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Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Светланой.

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

16+

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  

В. Меньшиков.

Л. Юрченко в родильном отделении.
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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.
Момент открытия.

При пожаре звоните 

101
с любого сотового 

оператора.

ПЧ-63 информирует

В прошлую пятницу, 
30 марта, на базе спорт-
комплекса «Факел» про-
ходила спартакиада ра-
ботников образования, в 
которой принимали уча-
стие коллективы образо-
вательных учреждений, 
детских садов, учреж-
дений дополнительного 
образования.
Мероприятие носило тради-

ционный характер, так как про-
ходило уже в 34-й раз на весен-
них каникулах. И каждый год 
работники образования района 
не перестают удивлять не толь-
ко своей физической подготов-
кой, но и своими интересными 
творческими находками.

Пообщаться, размяться, Пообщаться, размяться, 
подзарядиться...подзарядиться...

В целях  недопущения 
возникновения и рас-

пространения  особо опасных 
болезней сельскохозяйствен-
ных животных БУ «ОСББЖ 
по Муромцевскому району» 
проводит плановые весенние 
профилактические обработки, 
которые включают в себя диа-
гностические исследования на 
бруцеллез, лейкоз, туберкулез 
и вакцинацию животных про-
тив сибирской язвы, эмфизе-
матозного карбункула.
Огромная просьба к владель-

цам животных оказывать  содей-
ствие в проведении  ветеринар-
ных обработок. Невыполнение 
требований, установленных в 
ветеринарном законодатель-
стве, влечет наложение админи-
стративного штрафа на владель-
ца животного.

Журналистом Журналистом 
быть нелегкобыть нелегко
Для юнкоров районных газет Омской области во 

время каникул Главным управлением информаци-
онной политики была организована экскурсия в Ом-
скую областную типографию и редакцию областной 
газеты «Омская правда».

29 марта мы  отправились в 
город на экскурсию. Эту поезд-
ку для нас организовали редак-
ция газеты «Знамя труда» и Ко-
митет образования. Ехали мы 
туда долго, много общались. 
Сначала нас повели в област-
ную типографию. Я впервые 
увидела, как печатают настоя-
щие газеты. Станок, на котором 
происходила сама печать, по-
разил огромными размерами. 

Впервые там, в одном из цехов, 
я узнала, как изготавливаются  
переплеты книг, и как создают-
ся настоящие книги. А больше 
всего мне понравился цех, в 
котором вручную изготавли-
вают папки и корочки для до-
кументов. Очень интересным 
показался процесс тиснения - 
нанесения блестящих букв на 
корочки. 

8 апреля – 
Воскресение Христово

Дорогие омичи!
Поздравляю вас 
с Воскресением 
Христовым!

Этот светлый день дорог 
сердцу каждого из нас. Пас-
ха – один из самых любимых 
и долгожданных праздников 
в России, источник радости, 
символ возрождения и мило-
сердия. Она вдохновляет на 
добрые дела и заботу о ближ-
нем. Готовность поступиться 
своими интересами ради бла-
га другого человека, стрем-
ление прийти на помощь 
тому, кто в этом нуждается, 
– в этом проявляется наша 
подлинная человечность.  
Вера в Воскресение Хри-

ста поддерживает даже в 
самых сложных обстоятель-
ствах, давая уверенность в 
том, что Бог всё обращает ко 
благу. Эта надежда дает нам 
силы жить, радоваться и лю-
бить.  
Мира вам и добра, счастья 

и здоровья! Пусть осуще-
ствятся все ваши благие на-
чинания! 

Побороться за звание «На-
родного героя» предоставляет-
ся возможность в следующих 
номинациях: инициатива, про-
фессионализм, самоотвержен-
ность, благотворительность, 

юность, интеллект, талант, 
спорт, инновация, продвиже-
ние.
Коллектив «Редакция газе-

ты «Знамя труда» обращается 
ко всем муромчанам принять 

активное участие в подборке 
достойных кандидатов на соис-
кание премии и дальнейшее их 
продвижение в проекте. Давай-
те будем вместе искать тех, кто 
достойно сможет представить 
наш район на уровне области. 
Наша земля всегда была богата 
талантливыми и одарёнными 
людьми. Мы уверены, что и се-
годня они живут среди нас.

Пусть же лучшие жители на-
шего района станут достойны-
ми номинантами и будут удо-
стоены этой народной премии.

Выбираем лучшихВыбираем лучших
В Омской области третий раз подряд дан старт регио-

нальному проекту «Народный герой». Организаторы пре-
мии, поддержанной врио губернатора Омской области 
А.Л. Бурковым, призывают земляков принять активное 
участие в выдвижении кандидатов в номинанты премии.

Юнкоры из Петропавловки.Юнкоры из Петропавловки.

Спортивная пирамида учителей Гуровской СОШ.Спортивная пирамида учителей Гуровской СОШ.



Комментарий

6 апреля 2018 г.
№ 13http://znamtrud.ru/ ЗТ22 Регион

Актуально

«ЕСЛИ ПООБЕЩАЛИ «ЕСЛИ ПООБЕЩАЛИ 
ЛЮДЯМ – ДЕЛАЙТЕ»ЛЮДЯМ – ДЕЛАЙТЕ»

Александр Бурков по-
требовал от Минстроя со-
общить главам районов 
реальные сроки подклю-
чения деревень к газу, а 
при ремонте дорог в пер-
вую очередь учитывать 
пожелания граждан.

На прошлой неделе в зда-
нии правительства регио-

на состоялся совет глав муни-
ципальных образований при 
Губернаторе Омской области. 
Совещание Александр Бур-
ков посвятил  двум, возмож-
но,  самым животрепещущим 
проблемам сельских террито-
рий: газификации и ремонту 
дорог. 

– Газификация сел – зона 
вашей ответственности. Нужно 
контролировать соблюдение 
утвержденных схем газоснаб-
жения и подключения к газора-
спределительным сетям. Чтобы 
не получалось так, что межпо-
селковый газопровод проло-
жили, внутрипоселковые сети 
построили, а газа в эту сторо-
ну нет и в ближайшие годы не 
предвидится. Ситуация, когда 
жители заплатили за подключе-
ние к газу, но остаются без него 
и без денег,  недопустима, – 
подчеркнул Александр Бурков 
в обращении к главам районов. 
В 2018 году предстоит спро-

ектировать и построить сеть но-
вых газовых артерий и распре-
делительных станций, которые 
создадут задел для массового 
подключения новых потребите-

лей голубого топлива в после-
дующие годы. 
А уже в этом году только в 

рамках региональной програм-
мы газификации реальную воз-
можность отапливаться зимой 
природным газом получат более 
тысячи жителей шести деревень и 
сел. Еще восемь населенных пун-
ктов газифицируют при поддерж-
ке  регионального Минсельхоза.
Глава региона также об-

ратил внимание на важность 
синхронизации программы 
действий газораспределитель-
ных организаций, Минстроя и 
органов местного самоуправ-
ления при строительстве ма-
гистральных трубопроводов, 
распределительных сетей и 
подключении потребителей. От 
Минстроя Александр Бурков 
потребовал сообщить главам 
реальные сроки подключения 
деревень к газу.

– К середине апреля нужно 
вывести формулу по подключе-
нию к газу по каждому району 
(в котором он есть), чтобы пони-
мать с помощью каких средств 
можно помочь людям, чтобы 
для них стоимость подключения 
была подъемной, – подчеркнул 
Александр Бурков.
Также состоялось обсуж-

дение задач на 2018 год по ре-
конструкции и ремонту дорог 
местного значения. Важно еще 
исполнить обязательства перед 
населением по программе про-
шлого года. Причины невыпол-
нения работ у всех муниципали-
тетов разные, но результат один, 
и он не внушает оптимизма.

– Субсидии, выделенные 
муниципальным образованиям 
из дорожного фонда, освоены 
лишь на 88 процентов. Я уж 
молчу про сельские дороги. 
Очень низкий показатель. Чуть 
более 40 процентов – никуда не 
годится. Не хотелось бы видеть 
такой уровень исполнения в 
этом году. Этот вопрос посто-
янно должен быть на контро-
ле Минстроя, – отметил глава 
региона. – Раньше Минстрой 
куда хотел, туда и тащил до-
роги. Такого больше не будет. 
Приоритеты ремонта дорог 
расставляются с учетом поже-
ланий руководителей сельских 
территорий. Если пообещали 
людям – делайте.
Все предпосылки для до-

стижения поставленной цели 
созданы: деньги распределе-
ны, конкурсная документация 
готова, проводятся дорожные 
аукционы. Главам районов 
предстоит отслеживать также 
качество выполнения ремонт-
ных работ и провести приемку 
дорог.

Вячеслав Владими-
рович ДЕВЯТЕРИКОВ, 
глава Муромцевского 
муниципального рай-
она.
Муромц е в с к и й 

район осваивает все 
средства, выделенные 
на ремонт и строи-
тельство дорог в пол-
ном объеме. Более 
того мы постоянно просим добавить финан-
сирование на эти виды работ. Для нас если и 
существуют проблемы, то они возникают из-за 
несвоевременного проведения торгов. Чтобы 

дорожные работы проводить в весенне-летний 
период, а не уходить в зиму (как это было в про-
шлом году в Бергамакском направлении, на ули-
цах Мира и Труда) нужно чтобы торги были про-
ведены до июня и выделено финансирование. 
Других проблем для муромчан нет.

