаря 
слаженной работе опытных и 
ответственных специалистов 
поселения. Глава поблагода-
рил также и всех жителей за 
сотрудничество и взаимопони-
мание.

Соб. инф. 

Юбилей
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Занятость Спорт

А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и снаружи.

Самый интригующий заезд.
С б

На марше  команда  хозяев праздни-

Все больше школьников 
стремятся найти работу в пери-
од летних каникул, а порой и 
в зимнее время. В рамках со-
трудничества Центра занятости 
с учебными заведениями райо-
на это стало возможным. Еже-
годно около 200-250 подрост-
ков трудоустраиваются. Что 
немаловажно, трудоустройство 
официальное и в отношении 
ребят строжайшим образом 
соблюдается КЗОТ. Подросток 
заключает с работодателем до-
говор (требуется и письменное 
согласие родителей) с оформ-
лением трудовой книжки и по-
следующей выплатой страхо-
вых взносов, а зарплата ему 
перечисляется на сберкнижку. 
В общем, все по-взрослому. 
В нашем районе практикует-

ся не только летняя занятость 
подростков от 14 лет и старше 
(благоустройство территории, 
участие в ремонтных работах), 
но и зимняя - в свободное от 
учебы время ребята занима-
ются очисткой прилегающей 
к школе территории от снега, 
помогают ветеранам и т.д. Кро-
ме того, существует традиция 
задействовать подростков в 

Русская пословица 
гласит, что сани к зиме 
нужно готовить летом. 
Руководствуясь этим 
принципом, к зимнему 
спортивно-культурному 
«Празднику Севера - «Ко-
стино-2019» социальные 
объекты и места соревно-
ваний начали ремонтиро-
вать еще в начале лета. 
24 сентября в селе Костино 

состоялось выездное совеща-
ние организационного комите-
та по подготовке к празднику, 
на котором были подведены 
итоги уже сделанного и намече-
ны первоочередные задачи на 
ближайшие две недели.
В рамках подготовки к празд-

нику в здании Костинской СОШ 
на втором этаже вставлены пла-
стиковые окна. Начата работа 
по оборудованию тёплых туале-
тов. Закончена покраска забора 
вокруг территории учебного за-
ведения. Ориентировочно в пе-
риод осенних каникул присту-
пят к ремонту спортивного зала.
С наступлением лета нача-

лось строительство часовни, 
сегодня эта работа продолжа-
ется, правда, силами одного 
человека, которому необхо-
дим помощник, желательно из 
местных жителей. В ближайшее 
время необходимо очистить 
площадку от строительного 

мусора, также необходимо за-
ложить фундаментные блоки в 
основание крыльца.
В разгаре и строительство 

хоккейной коробки, которая 
расположена на территории 
сельской администрации и дет-
ского садика. На понедельник 
текущей недели у ледовой аре-
ны был готов каркас, рабочие 
ожидали доставки пиломате-
риала для зашивки бортиков. 
Рядом с данным спортивным 
сооружением будут находиться 
и раздевалки для хоккеистов, 
которые оборудуют теплым ту-
алетом.
На сегодня уже определено 

место, где пройдут конные со-
ревнования, это поле располо-
жено недалеко от населённого 
пункта. С наступлением хоро-
шей погоды оно будет выров-
нено. Зимой останется только 
расчистить от снега дистанцию 
необходимого размера.
Места для проведения со-

ревнований по мини-футболу и 
лыжным гонам находятся неда-
леко от школы. До наступления 
холодов необходимо наметить 
маршрут, где будет проходить 
лыжная трасса и отследить, что-
бы не было препятствий. 
В заданные сроки все строи-

тельные работы укладываются.
Андрей ФРОЛОВ.

Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Труд не только для взрослых

подготовке к районным спор-
тивно-культурным праздникам. 
И они хорошо справляются с 
поставленной задачей. Так, ни-
зовские школьники (бригада из 
7 человек) в феврале успешно 
помогали взрослым при под-
готовке к «Празднику Севера», 
проходившему на территории 
их поселения. А камкурские 
ребята славно потрудились в 
июне, в период подготовки к 
«Королеве спорта». 
В их бригаде, трудоустро-

енной от службы занятости, 
было 19 человек, в основном 
школьники после 10-го класса. 
Они участвовали в облагоражи-
вании просторной территории 
стадиона близ школы: помога-
ли убирать выкорчеванные де-
ревья и кустарники, скошенную 
траву, делать изгородь и т.д. 
Кроме этой, была еще плано-
вая работа на учебно-опытном 
участке. А он здесь не малень-
кий – полгектара, где распо-
ложены овощные, садовые и 
цветочные культуры, все это 
требует ухода. 
Вообще в Кам-Курской шко-

ле к труду приучают детей уже 
со 2 класса, об этом рассказала 
в беседе с нами учитель био-
логии и географии Светлана 
Михайловна Земляницына (на 
фото - с учениками), по совме-

стительству заведующая этим 
участком. Теорию, что изучают 
на уроке, они закрепляют на 
практике: формируют грядки, 
закладывают опыты и в течение 
лета наблюдают за развитием 
своих растений, осенью уча-
ствуют в уборке урожая. Дети 
трудятся активно, на совесть. 
По итогам в сентябре в школе 
проводят праздник урожая и 
осенний бал, где ребятам тор-
жественно вручают грамоты, 
призы. 
А те, кто трудился от Цен-

тра занятости, получили еще и 
первую трудовую зарплату на 
сберкнижку – предмет особой 
гордости. На эти цели в общей 
сложности было выделено ра-
ботодателями из местного бюд-
жета свыше 43 тысяч рублей, 
плюс материальная поддержка 
из областного бюджета, кото-
рая составила более 22 тысяч 
рублей. Помимо всего, ребята 
дополнительно оздоровились 
на летней площадке, где было 
двухразовое питание, участие 
в спортивных, игровых и дру-
гих мероприятиях. Так что они 
успели с пользой поработать и 
интересно отдохнуть.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

В нашем районе ста-
ло традицией сотрудни-
чество Центра занятости 
и школ по трудоустрой-
ству подростков в сво-
бодное от учебы время. 
Так, с начала 2018 года 
трудоустроено на вре-
менные работы 165 под-
ростков. 
В их числе были и 

ребята из Кам-Курской 
СОШ: в июне трудились 
бригада из 19 человек. 
Ребята работали не толь-
ко на учебно-опытном 
участке, но и помогали 
взрослым в подготовке 
к районной «Королеве 
спорта».

«Работаем для населения»В понедельник в тор-
жественной обстановке 
принимал поздравления 
в честь 60-летнего юби-
лея глава Костинского 
сельского поселения 
Виктор Николаевич СЫ-
РОЕЖКИН.

Подготовка в заданные 
сроки укладывается

В. Сыроежкин.В. Сыроежкин.В. Девятериков.В. Девятериков.
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Поздравление

Знакомьтесь

Муромчанка

На площади возле площади культуры.

Окончание. Начало на 1 стр.

Она с благодарностью вспо-
минает своё прошлое, в кото-
ром было много хлопот, забот 
о муже и маленьких детях, но 
была ещё и любимая профес-
сия. Совсем в юном возрасте 
Галина получила диплом ма-
стера-швеи по пошиву верхней 
одежды, а также закройщи-
ка-универсала. Позже она не-
сколько десятилетий трудилась 
в Кам-Курске по своей специ-
альности. Вот что вспоминает 
Галина Евгеньевна о том вре-
мени:

«Тогда у нас существовал 
свой Дом быта, где работал 
коллектив из пятнадцати чело-
век. На предприятии было от-
крыто несколько цехов по по-
шиву лёгкого платья и верхней 
одежды. Заказов от клиентов 
поступало очень много, так как 
сильно-то наряды приобрести 
было негде. А после того, как 
всё разрушилось, пришлось 
практически распрощаться и с 
профессией».
Но благодарные клиенты 

всё равно время от времени 
вспоминали о её мастерстве в 
швейном деле и обращались с 
просьбами то что-то ушить, то 
выкроить…
Галина Евгеньевна честно 

признаётся, что, несмотря на 
то, что давно уже находится 
на заслуженном отдыхе, отдо-
хнуть сильно-то ещё не успела. 
По крайней мере, такие слова, 
как скука или одиночество,ей 
незнакомы. Наша героиня всег-
да среди людей, вместе с ней 
живут её близкие, дочь и вну-
ки. Их семья одна из немногих 

на сегодня ещё 
держит хозяй-
ство, в кото-
ром есть даже 
корова. А ведь 
эта животина 
встречается в 
сельских дво-
рах всё реже. 
Вот и моя со-
беседница это 
подтверждает.

