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21 апреля - День местного самоуправления

Есть желание сделать много
21 апреля муниципальные работники будут отмечать свой профессиональный праздник. Учреждено это событие
официально относительно недавно, в
2012 году. Цель введения этой даты в
российский календарь праздников –
увеличение значения органов местного

самоуправления. Праздник имеет свою
предысторию. Он приурочен к событиям 1785 года. В этот период Екатерина
II утвердила грамоту, ставшую стартом
развития законодательства Российского
государства касательно местного самоуправления.

В преддверии профессионального праздника мы
ы побывали в поселении, главный
авный
населённый пункт которого
орого
(село Бергамак) был оснонован задолго до правления
ния
Екатерины II. Конечно, проследить развитие местного
ого
самоуправления этого поселения на протяжении всей
истории не в наших силах,
лах,
зато рассказать о реализации
ции
прошлогодних планов адмидминистрации поселения в бе-седе с его главой Сергеем
м
Соловьёвым мы можем.
Макет нового памятника.
Продолжение на 4 стр.

Вид на центральную площадь с. Бергамак.

«Папа, мама, я – спортивная
семья»
Эти мамы и папы выбирают здоровый образ
жизни и приучают к этому своих детей. Восемь
семейных команд принимали участие в соревнованиях «Папа, мама,
я – спортивная семья»,
которые проходили на
прошлой неделе в спорткомплексе «Факел».

Мамы выполняют одно из самых сложных заданий.

Инициатором и организатором данных соревнований
является руководство средней
общеобразовательной школы
№ 1, и уже не первый год. В этот
раз мероприятие было приурочено к Всемирному дню здоровья, который повсеместно отмечался 7 апреля.
Продолжение на 6 стр.

Заметим, что воспитанники этого дошкольного учреждения много лет подряд
становились победителями
районных соревнований
«О1 спешит на помощь». Высокое звание победителей
они отстояли и на областных
соревнованиях.

Продолжение на 6 стр.

Уважаемые омичи!
День местного самоуправления недавно появился в календаре, но
местная власть всегда
была максимально близка к людям и их реальным
заботам. Именно на этом
уровне решаются самые
злободневные вопросы,
от которых во многом
зависит качество повседневной жизни.
Жители активно участвуют в решении волнующих их проблем. Один
из показательных примеров – масштабный проект
по формированию комфортной среды в наших
городах и селах. Сегодня
люди сами решают, какие
парки, скверы и дворы
необходимо привести в
порядок.
Наша общая задача и
дальше поддерживать активность омичей, максимально полно учитывая
их мнения и предложения.
Всех работников органов местного самоуправления благодарим за труд
и желаем успехов в начинаниях на благо Омского
Прииртышья!
Временно исполняющий
обязанности губернатора
Омской области
А.Л. БУРКОВ.
Председатель
Законодательного
Собрания
Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ.
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Прогноз погоды
Температура
(день)

Юные огнеборцы из Муромцевского района заняли
здесь первое место среди
сельских команд, оставив
позади несколько городских. Это команда «Спасатели» детского сада № 7 (воспитатели Т.В. Спорышева,
В.А. Рогачёва).

Температура
(ночь)

Воспитанники д/сада № 7.

12 апреля в г. Омске на базе
учебно-тренировочного полигона ГУ МЧС России по Омской
области проходили областные
соревнования «МЧС спешит
на помощь». Организаторами
этих соревнований является
ГУ МЧС России по Омской области и Всероссийское добровольное пожарное общество.
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С заботой о ветеранах

СТИМУЛ
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Александр Бурков
договорился с главой
Минсельхоза РФ об
увеличении финансирования по программе
устойчивого развития
села.

Н

а минувшей неделе в Москве обсуждали результаты
реализации в 2017 году государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020
годы. В работе итоговой коллегии Минсельхоза РФ под руководством Александра Ткачева
принял участие врио губернатора Александр Бурков.
Глава омского региона в
своем выступлении рассказал
о том, что в Омской области
проводится работа по внедрению альтернативных видов
животноводства. Достойных
показателей в растениеводстве
удалось достичь за счет приобретения сельскохозяйственной
техники, субсидирования затрат на приобретение элитных
семян и оказание несвязанной
поддержки.
В регионе увеличено софинансирование на строительство жилья, активизирована
работа по газификации и водоснабжению села, проводится
работа по расширению рынков
сбыта сельскохозяйственной
продукции, увеличился объем
экспорта продуктов питания и
сельскохозяйственного сырья.
В Омской области 2018 год
объявлен Годом плодородия.