 В этом году уже в марте месяце прошли тор-
ги на ремонт дороги Муромцево - Седельниково 
на сумму сто тысяч рублей. Готовятся  докумен-
ты по ремонту дорог в Муромцевском город-
ском поселении, большая работа в преддверии 
юбилея будет проведена в Бергамакском сель-
ском поселении. При своевременном выполне-
нии подготовительных этапов работ выделенные 
средства будут освоены полностью.

Приоритеты ремонта до-
рог  расставляются  с 
учетом  пожеланий  ру-
ководителей  сельских 
территорий. Если пообе-
щали людям – делайте. 

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

Владельцам малых хозяйств, 
пострадавших от АЧС, выдают 
суточных цыплят.
По поручению главы регио-

на Александра Буркова с марта 
региональным Минсельхозом 
при поддержке птицеводческих 
организаций началась благо-
творительная акция по без-
возмездной выдаче суточных 
петушков яичных кроссов вла-
дельцам личных подворий, по-
страдавших в прошлом году от 
АЧС. Списки семей, нуждаю-
щихся в помощи, формируют-
ся администрациями сельских 
поселений Омской области. 
Главы сельских поселений 
приезжают на птицефабрику 
на своем транспорте, забира-
ют цыплят и развозят их по 
деревням и селам.
По состоянию на 30 марта 

Любинской птицефабрикой 

выдано 45 тыс. суточных пе-
тушков, Иртышской – 75 тысяч. 
В апреле Любинская птицефа-
брика планирует предоставить 
60 тысяч петушков, Иртыш-
ская – 75 тысяч владельцам 
личных подсобных хозяйств 
Любинского, Калачинского, 
Таврического ,  Азовского , 
Саргатского и Исилькульского 
районов, где было отчуждено 
свинопоголовье в результате 
возникновения вспышек АЧС 
в 2017 году. «РУСКОМ-Агро» 
закупает 10 тысяч голов суточ-
ных цыплят в ООО «Луговое» 
Омского района для выдачи 
владельцам ЛПХ Кормилов-
ского района. За период ак-
ции с марта по июль 2018 года 
ЗАО «Иртышское» планирует 
выдать 375 тыс. цыплят и 300 
тыс. цыплят – ООО «Любин-
ская птицефабрика».

В Таврическом районе состо-
ялся торжественный ввод в 
эксплуатацию автоматизиро-
ванной системы управления 
насосной станцией.  
В селе Копейкино систе-

ма работает 17 лет, выполняя 
функцию первого подъема 
воды из реки Иртыш и ее пода-
чу на станцию очистки. Однако 
старое эксплуатируемое обо-
рудование находилось в ава-
рийном состоянии и требовало 
полной модернизации.

– Модернизация обору-
дования насосной станции, 

которая обеспечивает водой 
население 6 районов Омской 
области, позволит сдерживать 
тариф и снизить затраты пред-
приятия, – отметил министр 
строительства и ЖКК Омской 
области Владимир Стрельцов.
С  внедрением  системы 

управления насосной станцией 
в с. Копейкино энергозатраты 
должны сократиться на 30-40%. 
В этом году сэкономленные 
средства планируется напра-
вить на замену 15 км наиболее 
изношенных участков водопро-
водных сетей. 

Александр Бурков договорил-
ся с руководством «Газпром 
нефти» о снижении цен на то-
пливо для омских аграриев на 
время полевых работ. 
На прошлой неделе глава 

региона Александр Бурков об-
судил с руководством «Газпром 
нефти» условия соглашения по 
снижению стоимости дизельно-
го топлива для омских сельхоз-
производителей. В результате 
достигнутых договоренностей 
цена снижена на 500 рублей за 
тонну горючего.
Скидка для Омского реги-

она уже начала действовать. 

Сейчас льготная цена за тонну 
с учетом скидки в 500 рублей 
составляет 44 850 рублей. (По 
состоянию на 27 марта тонна 
дизельного топлива стоила 45 
350 рублей).
Всего в Омской области на 

проведение сезонных полевых 
работ потребуется 80,6 тыс. 
тонн летнего дизельного то-
плива. Уменьшение стоимости 
позволит снизить финансовую 
нагрузку при подготовке к по-
левым работам и сэкономить 
омским аграриям более 40 млн 
рублей.

Глава региона поручил 
поддержать личные подворья 

Сельчане будут с водой  

Скидка на посевную
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Юные пожарные

Не теряйте 
бдительности

Новое 
в обслуживании

Сельский курьер

Новости районаАПК

6 апреля в спорткомплексе «Факел» 
проходят традиционные соревнования 
среди воспитанников дошкольных уч-
реждений «01 спешит на помощь».

Это районный этап конкурса, в кото-
ром принимают участие пять команд из 
райцентра и две команды из сельских 
поселений. Обмундирование (боевую 
одежду) для дошколят предоставляют 
специалисты ПЧ-63. Они же проведут 
показательные учения, где продемон-
стрируют работу спасателей в экстре-

мальных ситуациях.
Юным пожарным также предстоит 
пройти несколько конкурсов и по-

казать свои знания противопожарной 
безопасности. Лучшая команда, кото-
рую определит жюри по итогам всех 
состязаний, поедет на областной этап 
конкурса «01 спешит на помощь», где 
будет отстаивать звание сильнейших.

В ночь с 31 марта на 1 апреля в п. 
Петропавловка произошёл пожар.

 В результате происшествия сильно 
пострадали надворные постройки, с 
которых, по информации специали-
стов ПЧ-63, всё и началось. Очаг воз-
горания находился именно в бане.
Повреждён жилой дом, но в целом 
помещение удалось спасти. Постра-
давших граждан при пожаре нет. 

Окончательную причину возгорания 
определят эксперты, но пока выдви-
гаются две предварительные версии: 
неисправность печного оборудования 
и неисправность электропроводки в 

надворных постройках (в бане).
Специалисты напоминают о том, 

что нужно быть предельно осторожны-
ми и соблюдать меры противопожар-

ной безопасности. 

С 1 апреля закрылся офис продаж в 
Муромцевском линейно-техническом 
цехе ПАО «Ростелеком». Он распо-
лагался в здании узла связи по ул. 

Ленина, 37, на первом этаже (с торца 
здания). Здесь принимались заявки на 
установку телефона, проводились пла-
тежи и так далее. Муромцевский офис 
продаж закрылся одним из последних в 

Омской области. 
Теперь всю необходимую информа-
цию по телефонии и Интернету му-

ромчане могут получить по телефону 
горячей линии 8-800-1000-800. Также 

для абонентов на 3-м этаже здания узла 
связи будет открыт «Уголок клиента» 
(каб. № 2). Касса «Телекомсервиса»  - 
центральный вход в здание (слева) 

- по-прежнему работает и принимает 
платежи от населения. 

Участники совещания, собравшиеся 
в минувшую пятницу в зале заседаний 
Муромцевской районной администра-
ции, обсудили ситуацию в сельскохозо-
трасли района, итоги деятельности агра-
риев за минувший год и особенности 
подготовки к предстоящим весенне-по-
левым работам. 
В этом году земледельцам района 

предстоит засеять яровыми зерновыми 
культурами площадь около 42 тысяч 
гектаров, что на 400 га больше уровня 
прошлого года. Агроном районного 
управления сельского хозяйства Ана-
толий Юрченко отмечал в своем высту-
плении, что сроки сева в каждом хозяй-
стве свои, но чтобы зерновые успели 
вызреть, всходы должны появиться не 
позднее 1 июня, на это и надо ориенти-
роваться. Нынешняя посевная, по его 
словам, будет проходить в тяжелых ус-
ловиях - скажутся трудности прошлого 
года. Многие хозяйства уборку завер-
шили поздно (по урожайности мы на 
26-м месте среди районов), не успели 
в необходимом количестве подготовить 
зябь, пары, подработать семена. Чтобы 
не выбиться из графика, очень важно 
соблюсти сроки посева и технологиче-
ские требования.
Для проведения посевной аграриями 

было засыпано на хранение 9 875 тонн 
семян, из них, по результатам лабора-
торных исследований, кондиционных 
56%. Еще есть время их подработать, 
обновить семенной фонд. Отдельно 
агроном остановился на вопросе о се-
вообороте - комплексе необходимых 
мероприятий, назвав его основой по-
лучения высоких урожаев. При непра-
вильной работе нет и результата. «Те же 
средства, которые тратим на посевную, 
могут дать гораздо больший эффект, и 
над этим надо работать», - отметил Ана-
толий Андреевич.  В качестве пожела-
ния посоветовал земледельцам района 
сеять высокодоходные культуры  - лен, 
рапс (начать хотя бы с небольших участ-
ков), не ограничиваться пшеницей, на 
которую сегодня низкая цена.