«В К-Курске 
действительно 
мало  держат 
коров, сено ко-
сить всё труд-
нее, а покупать 
корма дорого. 
Но  внуки -то 
требуют пар-
ного молока, к 
которому они 
с детства привыкли, вот и при-
ходится набраться терпения».
Ясно, что дома Галина Ев-

геньевна в постоянных трудах 
и заботах, а в чём же она всё-
таки находит отдушину от по-
вседневности? Ну, конечно же, 
в песне, как истинно русская 
женщина. В художественной са-
модеятельности, в своём люби-
мом ансамбле «Вдохновение» 
(руководитель А.С. Пигарев) 
она, не поверите, уже 51 год! 
Вот это и есть её и гордость, и 
радость. В составе ансамбля Г. 
Сушкова объехала весь район, 
и не по одному разу, но осо-
бенно любят и ждут с нетерпе-
нием каждое выступление ан-
самбля «Вдохновение» жители 
их родного К-Курска.
Как сказала о моей сегод-

няшней героине председатель 
первичной ветеранской орга-
низации Наталья Григорьевна 
Леденёва, это человек, о кото-
ром приятно говорить, людям 
она несёт только позитив и хо-
рошее настроение. А недомога-
ние и проблемы со здоровьем, 
которые случаются у всех, Га-
лина Евгеньевна старается не 
демонстрировать, а, наоборот, 
заряжать окружающих положи-
тельной энергией и добром.
От всей души поздравляем 

всех пожилых людей с. Кам-
Курск с праздником! Желаем 
вам как можно больше светлых 
и радостных дней, здоровья, и 
непременно много любви и за-
боты со стороны близких!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО. 

«С годами я всё 
больше люблю жизнь…»

Когда разговор идёт о женщине, то не 
принято озвучивать её возраст, и это пра-
вильно. Женщина прекрасна всегда, тем 
более, если она влюблена в жизнь… Наша 
сегодняшняя героиня Галина Евгеньевна 
Сушкова. Несмотря на годы, проведённые 
в постоянных трудах и заботах, сохранила 
оптимизм, жизнелюбие и чувство юмора.

Чуть более двух месяцев воз-
главляет Муромцевское район-
ное отделение Омской област-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Сергей 
Константинович ЛАРКИН.  Ны-
нешнему председателю Совета 
ветеранов 65 лет. За его  плеча-
ми высшая партийная школа г. 
Новосибирска, Омский техни-
кум транспортного строитель-
ства. До ухода на заслуженный 
отдых Сергей Константинович 
возглавлял МУП «Благоустрой-
ство». 
Сам Сергей Константинович 

после выхода на пенсию был 
активным членом президиума 
Совета ветеранов. Как умелый 
гармонист принимает участие 
в музыкальных конкурсах и 
является участником хора ве-
теранов «Голоса Сибири». С 
энтузиазмом он принял долж-

ность председателя Совета. 
«Пока есть энергия, и дома не 
сидится, буду работать», - гово-
рит Сергей Константинович. А 
работы много было и остаётся 
у организации, которой в про-
шлом году исполнилось 50 лет. 
Прежде всего – это патриоти-
ческое воспитание молодёжи, 
укрепление связи поколений. 
Во время  возведения мемо-
риала «Солдаты Победы» Со-
вет ветеранов много сделал по 
восстановлению имён солдат, 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Здесь 
была проведена работа как с 
родственниками погибших, так 
и с военкоматом и архивом. 
Принимали участие и в меро-
приятиях по перезахоронению 
останков солдат-земляков, най-
денных на полях сражений. 
Деятельность Совета вете-