Регион на своем уровне уже
принял дополнительные меры
господдержки, направленные
на сохранение и повышение
плодородия почв. Александр
Бурков особо обратил внимание на преимущества нового
механизма льготных тарифов
на перевозку зерна. Александр
Ткачев согласился, что субсидия на железнодорожные перевозки в Омской области сработала эффективно, зерно пошло
на экспорт, и это, естественно,
позитивно отразилось на его
цене. Глава Минсельхоза также пообещал, что эта система
поддержки будет в 2018 году
сохранена.

Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Достойных показателей в растениеводстве удалось достичь за
счет приобретения сельскохозяйственной техники, субсидирования затрат на приобретение
элитных семян и оказания несвязанной поддержки.
В день проведения итоговой коллегии федерального
Минсельхоза состоялась рабочая встреча Александра Ткачева с Александром Бурковым.
Министр сельского хозяйства
России отметил хорошие показатели, достигнутые сельхозтоваропроизводителями Омской области. Он сообщил, что
в этом году впервые аграрии
получили господдержку уже в
феврале.

– На 5 апреля Минсельхоз России направил в Омскую область
1,75 млрд рублей средств федерального бюджета на реализацию мер господдержки
сельского хозяйства. Мы видим
стремление региона к развитию и улучшение результатов
по обеспечению Омской области качественной сельхозпродукцией и продовольствием, –
подчеркнул Александр Ткачев.
Александр Бурков доложил
главе Минсельхоза России, что
Омская область готова к сезонным полевым работам, на проведение которых аграриям региона выданы 803 млн рублей
кредитных средств (по состоянию на 29 марта), что на 67%
больше, чем годом ранее.
Также руководитель Омской области уточнил сроки
приема документов для участия в программе льготного инвестиционного кредитования.
По словам Александра Ткачева,
лимиты субсидий по льготному
инвестиционному кредитованию на 2018 год регионам будут
установлены в апреле, и Омская область может рассчитывать на данный вид поддержки.
Кроме того, все предприятия,
относящиеся к малым формам
хозяйствования, могут перевести коммерческие кредиты,
полученные после 1 января
2018 года, в льготные. Удалось
достигнуть договоренности
об увеличении федерального
финансирования программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий», в рамках которой
проводится работа по газификации и водоснабжению села.

Тем временем

Предприятия АПК
получили господдержку

На заседании регионального правительства под председательством врио губернатора
Александра Буркова утверждены новые меры
государственной поддержки, направленные на
сохранение и повышение плодородия почв в регионе. В частности, утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат
омским сельхозпроизводителям на приобретение минеральных удобрений.
Этот вид поддержки предполагает возмещение аграриям 50 процентов затрат на проведение
агрохимического обследования почв, а также

половины всех затрат на покупку техники, предназначенной для внесения органических и минеральных удобрений. Кроме того, бюджетными
субсидиями будут компенсировать 30 процентов
затрат на приобретение минеральных удобрений при условии применения их в возделывании
пшеницы и кукурузы на зерно.
По решению регионального правительства
увеличен объем поддержки, направляемый на
развитие аграрного сектора. На приобретение
минеральных удобрений в областном бюджете
предусмотрено 100 млн рублей. На помощь сельхозпроизводителям в покупке техники заложен
аналогичный объем бюджетного финансирования – 100 млн рублей.

В Омской области начались
выплаты в честь Дня Победы.
Согласно изменениям в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан ежегодные выплаты в
честь Дня Победы предусмотрены для восьми категорий граждан. В их числе – участники и
инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы участников
Великой Отечественной войны,
дети-сироты, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.
По данным главы регионального
минтруда Владимира Куприянова, на 1 апреля общее количество получателей составило 28
102 человека.
Суммы доплат разные и зависят от категории. Например,
участникам Великой Отечественной войны положено около 3,5 тысячи рублей, сироты

Великой Отечественной войны
и труженики тыла получат по
одной тысяче (кстати, для сирот
в прошлом году сумма выплаты составляла 500 рублей).
Как отметил глава региона
Александр Бурков, выплаты
начались с 1 апреля и к 1 мая
должны быть завершены в полном объеме. Данные выплаты
отныне будут ежегодными.
В региональном Минтруда
уточнили, что, если по какимто причинам граждане, имеющие право на выплаты, не будут найдены, например, в связи
со сменой места жительства,
специалисты постараются найти их через родственников и
вручить им денежные средства.
Из 28 103 ветеранов большинство – 18 189 пожилых людей – уже получили денежные
выплаты.