Об итогах производственно-финан-
совой деятельности за 2017 год восьми 
сельхозпредприятий района и 26 фер-
мерских хозяйств доложила начальник 
отдела экономической работы, буху-
чета, отчетности и финансирования 
сельхозуправления Ольга Савилова. 
Выручка их составила 501 млн руб., се-
бестоимость реализованной продукции 
– около 532 млн руб.,  чистая прибыль 
– 50 млн руб. Однако, отметила она, на 
8% сократились выплаты по налогам и 
во внебюджетные фонды, просрочен-
ная задолженность увеличилась на 25%. 
Есть недоработки в выплате заработной 
платы, слабо организована охрана тру-
да – необходимы конкретные меры по 
устранению недостатков. Кроме того, 
Ольга Михайловна посоветовала зем-
ледельцам прежде чем сеять, посчи-
тать, сколько техники, какую площадь 
ею смогут обработать в минимальные 
сроки при посеве, при уборке, чтобы не 
потерять урожай на корню. 
В ходе обсуждения был затронут во-

прос о мерах господдержки. Как извест-
но, все районы, в том числе и наш, под-
писали с региональным Минсельхозом 
соглашения о реализации госпрограм-
мы развития АПК, в соответствии с ко-
торыми приняли на себя обязательства 
по достижению определенных показа-
телей в развитии сельского хозяйства. 
Так называемая несвязанная поддерж-
ка выдается сельхозтоваропроизводи-
телям при условии отсутствия у них 

задолженностей по налогам. Понимая 
все сложности, администрация района 
пошла навстречу аграриям и отсрочила 
выполнение этого пункта соглашения 
на два года. Глава района Вячеслав Вла-
димирович Девятериков напомнил, что 
«налоговые каникулы» скоро закончат-
ся и отсрочки в 2019 аграриям не будет, 
поэтому, чтобы получать несвязанную 
поддержку, необходимо будет выпол-
нять все пункты соглашения. 
Подробнее о видах господдержки 

рассказал присутствующий на заседа-
нии представитель Минсельхоза Нико-
лай Михайлович Филонов. Кстати, он 
призвал муромчан активнее создавать 
кооперативы – на их развитие выдаются 
гранты. В преддверии посевной на со-
вещании также говорилось о сортах-ли-
дерах, дающих высокую урожайность, 
о приготовлении высокопитательных 
кормов, агрохимическом обследова-
нии почв, соблюдении правил пожар-
ной безопасности при работе в поле и 
др. Докладчики ответили на вопросы, 
прозвучавшие в ходе обсуждения. Под-
водя итоги совещания, глава района В. 
Девятериков призвал аграриев пере-
страиваться и работать, внедряя новые 
технологии, с тем, чтобы успешно раз-
виваться, получать высокие доходы, 
платить налоги и заработную плату. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

В преддверии посевной
30 марта в Муромцево про-

шло районное агрономическое 
совещание по подготовке и про-
ведению весенней посевной. 
В работе совещания приняли 
участие руководители и спе-
циалисты сельхозорганизаций 
и фермерских хозяйств, гла-
вы поселений, представители 
Минсельхоза, СибНИИСХоза, 
Тарской лаборатории и других 
структур.

В областном бюджете в 2018 году 
на приобретение минеральных удо-
брений предусмотрено 100 млн ру-
блей.
Омским аграриям предоставляется 

субсидия на возмещение части затрат 
на приобретение 1 тонны минеральных 
удобрений в физическом весе (едини-
ца измерения – 1 рубль произведенных 
затрат без учета транспортных расхо-
дов при ставке 30 копеек). Чтобы по-

лучить данную субсидию, необходимо 
соблюдать следующие условия:

- приобретение минеральных удо-
брений, включенных в Государствен-
ный каталог пестицидов и агрохимика-
тов, в период с 1 января по 31 сентября 
2018 года;

- применение минеральных удо-
брений на пшенице (яровой, озимой; 
мягкой, твердой) и (или) кукурузе на 
зерно;

- проведение агрохимического об-
следования почвы (на площади не ме-
нее 20% от всей площади пашни) за по-
следние 5 лет;

- увеличение объемов вносимых 
минеральных удобрений в физическом 
весе на общую площадь пашни (не ме-
нее чем на 10% к уровню отчетного 
года);

- посев семенами пшеницы не ниже 
4 репродукции в текущем году.

Следует помнить, что минеральные 
удобрения являются основным фак-
тором повышения плодородия почв, 
а следовательно, и источником полу-
чения высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур.

Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области. 

Государственная поддержка

Удобрения - источник высоких урожаев

Н. Филонов.Н. Филонов.М. Печенин. М. Печенин. С. Васюкевич.С. Васюкевич. В. Девятериков.В. Девятериков.
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Актуально
Брифинг

Безопасность райцентра

О готовности райцентра к 
весеннему паводку мы побесе-
довали с главой Муромцевско-
го городского поселения Фёдо-
ром ГОРБАНИНЫМ.
По словам Фёдора Алек-

сандровича, на этой неделе, в 
дневное время суток началось 
активное таяние снега, а ночью 
вымораживание. Принимая во 
внимание небольшую величину 
оставшегося снежного покрова, 
чрезвычайных ситуаций от па-
водковых вод не прогнозируется. Учитывая смену температурно-
го режима с положительного на отрицательный, талая вода будет 
ночью замерзать, тем самым создавая днём заторы в водопро-
пускных трубах. Поэтому, возможны локальные подтопления.
Службы Муромцевской городской администрации готовы к 

надвигающемуся паводку, а именно отремонтирован и готов к 
работе паровой котёл. Будет проводиться ежедневный монито-
ринг, и при угрозе подтопления приниматься соответствующие 
меры. Конечно, в  одночасье отогреть все водопропускные тру-
бы будет просто физически невозможно, поэтому работы будут 
проводиться с небольшими задержками, не более двух трёх 
часов.

Кому грозит разлив реки Тара
Основным источни-

ком подтопления тер-
риторий населенных 
пунктов Муромцевского 
муниципального райо-
на является разлив реки 
Тара за счет наполнения 
талыми водами с начала 
периода таяния снега и 
впадения потока основ-
ной воды с впадающих 
рек и болотистой мест-
ности, а также за счет 
стока грунтовых вод.
Высота береговой 

зоны на р. Тара, позво-
ляющая обеспечить про-
хождение потока основ-
ной воды, составляет 6 м 
40 см, которая является 
критической отметкой. 
Дальнейший подъем 
уровня приводит к раз-
ливу р. Тара в пойму, 
вода начинает затапли-
вать низменные места.

Когда уровень воды в р. Тара 
поднимался выше 

критического уровня 

По данным ежегодных наблюдений 
за последние 20 лет.

К паводку готовы

Снеготаяние в Омской об-
ласти началось 22-27 марта. 
Для северных районов области 
эти сроки раньше обычных на 
1-5 дней, южных – позднее на 
2-3 дня. О том, как будет раз-
виваться половодье весной, 
говорить пока рано, считают 
специалисты. Гидрологический 
прогноз составляется в начале 
апреля, после того как станут 
известны все необходимые для 
этого гидрометеорологические 
данные. Предварительный ана-
лиз  гидрометеорологических 
условий, определяющих ве-
личину весеннего половодья, 
дает основание предполагать, 
что высшие уровни воды на ре-
ках Иртыш, Тара, Уй, Шиш ожи-
даются в основном близкие к 
среднемноголетним значени-
ям. Средние сроки вскрытия 
рек Омской области -  15-26 
апреля, Иртыша в районе Ом-
ска – 21 апреля.
Как отметила начальник 

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 
Наталия Криворучко, промер-

Когда ждать половодья 
этой весной?

В конце прошлой не-
дели состоялся брифинг 
для редакторов район-
ных газет в ситуацион-
ном центре Правитель-
ства Омской области, на 
котором говорили о го-
товности региона к па-
водку.  Спикерами вы-
ступили руководитель 
ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС» Н.И. Криворучко 
и первый заместитель 
начальника ГУ регио-
нальной безопасности 
Омской области В.И. 
ПЕКОВ.