ранов заключается и в повы-
шении качества жизни пенсио-
неров через организацию быта 
(например, помощь с приобре-
тением и доставкой топлива), 
через досуговую деятельность, 
творчество, занятия физкульту-
рой и спортом. Муромцевский 
Совет ветеранов часто прово-
дит разнообразные конкурсы, 
спортивные состязания, по сло-
вам председателя, чтобы по-
жилые люди не застаивались, 
а вели активный образ жизни, 

продлевали жизнь.  Много об-
ращений пожилых людей по во-
просам оказания материальной 
помощи и получения путёвок 
на санаторно-курортное лече-
ние. В среднем два человека в 
месяц отправляются в санато-
рии благодаря этой обществен-
ной организации. Конечно, 
ветеранское движение – это ак-
тивная общественная сила, но 
самое главное, чтобы человек, 
вышедший на пенсию, знал, что 
он не одинок, его знания и опыт 
нужны, а проблемы решаемы. 
Решать проблемы людей «се-
ребряного» возраста помогает 
коллектив Совета ветеранов: 
Л.И. Казюкова, Р.Х Мухамаде-
ев, В.И. Макаров, Л.Ф. Зубкова, 
В.М. Рубцова и другие. В каж-
дом поселении Муромцевско-
го района созданы первичные 
организации. А несколько дней 
назад был избран новый пред-
седатель, Л.И. Ромас, первич-
ной организации Мысовского 
поселения.   В планах у Му-
ромцевского Совета ветера-
нов много проектов, которые 
им предстоит реализовать в 
сотрудничестве с другими ор-
ганизациями Муромцевского 
района.

Любовь ЕФРЕМОВА. 
Фото автора.

На мой вопрос о трудовом пути рассказывает: «Я родилась и 
всю жизнь прожила в Муромцево, очень люблю свой посёлок. 
Начала работать, как и многие, с семнадцати лет. У родителей 
не было возможности меня дальше учить, поэтому я знала, что 
буду работать и учиться заочно. Судьба сложилась так, что три 
года я проработала учителем начальных классов в д. Черемшанка 
(Кондратьевского сельсовета). Была заведующей Черемшанской 
школы. По педагогической стезе всё-таки не пошла, а закончила 
Тарский сельскохозяйственный техникум. Вышла замуж, вступила 
в партию. Пригласили меня тогда в райком комсомола на секре-
тарскую работу и вести делопроизводство. Жили мы так же, как и 
сейчас, в районе СХТ, родились дети. В то время сложно было их 
устроить в детский сад, чтобы они могли его посещать, я пошла 
туда воспитателем. Затем была учёба на бухгалтерских курсах, 
работа в бухгалтерии. Спустя какое-то время пригласили меня 
работать в райком партии. Сначала не соглашалась – маленькие 
дети, живём далеко, я ничего не знаю… Но запомнила фразу 
о том, что райком бывает раз в жизни. А бывший председатель 
ревизионной комиссии Лимонов Б.В., большой души человек,  
поддержал меня, сказав:  «Не боги горшки обжигают, работайте, а 
я вам помогу». И действительно всегда поддерживал, если я обра-
щалась за помощью. Так я много лет трудилась в райкоме партии. 
А в 1991 году ни партии, ни райкома не стало.
А.К. Шаталова, работавшая тогда в отделе социальной защиты 

населения, звала меня к себе. И снова я сомневалась - идти или 
нет. Ведь это работа с престарелыми людьми, нужно постоянно 
ездить по всем деревням района, знать всех бабушек… Уговори-
ли. С мая 1992 года я пришла в социальную защиту да так и оста-
лась там до выхода на пенсию, почти на двадцать лет». 
За эти годы наша героиня, в самом деле, познакомилась почти 

со всеми бабушками района. С каждой из них легко находила 
общий язык. На вопрос, как ей это удавалось, не скрывает: «Для 
пожилого человека главное приветливо поздороваться, расспро-
сить о здоровье, о проблемах. Потом уже придёт всё остальное. 
Доброе слово нужно в любой работе, уметь выслушать – это ино-
гда самое необходимое». Так Людмила Ивановна, будучи заведу-
ющей отделением соцобслуживания на дому, учила своих соци-
альных работников. По сей день её подопечные встречают свою 
заведующую как родную. Конечно, были и трудности, например, 
в шесть утра быть на вокзале и ехать в далёкую Карбызу, где тебя 
так рано никто не ждёт, только часов в девять идти по участку - и 
так до позднего вечера. Но всё равно - работа её всегда радовала.
На пенсии Людмила Ивановна фактически не была, потому что 