Безопасность

Большая вода у порога

По прогнозам омского гидрометцентра, Иртыш освободится ото льда
в период с 19 по 23 апреля.
На других реках региона ледоход пойдет в конце второй
декады месяца и начале третьей.
– Мы уже можем говорить, что во многих районах
области весна наступила, –
рассказала начальник ФГБУ
«Обь-Иртышское УГМС» Наталья Криворучко. – Переход
среднесуточной температуры
в сторону положительных значений произошел во всех районах области. Мартовские и
апрельские циклоны добавили
снега, запасы воды в снеге приблизились к максимальным отметкам.
Кроме того, промерзание
почвы в этом году больше, чем в
прошлом. В связи с этим, когда
начнется активное снеготаяние,
вода будет скатываться в пониженные места. Одним из самых
опасных участков спасатели называют поселок Затон Черлакского района. Именно он одним
из первых принимает удар, когда начинается ледоход.
11 апреля на двух модернизированных автомобилях высокой проходимости, которые
способны обеспечивать автономную работу оперативной
группы спасателей в труднодоступных местах, группировка
сил и средств выехала на проблемный участок для оказания
адресной помощи населению.
– Пока еще река Иртыш скована льдом. Но активно развиваются весенние процессы.
В преддверии ледохода и возможного подъема уровня воды
мы общаемся с населением,
узнаем, кому нужна помощь в
«тяжелой работе» - подъеме и
переносе вещей из возможной
зоны подтопления, перевозке

домашнего скота в безопасную
зону и многом другом. Мы организовываем сходы граждан
и информируем их о складывающейся обстановке. Кроме
того, с людьми проводим инструктажи по действиям в случае прихода «большой» воды
и эвакуации, - рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России
по Омской области полковник
Сергей Крюков.
Еще один участок в Омской области, требующий
повышенного внимания спасателей во время паводка –
Усть-Ишимский район. Как и
в прошлом году, планируется
выезд опергруппы для укрепления дамбы. Специалисты
напомнили, в случае угрозы
подтопления необходимо звонить в единые диспетчерские
службы, которые работают во
всех муниципальных районах.

˹˘˪˵
Два противоразмывных
поезда обеспечивают прохождение паводка в Омском
регионе вдоль Западно-Сибирской железной дороги. От
снега вскрыто около 100 км
кюветов, очищено 150 км водоотводных нагорных канав.
Для обеспечения сохранности
железнодорожного полотна
освобождены от снега 460
технологических отверстий
малых мостов и водопропускных труб. Организован ежесуточный сбор гидрологической
информации с водомерных
постов на железнодорожных
мостах через реку Иртыш и
Карасук.
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Деловой курьер
Экология