зание почвы нынешней зимой 
составило около 70 процентов 
от нормы и 170 процентов по 
отношению к прошлому году. 
Более глубокое, чем в про-
шлом году, промерзание по-
чвы чревато тем, что при ин-
тенсивном снеготаянии талая 
вода может подтопить районы 
Омской области, расположен-
ные в низменных местах, и бы-
стро достигнуть русел рек. Та-
кое развитие половодья может 
спровоцировать резкий подъем 
уровня воды при тех же объе-
мах. Паводкоопасные ситуации 
случаются и во время ледохо-
да, когда на Иртыше возникают 
заторные явления.
Как всегда, наиболее се-

рьезную опасность представ-
ляет подъем уровня воды в 
реке у населенного пункта 
Затон (Черлакский район). 
Именно там, в пойме Иртыша, 
почти ежегодно наблюдается   
образование ледяных заторов 
различной мощности и связан-

ный с этим резкий рост уровня 
воды.
К сожалению, теплой по-

годой апрель не порадует 
омичей. Средняя температура 
месяца ожидается 0…+4 граду-
са, что около и ниже нормы на 
1…-1,5 градуса. Средняя много-
летняя  составляет +1,7…+4,1 
градус.
По предварительным про-

гнозам, температура воздуха 
первой декады апреля ночью 
будет в пределах от  -15…-20 
градусов  (северные районы 
области)  до  -1…-6 днем. В от-
дельные дни  ожидается снег, 
мокрый снег, дождь. 
Первый заместитель началь-

ника ГУ региональной безопас-
ности Омской области В.И. Пе-
ков отметил, что последние три 
года погода не баловала омичей, 
и паводок серьезно затронул ре-
гион. «Пострадали дома, люди. 
За эти три года, - отметил В. Пе-
ков, - нашему региону оказана 
помощь федерации в сумме  1 

417 983 300 рублей. В этом году 
область серьезно готовится к 
паводку. Составлен реестр всех 
населенных пунктов (таких 102), 
которые могут быть подтоплены 
этой весной. Уже прошло об-
ластное совещание в Колосов-
ке - такие выездные совещания 
проводятся ежегодно, где про-
веряется готовность служб и 
ведомств к паводку. Готовность 
Омского региона к паводку вы-
сокая, - заверил Вячеслав Ивано-
вич, - есть вся необходимая тех-
ника, запасы продовольствия, 
медикаментов, отрабатываются 
элементы эвакуации, проверя-
ются силы и средства для эваку-
ации людей, подвоза воды, про-
дуктов и лекарств. Общий объем 
материальных резервов - 178 
миллионов рублей». В. Пеков на-
звал 16 районов области, кото-
рые топило последние годы. Это 
Азовский, Знаменский, Колосов-
ский, Исилькульский, Большеу-
ковский, Любинский, Москален-
ский, Одесский, Павлоградский, 

Омский, Полтавский, Тарский, 
Саргатский, Усть-Ишимский, Тев-
ризский и Черлакский районы.
Муромцевский район не вхо-

дит в зону риска. Но в нашем рай-
оне, как и во многих других, есть 
пониженный рельеф, т.е. низкие 
места, в которые стекает вода 
при дружном снеготаянии. В этом 
году, поскольку промерзание по-
чвы большое, при резких поло-
жительных температурах и друж-
ном снеготаянии в низинах будет 
скопление воды и, как следствие, 
отдельные домовладения будут 
подтоплены. Но об этом должны 
заботиться сами владельцы до-
мов (делать отмостки, глиняный 
замок, очищать водосточные тру-
бы и другое).

Зоя ЖУК.

За пять зимних месяцев 
осадков выпало 77-103 про-
цента от нормы.

В тему

7 м. 54 см.

7 м. 33 см.

7 м. 54 см.

7 м. 65 см.

2002 г. 2015 г. 2017 г.2007 г.

Итоги лыжного 
сезона



6 марта текущего года про-
ведён смотр готовности сил и 
средств муниципального звена 
ТП РСЧС к паводкоопасному и 
пожароопасному сезону 2018 
года. Одновременно была про-
ведена штабная тренировка по 
предупреждению и ликвида-
ции ЧС на объектах строитель-
ства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Му-

ромцевского муниципально-
го района Омской области и 
единой диспетчерской служ-
бой муниципального района с 
привлечением диспетчерских 
служб организаций и учреж-
дений на тему: «Координация 
действий органов управления и 
сил служб РСЧС при возникно-
вении ЧС, связанных с риском 
возникновения высоких уров-

ней воды, вызванных весенним 
половодьем».
Для предотвращения под-

топления в этом году будут за-
действованы силы и средства 
ОМВД России по Муромцев-
скому району, 63-й Пожарно-
спасательной части, Муром-
цевской ЦРБ, Муромцевского 
РЭС, ООО «Водоканал», Му-
ромцевского газового участка, 
ДРСУ, САУ «Муромцевский лес-
хоз», Муромцевского линей-
но-технического цеха связи, 
МУП «Теплосеть 1», областной 
станции по борьбе с болезнями 
животных по Муромцевскому 
району, комитетов образова-
ния и культуры, Администра-
ции ММР и Администрации 
Муромцевского городского 
поселения. Всего же обеспе-
чивать безопасность жителей 
района будет около 20 единиц 
техники и более 45 человек.

Подготовил 
Андрей ФРОЛОВ.

Фото автора.

Русские традиции

И. Сеначин
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Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Камышино-Курское почтовое от-

Вчера. Сегодня. Завтра

Вопрос – ответ

Спорт

По мнению специалистов 
Центра русской традиционной 
культуры, это было действитель-
но незабываемое путешествие 
в мир русской моды и дизайна. 
Лучшие специалисты России де-

Академия русской культуры
С 23 по 25 марта в г. 

Омске впервые состоялся 
масштабный культурно-
образовательный форум 
«Академия русской куль-
туры». Эти три дня стали 
незабываемыми и для ра-
ботников культуры Муром-
цевского района, которые 
принимали участие в фору-
ме и по приезде делились 
своими впечатлениями.

Безопасность района

Деревня Льнозавод, Курганского сельского поселения

В зону возможного подтопления попадает 4 дома по улице 
Боровая, где проживают 8 человек.

Всего в зону возможного подтопления на территории района 
попадает 149 домов, где проживают 392 человека.
В готовности находятся 10 ПВР на территории муниципально-

го района с возможностью размещения 770 человек.

Готовность Муромцевского 
муниципального района 

к паводковому периоду в текущем году

Рабочий посёлок 
Муромцево, 

Муромцевского 
городского поселения
В зону возможного подто-

пления попадает 134 дома по 
улицам Набережная, Произ-
водственная, Коммунальная, 
Строителей, где проживают 
358 человек.

Село Низовое, Низовского 
сельского поселения

В зону возможного подто-
пления попадает 11 домов по 
улицам Совхозная, Береговая, 
Паромная, где проживают 26 
человек.

Населённые пункты, 
в которых есть риск 

подтопления низменных 
участков при интенсивном 

разливе р. Тара.

На нашем календаре - апрель, ещё немного и сойдёт снеж-
ный покров. Лыжники и биатлонисты закончили сезон активных 
стартов. О том, каких успехов добились юные спортсмены из 
села Рязаны на последних соревнованиях, мы побеседовали с их 
наставником Михаилом Гурновичем.
По словам Михаила Васильевича, в этом году команда Рязан-

ской СОШ заняла второе место в общем зачёте в зимней спар-
такиаде школьников. В их активе первые места в полиатлоне и 
шорт-треке, второе – в лыжных гонках и четвёртое – в баскетболе.
Основой команды являются ребята, занимающиеся в Рязан-

ском отделении Муромцевской ДЮСШ: Артём Храмёнок, Мария 
Чанфа, Алексей Иванов, Дмитрий Слабков, Кирилл Симаков – все 
они стали победителями и призёрами в разных видах спорта.
Лидер лыжной команды Кирилл Симаков в этом году стал чем-

пионом области в летнем биатлоне, призёром в чистом кроссе, 
призёром областных соревнований по лыжным гонкам и биатло-
ну. На районном «Празднике Севера - «Низовое-2018», обыграв 
старших и опытных спортсменов, он стал победителем в лыжных 
гонках. Сезон этого года Кирилл закончил уверенной победой на 
открытом личном первенстве по лыжным гонкам Муромцевского 
городского поселения, посвящённому памяти Ракитянского П.А.
Современные лыжные гонки и биатлон - очень сложные виды 

спорта, здесь многое зависит не только от подготовки спортсме-
на, но и от качества спортивного инвентаря. Михаил Васильевич 
как тренер команды благодарит за отзывчивость, неравнодушие 
к развитию детского спорта и за оказанную спонсорскую по-
мощь в приобретении профессионального (высокого качества) 
спортивного инвентаря депутата Государственной Думы Андрея 
Ивановича Голушко.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Михаила ГУРНОВИЧА.

Итоги лыжного Итоги лыжного 
сезонасезона

К. СимаковК. Симаков

В редакцию обрати-
лись жители улиц Зеле-
ная, Агрохимиков, Энер-
гетиков, проживающие 
в поселке СХТ (непода-
леку от поворота на га-
зовый участок и райтоп). 
Они задают вопрос по 
уличному освещению и 
бродячим собакам.

 «Раньше на улице была хоть 
одна лампочка, правда, очень 
тусклая. А осенью меняли ли-
нию и сказали, что фонари по-
весят  - до сих пор так ничего 
и нет, а ведь у нас есть дети, 
внуки, люди с работы идут... 
Тротуара нет, ходить прихо-
дится по проезжей части – это 
небезопасно в темное время 
суток, сами знаете, как сейчас 

машины носятся. Еще скоро 
грязь начнется. Мы уже устали 
от того, что ничего не делается, 
одни обещания и отговорки.
А сколько собак у нас здесь, 

сбегаются со всех улиц сюда, 
ближе к лесу - пройти нельзя!  
В темноте лучше не выходить 
– съедят. Надо что-то решать 
с собаками. Помогите нам, по-
жалуйста, с освещением и за-
щитите от стаи собак!» 
Комментирует глава Му-

ромцевского городского посе-
ления Ф.А. ГОРБАНИН:

- Освещение на этой улице 
обязательно восстановим. Сейчас 
туда нереально подъехать, выпол-
ним, когда растает снег. Все необ-
ходимые для работы материалы 
есть,  так что жителям придется 
еще немного набраться терпения.