уже девять лет является председателем ветеранской организации 
социальной службы и работает бухгалтером в Совете ветеранов. 
А на вопрос о том, как она относится к повышению пенсионного 
возраста, честно отвечает: «Я против, потому что вижу тяжёлую 
работу, к примеру, сельских тружеников, часто в плохих услови-
ях. Наверное, нельзя так под одну гребёнку…» 
У самой Людмилы Ивановны находится помимо работы время 

и для увлечений. Одно из них – цветы, их всегда разноцветье в её 
палисаднике. А ещё книги. Героиня признаётся, что любит читать 
что-нибудь по психологии, исторические романы, ну и, конечно 
же, про любовь. Когда-то любила шить и вязать, но сейчас, при-
знаётся, зрение подводит. Несмотря на это, она всегда элегантно 
и со вкусом одета. На вопрос, как ей это удаётся, может быть, 
журналы мод помогают? Людмила Ивановна не скрывает: «Пере-
далось это от мамы. Она говорила, что одеваться красиво не зна-
чит дорого. Главное, чтобы было по тебе сшито и чистое».
Трудно было поздравить её с праздником пожилых людей, но 

хочется пожелать и Людмиле Ивановне, и всем женщинам, на-
ходящимся на заслуженном отдыхе, здоровья, счастья, обаяния, 
душевной молодости и красоты.

Любовь ЕФРЕМОВА.

Жить в доброте 
и радости

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Международным 

днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердеч-

ность, уважение и любовь. Этот праздник – символ единства и 
преемственности поколений, связи времен.
Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению 

во благо родного района. Ваша жизнь – это пример самоотвер-
женности, мужества и нравственности.
Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знания-

ми и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных 
жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы перед 
вами в неоплатном долгу и никогда не оставим вас без нашей по-
вседневной заботы.

 В этот праздничный день примите добрые слова благодарно-
сти и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, 
искреннюю любовь к нашему району!

 Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда 
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам ваших близких!
Глава Муромцевского муниципального района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 

Председатель Совета   В.В. ВИХРОВА.

Организация людей 
«серебряного» возраста
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное 
время». «Вести - Омск»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+) 
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) 
04.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

Среда, 3

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00  «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 1 октября. День 
начинается»
08.55, 02.15 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.15 «На самом деле» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ПАУК» (16+)
03.10 Контрольная закупка 

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное 
время». «Вести - Омск»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+) 
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) 
04.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

Понедельник, 1

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи (0+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 22.25 
Новости
10.05, 14.05, 17.05, 22.30, 02.55 Все 
на Матч!
12.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского» Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Марсель» (0+)
17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США (16+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА
23.25 «Клубы, которые нас удиви-
ли в сентябре» (12+)
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Кристал Пэлас»
03.25 «Класс 92» (16+) 
05.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» (0+)

Вторник, 2
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 2 октября. День на-
чинается»
08.55, 02.15 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.15 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ПАУК» (16+)
03.10 Контрольная закупка 

07.20 «СЛЕД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня»
09.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 
12.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.00, 15.30, 00.15 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+) 
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+) 
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+) 
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
02.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
04.00 «ПАСЕЧНИК» (16+) 

05.00 «Настроение» (16+)
07.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)
09.00 «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 События
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Юр-
ский» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 18.45, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» (0+)
14.50 «Студия звёзд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» (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 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
00.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
01.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
03.15 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии - 2» (16+)
08.05 «Выживание в дикой при-
роде» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение» 
(16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская 
кружевница» (16+)
11.15 «Люди РФ» (12+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.10, 03.50 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
14.15 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии-2» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» 
(12+)
18.15 «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
19.00, 01.30 «Тот еще вечер» 
(12+) «Тот еще вечер»
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ 
ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ» (12+)
23.00 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии- 2» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)

Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
18.30, 19.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 
00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия»
01.30, 02.30 «ТРУДНО  БЫТЬ 
МАЧО»
03.25, 04.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» (16+)

07.10 «Высшая лига» (12+)
07.40 «ЦСКА - «Спартак» Live» 
(12+)
08.00 «Спортивный детектив» 
(16+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
10.00, 12.35, 13.55, 16.50, 18.55, 
22.05 Новости
10.05, 12.40, 19.05, 02.55 Все на 
Матч!
10.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Азербайджан
14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Хетафе» (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания)
19.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
21.35 «Реал» в России. Королев-
ские визиты» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Хоффенхайм» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) ТВЦ

05.00, 05.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
07.20 «СЛЕД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня»
09.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30, 00.25 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+) 
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+) 
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+) 
23.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Ново-
сти» (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
09.35 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Жанна Рожде-
ственская» (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, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефёдов» (16+)
00.25 «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» (12+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
03.15 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.25, 07.20, 08.15, 09.05, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
18.30, 19.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 
00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия»
01.30, 03.20 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК»
04.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
(16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 4

12 канал

Матч ТВ

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 «Местное 
время». «Вести - Омск. Утро»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+) 
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) 
04.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 3 октября. День на-
чинается»
08.55, 02.30 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.30 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «ПАУК» (16+)
03.25 Контрольная закупка 

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

Пятый канал
05.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ» 
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2»
14.25, 15.25, 16.25, 17.25  «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
18.30, 19.10, 01.30, 02.00, 02.40, 
03.15, 03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 
00.20 «СЛЕД» (16+)

НТВ

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное 
время». «Вести - Омск»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+) 
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) 

05.35, 15.35, 01.00 «Закрытый ар-
хив» (12+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская кру-
жевница» (16+)
11.15 «УправДом» (12+)
11.55, 03.50 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.15 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» (0+)
20.30 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 
(16+)
22.30 КХЛ. «Витязь» Московская 
область) –  «Авангард» (Омская 
область). «Час новостей»  (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «СЛЕД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 4 октября. День на-
чинается»
08.55, 02.05 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Ново-
сти» (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
09.35 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» (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 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» (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+)
23.00 События. 25-й час
23.30 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
00.25 «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» (12+)
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
03.15 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «СЛЕД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня»
09.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30, 01.15 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15,  18.40 «ШЕФ .  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+) 
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+) 
23.10 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ 
ДЫМ» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
04.00 «ПАСЕЧНИК» (16+) 

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Записки экс-
педитора тайной канцелярии-2» 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение» 
(16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская кру-
жевница» (16+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
11.50 «Познай мир. Камбоджи» 
(12+)
12.10, 03.50 «ПАРАДИЗ» (16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» 
(12+)
18.25 «Реальные истории» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат» 
(6+)
20.30 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-

стия»
06.25, 07.20, 08.10, 09.00, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
18.30, 19.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 
00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия»
01.30, 02.25, 03.20, 04.05 «МОЯ 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

07.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
08.00 «Спортивный детектив» 
(16+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 21.40 
Новости
10.05, 18.35, 21.45, 02.55 Все на 
Матч!
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
16.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США
18.15 «ЦСКА - «Реал» Live» (12+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Монако» (Франция) (0+)
21.20 «Локомотив» - «Шальке» 
Live» (12+)
22.15 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Славия» (Чехия)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Вильярре-
ал» (Испания)
03.25 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Копенгаген» (Да-
ния) (0+)
05.25 Футбол. Лига Европы. «Во-
рскла» (Украина) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 «Спортивный детектив» 
(16+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.05, 17.45, 22.10 
Новости
10.05, 15.10, 19.55, 02.55 Все на 
Матч!
12.05 «Высшая лига» (12+)
12.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Шальке» (Германия)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Барсело-
на» (Испания)
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Интер» (Ита-
лия) (0+)
05.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)

04.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ПАДЧЕРИЦА» (16+)