Что касается бродячих со-
бак, первая серия отлова уже 
прошла, все деньги, отпущен-
ные на эти цели, израсходова-
ны. Мы направили М.А. Пече-
нину, который этим вопросом 
занимается, заявку о выделе-
нии из областного бюджета 
средств. Надеемся, что в этом 
году еще хотя бы раз пройдет 
отлов. 
Мы можем бороться не с со-

баками, а с хозяевами этих со-
бак, но нам нужны заявления от 
населения. Поэтому просьба ко 
всем гражданам, кто знает фа-
милии хозяев бродячих собак, 
сообщить, и мы сразу же при-
мем меры административного 
воздействия. Уже составлено 
много таких протоколов.

Опасно выходить

лились здесь уникальным опы-
том, рассказывали о новейших 
технологиях и самых модных 
тенденциях. Для участников фо-
рума проходили открытые лек-
тории, мастер-классы и многое 
другое на площадках «Акаде-
мии русской культуры».
Зрители познакомились  с 

фольклорными песенными 
традициями Омской области, 
услышали в исполнении Юрия 
Щербакова песни Верхнего 
и Нижнего Дона, смогли по-
сетить этно-шоупроект «Про-
ще простого», где прозвучали 
песни центральной России в 
авторской обработке Сергея 
Старостина.

Самым необычным по фор-
мату событием форума стал 
модный перформанс  «Этно-
Модно» – спектакль с показом 
русских крестьянских костю-
мов ХIХ  века из коллекции 
Андрея Боровского и презента-
цией бренда VARVARA ZENINA, 
московского дизайнера и спе-
циалиста по русскому костюму, 
с участием музыкального про-
екта FUKURUMA и ансамбля 
«Новая деревня». 
После такого, как признают-

ся участники форума, открыва-
ется новое дыхание, появляет-
ся вдохновение.

Соб. инф.



А. Солодких.А. Солодких.

Экскурсия

Конкурс
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Полиция – вместо 
праздников будни

Я  –  голосую !
Юный журналист

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Пообщаться, размяться, подзарядиться...

Цель  этого конкурса - вы-
явление и поддержка талантли-
вых  детей.   
В этом году семь лучших 

учащихся образовательных 
организаций нашего района 
вступили в борьбу за звание 
«Ученик года–2018». Нашу шко-
лу представлял ученик 5 класса 
Александр Солодких.  
Первым этапом конкурса 

стала творческая самопрезен-
тация участника.

«Мне нравится быть в цен-
тре всех начинаний, участво-
вать в конкурсах, школьных 
делах…», - с этих слов начал 
своё выступление Саша вместе  
с группой поддержки. Яркое, 
интересное, содержательное 
выступление, артистизм ребят 

– всё это  помогло максималь-
но раскрыть разносторонние   
таланты Саши. Зрители и бо-
лельщики с восторгом приня-
ли исполнение фортепианно-
го этюда «Консона», а членов 
жюри  поразило высокое ма-
стерство  владения мячом. 
В Российской Федерации 

2018 год объявлен Годом до-
бровольцев и волонтеров. 
Именно  этому было посвяще-
но домашнее задание конкур-
сантов «Жизненный кодекс до-
бровольца». 
С большим интересом все 

присутствующие слушали рас-
суждение нашего конкурсанта 
на предложенную тему. «Что 
я как гражданин своей страны 
могу сделать, чтобы этот мир 
стал лучше?» На этот вопрос 
следует развернутый ответ 
Саши: «Как река начинается с 
маленького  ручейка, так вклад 
каждого начинается с малого. 

Оказать помощь в организа-
ции и проведении праздников, 
являться при этом активным 
участником различных акций, 
уборки класса и школы, помо-
гать престарелым и людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, которым недоста-
ет тепла, заботы и внимания. 
Мы должны быть там, где нуж-
ны наши знания, опыт, участие 
и бескорыстная помощь...» Во 
всё это вовлекает Саша своих 
одноклассников, друзей, свер-
стников.    
Завершающим этапом кон-

курса стал этап «Я - Лидер», 
где каждый конкурсант должен 
показать успешную групповую 
работу, определить наиболее 
эффективные пути решения 
предложенной проблемной 
ситуации. Саша за короткий 
отрезок времени сумел орга-
низовать работу группы, найти 
выход из проблемной ситуации 

и артистично представить ответ 
на сцене.
Конкурсные задания завер-

шились, и все участники с не-
терпением ждали оглашения 
результатов. И вот он, долго-
жданный момент! Наш Алек-
сандр Солодких становится 
победителем в этом сложном и 

неравном испытании, ведь ему 
пришлось состязаться  с кон-
курсантами 8, 10, 11 классов. 
Мы поздравляем тебя, Саша, 
победитель конкурса «Ученик 
года–2018». Желаем светлых 
дорог, новых побед и сверше-
ний!

Е.А. КАРАГАНОВА.   

Журналистом Журналистом 
быть нелегкобыть нелегко

Фестиваль

Две группы были выбраны 
неслучайно: они стали победи-
телями в муниципальном эта-
пе конкурса «Салют талантов». 
Второклассники МБОУ «Петро-
павловская СОШ» в областном 
фестивале демонстрировали 
костюмы, изготовленные из 
бросового материала. Груп-
пу они назвали «Гармония», 
а выступление – «Мода для 
народа». Были представлены 
костюмы из полиэтиленовых 
мешков. Мальчикам изгото-
вили костюмы джентльменов 
из черных пакетов, девочкам 
–  разноцветные  платья со 
шляпками. Одна девочка была 
«Непромокаемая принцесса» - 
в зеленом платье с огромным 
зонтом. Другая представляла 
костюм «Макарошка» - летний 
сарафан со шляпкой и бижуте-
рией из макарон. Третья была 
в платье из картона с цветами 
из журналов и в такой же шляп-
ке. Четвертая  представляла 
костюм «Роза ветров», сделан-
ный из магнитофонной ленты. 
Конечно же, все костюмы из-
готавливали ребята вместе со 
своими родителями. Все дети 

были очень довольны этой по-
ездкой.  Мы, ребята старших 
классов, гордимся нашими 
второклашками. Вы большие 
молодцы: Алевтина Каныгина, 
Лена Таранина, Оксана Кар-
лина, Катя Долгополова, Стас 
Симон, Андрей Мальцев, Саша 
Доезжак. Руководитель группы 
Лариса Алексеевна Дороненко 
поделилась с нами планами на 
будущее: «Участие в фестивале 
было очень полезным. Мы хо-
рошо выступили, а еще мы вы-

слушали советы специалистов, 
как  изготовить настоящую кол-
лекцию, учесть цветовую гам-
му, текстуру, формы… Роди-
тели ребят уже сейчас готовы 
приступить к изготовлению но-
вой коллекции одежды. В пла-
нах на будущее у нас – обяза-
тельно поучаствовать  в таком 
проекте в следующем году». 
Успехов вам, ребята, желаем, 
чтобы все получилось!

Кристина ГЕНЕНКО.

Салют талантовСалют талантов
Относиться к жизни 

с оптимизмом

Я впервые был на такой экскурсии. В областной типографии 
экскурсия началась с того, что нам показали, как на огромном 
станке печатают заготовку будущей газеты на большом алюмини-
евом листе. Затем в другой машине с этой заготовки считывают 
изображение, загружают в машину огромный рулон газетной 
бумаги и начинается офсетная печать. Помимо рулонной печати 
существует и листовая печать. Так печатают книги. Еще я узнал, 
что в состав типографской краски уже давно не входит свинец, 
а из всех видов клеев предпочитают использовать экологически 
чистый – изготовленный на основе  костной муки. Поездка в ти-
пографию оказалась для меня очень познавательной. Я познако-
мился с профессией технолога полиграфического производства. 

Михаил ГОРИН.

В Петропавловской СОШ  
школьная газета «Ассорти» су-

ществует с 2005 года. Последние 
5 лет газетой руководит учитель 

русского языка и литературы Н.П. 
Бредис. В создании газеты прини-
мают участие ребята 5-11 классов. 
Есть группа ребят, которые состав-
ляют редакцию газеты, являются 
корреспондентами школьной 
газеты и отвечают за ее выпуск. 
Кроме того, юные корреспон-
денты печатают свои заметки и в район-

ной газете «Знамя труда».

20 марта 2018 года на 
базе МБОУ «Муромцев-
ский лицей» прошел еже-
годный муниципальный 
конкурс «Ученик года». 

Ученик  годаУченик  года

27 апреля в г. Ом-
ске в областном Доме 
учителя состоялся об-
ластной фестиваль «Са-
лют талантов». На это 
мероприятие от нашего 
района было отправле-
но 2 группы участников: 
группа ребят из ЦВР 
под руководством О.М. 
Мельниковой и группа 
наших второклассников 
под руководством Л.А. 
Дороненко. 

Участники фестиваля «Салют талантов».Участники фестиваля «Салют талантов».

В цехах Омской областной В цехах Омской областной 
типографии.типографии.

П о т о м  м ы 
отправились  в 
редакцию  об -
ластной  газеты 
«Омская правда». 
Больше всего мне 
понравилось, как 
главный редактор 
газеты А. Матови-
лов представлял 
выпуски газет за 
1917,1941 и 1954 
годы. Мы увидели кусочек истории, запечатленный в газете…Во-
обще эта поездка открыла для меня новые горизонты. Я узнала, 
что журналистом быть нелегко, надо быть всегда в центре всех 
событий, быть первым. Но в то же время это очень увлекательно: 
журналист общается с интересными людьми, постоянно узнает 
что-то новое и рассказывает об этом читателям. Я буду делать все, 
чтобы стать в будущем журналистом. 

Яна БОГАТЫРЕВА.

Я познакомился Я познакомился 
с профессией с профессией 
технологатехнолога
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Шумно, весело и не тесно.

Образование

Вести из поселения

Вот и в этот раз торжествен-
ная часть открытия спартакиа-
ды превратилась в настоящее 
театрализованное шоу – пред-
ставление команд, где было 
задействовано всё, начиная от 
прекрасных костюмов, музы-
кальных импровизаций и мини-
спектаклей. В самом начале все 
присутствующие были пригла-
шены поучаствовать во Всерос-
сийском флешмобе «Голубая 
лента», который организовали 
специалисты Центра внешколь-
ной работы. Посвящён он был 
Всемирному дню воды.
В этом году в спартакиаде 

приняли участие 19 команд. В 
отличной форме и боевом на-
строе были все, но особенно 
удивили  и запомнились кол-
лективы сельских школ, кото-
рые отличились своим твор-
чеством: выражалось оно в 
оригинальной форме, девизах 
и речёвках. После так называ-
емой визитной карточки нача-
лось главное, зачем собрались 
– соревнование в нескольких 
видах спорта: это дартс, волей-
бол, бросок в кольцо, смешан-
ная эстафета, скакалка.
Поздравила всех присут-

ствующих с участием в спор-
тивном празднике председа-
тель комитета образования З.Г. 

Пообщаться, размяться, подзарядиться...Пообщаться, размяться, подзарядиться...

Косолапова, заметив, что это 
прекрасный повод не только со-
браться вместе и пообщаться, 
но и подтянуть свою физиче-
скую подготовку, подзарядить-
ся положительными эмоциями 
и получить заряд бодрости.
Победители определись уже 

ближе к вечеру, когда подвели 
окончательные итоги, в том чис-
ле и предварительных конкурсов. 
В числе лучших шести команд 
были признаны: Детская юноше-
ская спортивная школа, Лицей, 
Артынская СОШ, СОШ № 1, Пе-
тропавловская СОШ, К-Курская 
СОШ. Все получили кубки, грамо-
ты, денежные призы.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Журналистом 
быть нелегко

По пути в село Ушаково (37 
километров от райцентра), мы 
обогнали рейсовый автобус. 
Подъехавшие чуть позже жите-
ли села пояснили: «Дорога тер-
пимая, надеемся, нынче трасса 
быстро просохнет – снега было 
не так много, как в минувшие 
годы». Весенняя распутица, 
конечно, доставляет диском-
форт жителям глубинки, а для 
проживающих в низовском на-
правлении это вообще больная 
тема.
В состав Ушаковского сель-

ского поселения входит четыре 
населенных пункта: село Уша-
ково и деревни Любимовка, Чи-
нянино, Самохвалово. Из трех 
сотен жителей две трети про-
живают в административном 
центре, то есть селе. Местная 
власть, а также клуб, библио-
тека, почта расположены в зда-
нии школы. По поводу общей 
для всех проблемы оттока на-
селения, особенно молодежи, 
сетовали в разговоре с нами 
ушаковцы, горячо любящие 

свою малую родину и ратую-
щие за сохранение традиций. 
В просторной двухэтажной 

школе всего 19 учеников, еще 
пять малышей посещают группу 
кратковременного пребывания. 
У ребят каникулы, поэтому в ко-
ридорах и классах было непри-
вычно тихо. По графику выход-
ной и на почте, а администрация 
по делам уехала в райцентр. Мы 
пообщали с ь 
с  работника-
ми культуры. 
Елена Викто-
ровна Ивано-
ва трудится в 
библиотеке (в 
октябре смени-
ла ушедшую на 
пенсию Людми-
лу Геннадьевну 
Причина) и по 
совместитель-
ству – акком-
паниатором в 
клубе. Работу 
сельского клу-
ба возглавляет 

Относиться к жизни Относиться к жизни 
с оптимизмомс оптимизмом

На прошлой неделе мы побывали в Ушаковском сель-
ском поселении. Выехали за полдень, дорога к этому 
моменту успела порядком раскиснуть – весна хоть и за-
тяжная, с заморозками, а все-таки берет свое! Времена-
ми нашу машину изрядно мотало по грязи, но в целом 
проскочили благополучно для этого времени года. 

задорная и неугомонная Надеж-
да Ильинична Ларина. 25 лет 
она трудится в этой сфере и не-
истощима на выдумку. «В худо-
жественной самодеятельности 
у нас участвуют люди разного 
возраста и профессии. Хора 
нет, в основном мы готовим 
театрализованные постановки. 
Даже есть своя костюмерная», 
- рассказывает она. А культор-
ганизатором работает Ирина 
Павловна Сидоренко.
Ежегодно жители села уча-

ствуют в районных конкурсах, 
выставках. Муромчане навер-
няка могут вспомнить импрови-

зированную баньку и шатер на 
празднике «Золотая осень» - это 
были как раз ушаковцы… А еще 
по 12 каналу в предновогодней 
передаче «Местные жители» на 
всю область рассказали о них: 
как с открытой душой встреча-
ют гостей, и какие они веселые, 
дружные, колоритные. В роли 
телезвезд тогда почувствовали 
себя старожил Федор Колясин 
и переехавшая два года назад в 
Ушаково Ольга Куликова, Татья-
на Рябкова, Валентина Причина 
и другие жители…
Пользуясь случаем, Надежда 

Ларина попросила нас передать 
слова благодарности  депутату 
Сергею Головачеву, выделивше-
му для клуба средства на приоб-
ретение светомузыкальной уста-
новки и стульев для библиотеки. 
Перед Новым годом в клубе был 
сделан ремонт. Если раньше 
праздники проводили в актовом 
зале школы, то сейчас у них свое 
помещение, в котором уютно, 

стильно, а главное, просторно. 
Ремонт делали, что называется, 
всем миром: отдел культуры 
помог с линолеумом, на шторы 
деньги сами зарабатывали, на 
гардины средства выделил глава 
поселения. Помогали выполнять 
работы жители: Даниил и Илья 
Ляпины, Дмитрий Иванов (глава 
СП), Константин Гоголев, Полина 
Колясина, семья Быковых. 
На момент нашего приезда 

культработники занимались 
подготовкой к Всемирному дню 
здоровья, в рамках которого 
у них запланирована выстав-
ка книг для детей и ежегодная 
акция «Веселая зарядка» с эле-
ментами театрализации. А 13 
апреля они поедут на районный 
патриотический фестиваль в 
Костино. При всех жизненных 
трудностях они умеют сохра-
нять позитивный настрой, и это 
замечательное качество.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

В ход идёт тяжёлая артиллерия.В ход идёт тяжёлая артиллерия. Команды к приветствию – готовы.Команды к приветствию – готовы.

Разминка перед основными конкурсами.Разминка перед основными конкурсами.

Н. Ларина.Н. Ларина.

Е. Иванова.Е. Иванова.

Я познакомился 
с профессией 
технолога
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

Среда 11

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.30, 02.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
22.35 «Познер» (16+)
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
02.00 Новости
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

Понедельник 9

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.30, 14.05, 16.40, 18.35, 
22.25 Новости
10.05, 14.10, 18.40, 02.25 Все на 
Матч! 
11.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна 
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ливерпуль» 
16.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Атлетико» 
19.05 «Россия – Германия. Live» 
(12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» (12+)
22.55 Тотальный футбол
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Байер»
03.05 «САМОВОЛКА» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Керти-
са Блейдса (16+)

Вторник 10
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
00.55 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)
02.00 Новости
02.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.25 Квартирный вопрос 
02.30 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «ДОКТОР И …» (12+)
07.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
09.20 «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.55, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.45, 22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
(0+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «От смерти к жизни» (16+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 04.35 «Покоренный кос-
мос» (12+)
10.00, 17.30, 00.10 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Люди РФ. Валентина Имто-
сими» (12+)
12.20, 03.00 «ОТКРЫТИЕ» (12+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
18.25 «Загадки русской истории» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
01.15 «Наша марка» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 Живая история: «Гагарин. 
Триумф и трагедия» (12+)
05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.20 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40 «СЛЕД» (16+)
21.30, 22.25 «СПЕЦЫ» (16+)
23.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.45 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

07.00 Футбол. «Рома» – «Фиорен-
тина» 
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.35, 20.30, 
20.55 Новости
10.05, 15.35, 18.40, 21.00, 02.40 Все 
на Матч! 
12.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу 
14.00 Тотальный футбол (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Вест Хэм» 
18.05 Футбольное столетие (12+)
18.55 Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных хок-
кеистов «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова. Финал
20.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» (12+)
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
23.30 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Ливерпуль» (Англия)