04.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«Сегодня»
09.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+) 
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30, 00.15 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15,  18.40 «ШЕФ .  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+) 
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+) 
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
02.10 «Чудо техники» (12+)
03.00 «Москва. Три вокзала» 
04.00 «ПАСЕЧНИК» (16+) 

14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Телевизионная премия 
«Тэфи-2018»
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 7

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.15, 
07.55, 08.20, 09.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «Известия. Главное» 
01.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ»

06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Крутая история» С Татья-
ной Митковой
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Геор-
гий Мартиросян (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «ПЁС» (16+) 
22.55 «Международная пилорама» 
(18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
00.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (0+)
02.55 «Москва. Три вокзала» 
04.00 «Дачный ответ» (0+)
05.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Выживание в дикой приро-
де» (12+)
07.10, 01.30 Лекция профессора 
Московской Духовной Академии 
и Семинарии Осипова А.И (0+)
07.55 «Сарила. Затерянная земля» 
(0+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
13.00 «Дорогая» (16+)
17.00 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана» (12+)
17.45 «Познай мир. Камбоджи» 
(12+)
18.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «ЦСКА» (Москва). В 
перерывах «Спортивный регион» 
(16+)
22.30 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» 
(16+)
23.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 
(16+)
03.15 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
04.45 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино» (12+)

04.45 «Марш-бросок» (12+)
05.15 «АБВГДейка»
05.40 «Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова» (12+)
06.35 «Новости» (16+)
07.00 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» (12+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.30, 10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»
10.30, 13.30, 22.40 События
12.00, 13.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
16.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Разобъединение Герма-
нии» (16+)
02.40 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)
03.20 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
04.00 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)

07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «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 «Местное время». «Вести - 
Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ? (12+) 
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 

05.00, 05.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ»
07.00, 11.00 «Светская хроника» 
(16+)
07.55, 08.40, 09.30, 10.15 «Моя 
правда» (12+)
12.00 «Вся правда о... воде» (16+)
13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ-2». «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» (12+)
18.40, 19.40 «СПЕЦНАЗ»
20.35, 21.35, 22.35, 23.25 «СПЕЦ-
НАЗ-2»
01.20 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
03.05, 04.00 «ТРУДНО  БЫТЬ 
МАЧО»
04.50, 05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.30 «Спортивный детектив» 
(16+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса
12.00 Формула-1. Гран-при Япо-
нии
14.05, 15.50, 18.25, 21.25 Новости
14.15, 15.55, 18.30, 02.40 Все на 
Матч!
15.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Парма»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА
21.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва)
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Барселона»
03.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Ар-
гентины (0+)
04.10 Формула-1. Гран-при Япо-
нии (0+)
06.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал» (0+)
08.40 «Десятка!» (16+)

05.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35, 03.55 «Петровка, 38»
07.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 23.15 События
10.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (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 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
15.40 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» (16+)
16.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» (12+)
20.15, 23.30 «ЛИШНИЙ» (12+)
00.40 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)

Матч ТВ

07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00, 05.00 Новости
09.10 «Голос 60+». На самой вы-
сокой ноте» (12+)
10.10 «Елена Летучая. Без мусора 
в голове» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.25 «В наше время» (12+)
15.35, 17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.00 Вечерние новости
18.30 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос 60+» (12+)
22.30 «25 лет «Авторадио» 
00.30 «КОНВОЙ» (16+)
02.25 Модный приговор
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.30, 05.10 Х/Ф «НАЧАЛО»

Суббота, 6
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 «Местное 
время». «Вести - Омск»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+) 
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

12 канал

Пятница, 5
Первый канал

05.30, 18.25 «Реальные истории» 
(16+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Записки экс-
педитора тайной канцелярии-2» 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение» 
(16+)
10.05, 17.20, 03.20 «Уральская кру-
жевница» (16+)
11.15 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.30 «Главный экспонат» (6+)
11.50 «Познай мир. Камбоджи» 
(12+)
12.10, 04.10 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В Авангарде» (0+)
20.50 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)

ТВЦ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 05.00 Новости
08.15 «Сегодня 5 октября. День на-
чинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос 60+» (12+)
02.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
05.10 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Ново-
сти» (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
09.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
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+)
14.45, 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 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.00 События. 25-й час
23.30 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
00.25 «Курск - 1943» (12+)
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
03.10 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