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.25 «Поздняков» (16+)
22.40 «ЯРОСТЬ» (16+)
23.40 «Место встречи» (16+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
09.35 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
00.25 «Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун» (12+)
02.45 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10 «СЛЕД» 
(16+)
21.30, 22.20 «СПЕЦЫ» (16+)
23.10 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.40, 00.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
01 .40 ,  02 .15 ,  02 .50 ,  03 .25 
«СТРАСТЬ» (16+)
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Первый канал

Россия 1

Четверг 12

12 канал

Матч ТВ
06.20 «САМОРОДОК» (16+)
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.10, 
22.55 Новости
10.05, 14.35, 17.40, 23.00, 03.25 Все 
на Матч! 
12.00 Футбольное столетие (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Ювентус» (Италия) 
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) – 
«Севилья» (Испания) 
17.05 «Арсенал» по-русски» (12+)
18.10 Смешанные единоборства. 
UFC16+)
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов-2009. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) – ЦСКА (Россия) 
22.25 «Наши победы» (12+)
23.55 «Арсенал» – ЦСКА. До мат-
ча» (12+)
00.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) – «Арсе-
нал» (Англия). Прямая трансляция

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
00.55, 02.05 «МЕСТЬ» (16+)
02.00 Новости
03.25 Контрольная закупка

05.55, 08.55, 11.55 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Загадки русской 
истории» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 04.50 «Покоренный космос» 
(12+)
10.00, 17.30, 00.10 «МАМОЧКИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(16+)
15.20 «Наши любимые животные» 
(12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.20 «Благовест» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
01.15 «Наша марка» (12+)
03.00 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(16+)
05.35 «Живая история» (12+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 02.05 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На ночь глядя» (16+)
00.05 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
02.00 Новости
03.30 Контрольная закупка
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06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
09.35 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.20 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения Добро-
вольская» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Я там был» (12+)

07.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.25, 
22.50 Новости
10.05, 14.35, 17.45, 23.00, 02.40 Все 
на Матч! 
12.00 «Высшая лига» (12+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Загадки русской истории» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 15.20, 17.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 04.40 «Покоренный космос» 
(12+)
10.05, 17.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ – ТО 
РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)

15.50 «Еда и природа» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
00.25 «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь» (12+)
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.10, 03.00 «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.25, 01.00 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Экодома» (12+)
18.45 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ЛУНА 2112» (16+)
00.05 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ – ТО РЯ-
ДОМ» (16+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)
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04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)

НТВ

08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
12.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40 «СЛЕД» (16+)
21.30, 22.20 «СПЕЦЫ» (16+)
23.10 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.40, 00.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
01.45 «СТРАСТЬ» (16+)

12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Ливерпуль» (Англия) 
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Рома» (Италия) – «Барсе-
лона» (Испания) 
17.05 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) – «Перуджа» (Ита-
лия)
20.30 «Гид по Дании» (12+)
20.50 Профессиональный бокс 
(16+)
23.40 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Ювентус» (Италия)
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Матч ТВ

Воскресенье 15
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Просто так». «Как верблю-
жонок и ослик в школу ходили». 
«Подарок для самого слабого». 
«Маша и волшебное варенье» и 
др. (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 01.45, 02.40 «СПЕЦЫ» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Маша 
Распутина (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Михаил Жванецкий. «Му-
зыка моей молодости» (16+)
00.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 09.00 Новости
05.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код» 
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» (12+)
10.15 «Познер». Гость Алла Пуга-
чева (16+)
11.00 Новости
11.20 День рождения Аллы Пуга-
чевой (12+)
16.25 «Ледниковый период. Дети»
18.25 «Лучше всех!» 
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
00.15 «РОККИ-3» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.10 Контрольная закупка

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(16+)
08.05 «ЧиЧиЛэнд» (6+)
08.15, 10.50, 12.00, 15.00, 20.25, 
22.50 «Наш выбор» (0+)
08.25, 00.35 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «Апо-
логетика. Сущность христианства» 
(0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Рекламный блок (0+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.45 «Экодома» (12+)
13.10 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ 
УГАРИТА» (16+)
15.10 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ  ГРОБНИЦЫ  ЭХНАТОНА» 
(16+)
17.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+)
01.45 «ХЕРУВИМ» (12+)
05.25 «Люди РФ. Валентина Имто-
сими» (12+) 

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 «САДКО»
07.25 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды» (0+)
07.55 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
09.45, 10.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.00, 13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
16.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» (16+)
02.55 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» (12+)
03.45 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
04.25 «Достать до Луны» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 «Смеяться разрешается»
15.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
19.30 Всероссийский телевизион-
ный конкурс юных талантов «Си-
няя птица – Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Геном Курчатова» (12+)
02.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.35 «Смехопанорама»

04.00 Мультфильмы
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50 «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» (12+)
10.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.30, 19.35, 20.35 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
21.40 Контрольная закупка (16+)
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 «СПЕЦЫ» 
(16+)
02.15, 03.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

08.00 UFC Top-10 (16+)
08.25 «Россия футбольная» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Валенсия» 
12.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция
14.15, 16.00 Новости
14.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная»
15.30 «Автоинспекция» (12+)
16.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.40 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) – «Спартак» (Москва)
19.05, 02.40 Все на Матч! 
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» – ЦСКА
21.25, 23.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сампдория»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Рома»

05.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
06.55 «Фактор жизни»
07.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (12+)
09.35 «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» (12+)
10.30, 23.05 «События»
10.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
13.35 Тайны древних (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» (16+)
14.55 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
15.45 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
16.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
20.10, 23.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 «УМНИК» (16+)

Матч ТВ

05.00, 09.00 Новости
05.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Андрей Панин. Невыяснен-
ные обстоятельства» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30, 14.20 «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
14.00 Новости
17.00 Вечерние новости
17.25 «Нагиев – это моя работа» 
(16+)
18.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.00 «Время»
20.20 «Голос. Дети». Новый сезон 
(12+)
22.15 «Бельмондо глазами Бель-
мондо» (16+)
00.10 «ВA-БАНК» (16+)
01.50 «РОККИ-2» (16+)
04.00 «Модный приговор» 

Суббота 14
Первый канал

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПРИЛИЧНАЯ  СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
01.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.50 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
(12+)

07.50 Обзор Лиги Европы (12+)
08.20 «Несвободное падение» 
(16+)
09.20 Top-10 (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 13.50, 15.55, 17.20, 19.55, 
22.20, 02.05 Новости
10.05, 17.25, 22.25, 02.10 Все на 
Матч! 
11.50, 13.55, 17.55, 20.00 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
22.00 «ЦСКА – «Арсенал». Live» 
(12+)
23.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Дарюшшафака» (Турция) 
– «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция
01.05 Все на футбол! Афиша (12+)
02.45 «День Икс» (16+)
03.15 «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)
21.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
22.10 «Брэйн ринг» (12+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 13
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Загадки русской 
истории» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» 
09.05, 04.45 «Покоренный космос» 
(12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ – ТО РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.10, 03.00 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОС-
МОСА» (16+)
15.20 «Почему Я» (12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КОРОЛЕВ» (16+)
01.10 «Экодома» (12+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
09.35 «Короли эпизода» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Виктор Дро-
быш» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Еда и природа» (0+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Музык@» (16+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.25 «Женщины, мечтавшие о 
власти» (12+)
01.15 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Загадки русской 
истории» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 15.20, 17.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 04.45 «Освоение Крыма» 
(12+)
10.05, 17.30, 00.05 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ – ТО РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛО-
ВЕК ВО ФРАКЕ» (12+)
15.25 «Почему Я» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.55 «Омск Дизель» (0+)
19.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+)
01.00 «Дикая Южная Африка. 
Большая пятерка» (12+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, «СЛЕД» (16+)
21.30, 22.20 «СПЕЦЫ» (16+)
23.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.40 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 13.50, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
09.00, 10.50 «ЛИШНИЙ» (12+)

06.40 «Путь бойца» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 
(16+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-

04.00 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
05.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «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!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
00.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)

04.00, 08.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ОДЕС-
СИТ» (16+)
12.00 «Известия»
12.25, 13.20, 14.10, 15.10 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.20, 
20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 23.25 
«СЛЕД» (16+)
00.20, 01.00, 01.40, 02.25, 03.05 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Дикая Южная Африка. 
Большая пятерка» (12+)
07.40 «Экодома» (12+)
08.10, 10.40, 11.50, 15.25, 19.20, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
08.20 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Обзор 
курса. Основное Богословие» 
(0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
11.50 Рекламный блок (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «ХЕРУ-
ВИМ» (12+)
16.30 «Достояние республики». 
Песни Аллы Пугачевой (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели» 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 

02.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.25 «Королев. Обратный отсчет» 
(12+)
02.25 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
02.35 «ПАТЕРСОН» (16+)

10.30, 21.00 «События»
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
16.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 23.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «Алла Демидова. Сбылось – 
не сбылось» (12+)
00.20 «КОЛОМБО» (12+)
01.45 «Петровка, 38»
02.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

тая. Квалификация
13.00, 15.30, 16.35, 00.25 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 «ЦСКА – «Арсенал». Live» 
(12+)
14.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная»
15.35 Футбольное столетие (12+)
16.40, 19.25, 02.40 Все на Матч! 
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Челси»
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Борнмут».
00.35 Футбол. «Тоттенхэм» – 
«Манчестер Сити»

(0+)
20.30 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)
23.15 «ДИКАЯ ВИШНЯ» (16+)
00.40 «Наша марка» (12+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
03.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+)
04.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+)

- Дорогой, ты ведь и 
вправду считаешь, что 
меня тебе сам Бог по-
слал? 

- Да, дорогая, вот 
только не понимаю, за 
какие грехи...

Зоомагазин. В аква-
риуме плавает очень не-
обычная красивая рыбка. 
Покупатель: 

- Сколько стоит эта 
рыбка? 

- Она не продается. И 
после небольшой паузы 
добавляет: 

- Мы ее поймать не 
можем... 

anekdotov.net

***
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О нововведении, которое позво-
лит улучшить жилищные усло-
вия и при этом сократить выпла-
ты по ипотечным кредитам, наш 
корреспондент побеседовал с  
управляющей дополнительным 
офисом Россельхозбанка в р.п. 
Муромцево Светланой Вячесла-
вовной КАРЯКИНОЙ.

- Светлана Вячеславовна, 
расскажите об основных преи-
муществах новой программы...

- Прежде всего, это низкая 
ставка от 6%. Благодаря под-
держке государства молодые 
семьи, в которых с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 
года родился второй или тре-

тий ребёнок  смогут выгодно 
улучшить свои жилищные ус-
ловия. Приобрести квартиру 
в уютной новостройке можно 
как на этапе строительства 
дома, так и уже в готовом жи-
лье. Срок займа до 30 лет.

- Чем выгодно и удобно 
оформление такого кредита 
именно в Россельхозбанке?

- Во-первых, у нас отсутству-
ют любые дополнительные ко-
миссии по кредиту. Во-вторых, 
клиент может досрочно погасить 
ипотеку без каких-либо ограни-
чений в любой момент. Ну и в 
третьих, первоначальный взнос 
составляет от 20% стоимости 
квартиры или цены по договору 
участия в долевом строитель-
стве, в том числе по договору 
уступки прав требований.

- Какова максимальная сум-
ма ипотечного кредита с субси-
дированной ставкой, который 

вы предлагаете жителям реги-
она?

- Для Омской области это не 
более 3 млн рублей.

- Может ли заёмщик ре-
финансировать действующую 
ипотеку под 6%?

- Да, может. Россельхоз-
банк предлагает рефинанси-
рование ипотечных кредитов 
в рамках программы с госу-
дарственной поддержкой. Для 
этого нужно, чтобы были со-
блюдены основные условия, о 
которых я говорила в начале 
беседы.

- Спасибо за беседу и важ-
ную информацию!

- Спасибо вам! Напоследок 
хочется напомнить, что новый 
кредит - это не всегда увели-
чение нагрузки на семейный 
бюджет. Сейчас, когда ставки 
«падают», с помощью нового 
займа можно улучшить усло-
вия текущего кредитования: 
уменьшить размер ежемесяч-
ного платежа или изменить 
срок. Будем рады видеть в офи-
се нашего банка, чтобы прокон-
сультировать и помочь!

Россельхозбанк начал выдавать ипотеку по ставке от 6%

АО «Россельхозбанк». Генераль-
ная лицензия Банка России №3349 
(бессрочная).

*подробности по телефону: 
8 (381-58) 2-20-66

Традиции Официально
Совет Муромцевского 
муниципального района

Омской области
 (Пятидесятая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ 
от  05.04.2018 г.  № 13
О проведении публичных 

слушаний по исполнению бюд-
жета Муромцевского муници-
пального района за 2017 год.
Руководствуясь Федераль-

ным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом Муромцевского муници-
пального района Омской обла-
сти, Положением «О бюджетном 
процессе в Муромцевском му-

ниципальном районе Омской 
области», Совет Муромцевско-
го муниципального района Ом-
ской области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слу-
шания по вопросу «Отчет об ис-
полнении бюджета Муромцев-
ского муниципального района 
Омской области за 2017 год». 

2.  Назначить  проведе -
ние публичных слушаний на 
13.04.2017 года в 11-00 часов в 
зале заседаний администрации 
Муромцевского муниципаль-
ного района по адресу: Омская 
область, р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, д. 2.

3. Организацию подготов-
ки и проведения публичных 

слушаний поручить  комиссии 
Совета по бюджету, собствен-
ности, налоговой и тарифной 
политике (В.В. Халилеев).

4. Заявки на участие в пу-
бличных слушаниях направля-
ются в Совет Муромцевского 
муниципального района в тече-
ние 3 дней после опубликова-
ния настоящего решения (р.п. 
Муромцево, ул. Красноармей-
ская, № 2, кабинет № 39, тел. 
22-478).

5. Настоящее решение опу-
бликовать в газете Муромцев-
ского МР Омской области «Зна-
мя труда».

Глава муниципального 
района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 

Праздник
Светлая Пасха — важней-

ший христианский праздник. 
Несмотря на то, что многие 
люди не соблюдают Великий 
пост, они стараются следовать 
другим религиозным тради-
циям и начинают готовиться к 
Христову Воскресению уже за 
несколько недель. 
До наступления Пасхи каж-

дый верующий должен хотя бы 
раз посетить церковь и побы-
вать на богослужении. Покай-
тесь перед Богом за свои про-
ступки и произнесите сильную 
молитву о прощении грехов. 
В это время важно признать и 
осознать свои ошибки, и тогда 
Господь Бог обязательно услы-
шит вас.

Как подготовиться 
к ПасхеСтарайтесь подавлять отри-

цательные эмоции и негативные 
мысли, особенно за несколько 
дней до Пасхи. Нельзя ругать де-
тей, ссориться с близкими и же-
лать зла другим людям. Попро-
сите прощения у своих родных 
и постарайтесь поддерживать в 
доме атмосферу добра и спо-
койствия. Не забудьте уделить 
внимание родственникам, кото-
рые живут далеко от вас.
Развлечения и бесполезное 

общение — не самые подходя-
щие занятия в предпасхальный 
период.  Занимайтесь богоугод-
ными делами, помогайте нуж-
дающимся и окружайте заботой 
своих близких. В этот период вы 

должны совершать как можно 
больше добрых дел, чтобы по-
лучить благословение Господа.
Активная подготовка к Пас-

хе начинается за неделю. В 
Великую субботу пасхальные 
атрибуты относят в церковь, где 
священнослужители смогут ос-
вятить их во время богослуже-
ния. Традиция отмечать Пасху 
зародилась еще в давние вре-
мена. По этой причине с этим 
великим праздником связано 
множество примет и поверий, 
и многие из них до сих пор не 
утратили свою актуальность. 

С 23 по 25 марта в Экспоцентре проходили Дни та-
тарской культуры в Омске. Там побывали и муромчане, 
которых впечатлил масштаб проводимых мероприя-
тий. Они приняли участие в мастер-классах, конкурсах, 
приехали с самыми восторженными впечатлениями.

Омская область всегда была многонациональной. В частно-
сти, в ней проживает 55 тысяч татар, которые сохраняют свою 
самобытность. Дни татарской культуры в Омске в этом году были 
приурочены к 20-летию  национально-культурной автономии Ом-
ской области «Маданият» и впервые, благодаря активности моло-
дых руководителей организации и выигранному президентскому 
гранту, были очень масштабными. На протяжении двух дней в Экс-
поцентре шли лекции, встречи, выставки, мастер-классы, конкур-
сы. А завершением праздника стал большой концерт в Доме куль-
туры им. Малунцева и награждение самых активных участников. 
От нашего района на этом празднике побывали жители де-

ревни Черталы. Разия Файзулина, заведующая сельским клубом, 
поделилась своими впечатлениями. Она рассказала, что на празд-
нике в Экспоцентре свои площадки представляли многие районы 
области. Наши земляки привезли с собой мини-музей с пред-
метами быта, национальными костюмами. Многим участникам, и 
ей в том числе, запомнился конкурс, в котором молодые ребята 
соревновались в знании родного языка и традиций. Юные черта-
линцы, ученицы 10 класса Мысовской школы Марьям Ансабаева 
и Регина Хуснутдинова, участвовали в конкурсе чтецов, рабо-
те круглого стола, посвященного вопросам развития татарской 
культуры и межнационального согласия, историческом квесте и 
других мероприятиях. 
Как подчеркнула Разия, самым интересным, конечно, было 

живое общение, возможность получить новые знания. Она убеж-
дена, что надо сохранять национальные традиции, передавать их 
молодому поколению. Домой они привезли не только яркие впе-
чатления, но и книги, благодарственные письма министра культу-
ры Ю. Трофимова и руководителя «Маданият» Р. Миниханова за 
активное участие. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото предоставлено Р. ФАЙЗУЛИНОЙ.

Сохранять свою 
самобытность

Участники исторического квеста.Участники исторического квеста.