07.25 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 «Спортивный детектив» 
(16+) 
09.00 «Заклятые соперники» (12+) 
09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
10.00, 12.00, 14.05, 16.10, 20.00 
Новости
10.05, 17.30, 02.55 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) - 
«Лацио» (Италия) (0+)
14.10 Футбол. Лига Европы. «Чел-
си» (Англия) - «Види» (Венгрия) 
(0+)
16.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная»
18.00 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания) (0+)
20.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов 
(16+)
21.05 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Вест Хэм»
03.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Москва, Россия) 
- «Берн» (Швейцария) (0+)
05.15 «Несвободное падение» 
(16+) 

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Записки экс-
педитора тайной канцелярии-2» 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская кру-
жевница» (16+)
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.15 «ПРИНЦЕССА - ПАВЛИН» 
(0+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
18.35 «Невероятная наука» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители» 
(0+)
20.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Динамо Р» (Рига). «Час 
новостей» (16+)
03.50 «ПРИНЦЕССА ПАВЛИН» (0+) 

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости» (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
09.05, 10.50 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)
10.30, 18.40 События
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
14.05 «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)
14.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.50 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
19.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.05 «Евгений Миронов. Один в 
лодке» (12+)
01.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(16+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»

05.00, 18.30, 19.10, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.25, 
11.15, 12.05, 12.55, 13.50, 14.25, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
19.50, 20.35, 21.15, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.35, 01.25 «СЛЕД» (16+)

06.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо Бакочевича. 
Трансляция из Италии (16+)
08.00 «Спортивный детектив» 
(16+) 
09.00 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.30 Все на Матч! (12+)
09.50 «Итоги мужского Чемпиона-
та мира по волейболу» (12+)
10.20 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» (16+)
10.50 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация
13.00, 16.05, 21.25 Новости
13.05 «Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбо-
ла» (12+)
13.35 Все на футбол! Афиша (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов 
(16+)
15.35, 07.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-Вегасе» 

06.30 «Смешарики. Пин-код» 
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.10 «Я ТАНЦУЮ С СЕРЬЕЗНЫМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
10.15 «Честное слово» С Юрием 
Николаевым
11.15 Праздничный концерт к дню 
учителя 
13.20 «Видели видео?»
15.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон 
17.00 «Толстой. Воскресенье»
18.25 «Лучше всех!» 
20.00 «Время»
20.20 Что? Где? Когда?
21.30 «Элвис Пресли: искатель»  
(16+)
23.25 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
01.50 Модный приговор
02.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.30 «Легенды Крыма» (12+)
06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 Лекция профессора москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И (0+)
07.50 «ПРИНЦЕССА - ПАВЛИН» 
(0+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители» (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необык-
новенные люди» (0+)
11.45 «Главный экспонат» (6+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
12.00 Вести
12.20 «Местное время». «Вести - 
Омск»
12.40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
(12+) 
16.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ» (12+)
17.20 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее Шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+) 
02.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
(12+) 
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 
0 5 . 5 0  « Л О Р Д .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «СЛЕД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня»
09.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.30, 00.55 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+) 
23.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
04.00 «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 «Звезды сошлись» (16+)

01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+) 
04.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+) 

(16+)
16.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная»
17.20, 21.35, 02.25 Все на Матч!
17.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Сэвехов» (Швеция). Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Оренбург»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Нью-
касл»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома»
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Словакия) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)
05.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония откры-
тия

12.10 «Сарила. Затерянная земля» 
(0+)
13.45, 03.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(16+)
16.15 «Невероятная наука» (12+)
17.15 «Падаю в небо» (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный 
регион» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.55 «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (16+)
01.25 «Люди РФ» (12+)

07.20 «Их нравы» (0+)
07.45 «Устами младенца» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
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+)
15.20 «След» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Александр Буйнов. Моя ис-
поведь» (16+)
23.00 «КУРЬЕР» (0+)
00.50 «Идея на миллион» (12+)
02.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»