Безопасность

Пожароопасный период
не за горами
По окончании снеготаяния жители сел и деревень
приступают к уборке своих
территорий, сельхозпроизводители к сжиганию пожнивных остатков, любители
природы и охотники выезжают в лес, где жгут костры.
Именно тогда и наступает
пожароопасный период.
Накануне начала пожароопасного периода в администрации
района состоялась комиссия по
чрезвычайным ситуациям (КЧС),
где был рассмотрен вопрос о соблюдении мер пожарной безопасности в населенных пунктах, лесах
в весенне - летний пожароопасный
период. Руководители лесничества,
лесхоза, управления сельского хозяйства, главы сельских поселений
говорили о соблюдении требований безопасности в населенных
пунктах, а также доложили о комплексе мер по предупреждению
возгораний на территории района
и о готовности сил и средств на
случай пожара. По опыту прошлых
лет пожароопасный период в нашей зоне начинается с 25 апреля.
Особую тревогу вызывают 6 населенных пунктов, подверженных
переходу лесного пожара. Это Кондратьево, Артын, Рязаны, Алексеевка Рязанского СП, Поречье и Муромцево. На эти населенные пункты
разработаны и утверждены паспорта безопасности. В числе первичных
мер безопасности – опашка вышеуказанных пунктов. Кроме того, после схода снега должна быть произведена очистка противопожарных
разрывов между населенными пунктами и лесным массивом от сухой
травы, валежника и сухостоя.
Все поселения должны организовать разъяснительную работу с
гражданами и юрлицами о выполнении требований противопожарной безопасности, сформировать
резервы финансовых и материальных ресурсов на случай ликвидации ЧС, проверить состояние
минерализованных полос вокруг
населенных пунктов.
На этот период создаются патрульные группы, в задачи которых
входит патрулирование населенных пунктов по выявлению несанкционированных отжигов сухой
травы, термических точек вблизи
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населенного пункта и передача информации в ЕДДС района. На данный период распоряжениями глав
создана 51 патрульная группа в составе 112 человек.
В ходе выступлений были озвучены проблемы, которые не позволяют активно реагировать на случаи
возгорания на территории района.
Одна из них – старая техника и отсутствие кадров (трактористов, водителей). Об этом говорил директор САУ «Муромцевский лесхоз»
А.В. Добычин. Вторая – недостаточно четко налажено взаимодействие
служб по предупреждению и тушению пожара, об
этом говорили как
А.В. Добычин и начальник Муромцевского отдела
ГУ лесного хозяйства С.В. Ненашев,
так и начальник
63 ПСЧ В.П. Черепанов, старший
инспектор ТОНД
и ПР ГУ МЧС А.С.
Мытник. Эта проблема поднимается из года в год.
Отрегулировать
взаимодействие
не удается, так как
здесь задействовано много людей
и не только по долгу службы, но и
общественников (старост) и просто
неравнодушных граждан.
Не в каждом поселении есть
старосты (хотя они должны быть в
каждом населенном пункте), на которых в экстренных случаях можно опереться. Сегодня институт
старост очень развит по всей стране и на него возлагаются большие
надежды, ведь это промежуточное
звено между населением и властью,
первые помощники глав администраций. На них должны опираться
экстренные службы в случае надвигающихся чрезвычайных ситуаций.
По данным единой диспетчерской
службы района (ЕДДС) их нет в Гурово, Кам-Курске, Кам-Воронеже,
Качесово, Моисеевке, Дурново,
Юдинке, на Мысу. Почему? Этот
вопрос был задан присутствующим
в зале главам поселений. На что
последовал ответ: «Никто не хочет
брать на себя ответственность».
«Староста - коммуникабельный не-

равнодушный человек, который в
случае непредвиденных ситуаций
принял бы информацию от ЕДДС
или ПЧ о штормовом предупреждении (дежурные диспетчеры обзванивают старост и предупреждают
об этом) и в свою очередь сообщил
об этом соседям, односельчанам.
И, наоборот, он должен сообщить
в экстренные службы о возгорании
на его территории и примерные его
координаты. Никакой правовой ответственности он не несет», - разъяснил начальник ЕДДС Муромцевского района Евгений Портреткин.

Приближается сезон весенней охоты. Для
многих муромчан это событие своего рода
праздник, к которому они готовятся заранее.
Чтобы яркие моменты активного отдыха не омрачились неприятными инцидентами, необходимо знать и соблюдать ряд правил. Подробно
о них мы побеседовали с председателем Муромцевского добровольного общества охотников и рыболовов Николаем Ивановым.

Когда охота
в радость

По словам Николая Анатольевича, в этом году сезон весенней охоты будет открыт с 25 апреля по 4
мая включительно. Нормы отстрела селезня и гуся
белолобого в соответствии с взятыми путёвками и
разрешениями (в которых указывается вид и количество дичи, на которую разрешена охота). Можно взять
дополнительное разрешение на добычу тетерева (петуха). Количество отстрелянных ворон, грачей и галок
не ограничивается.
Путёвка и разрешение на отстрел приобретаются в
зависимости от того, в чьи угодья планируется выезд.
Если места принадлежат государственному фонду,
то необходимо обращаться к госохотинспектору С.С.
Леонову. Если же вы будете охотиться в угодьях, приписанных обществу, то, разумеется, к Н.А. Иванову.
Во время охоты каждый участник этого процесса
должен иметь при себе следующие документы: охотничий билет, путёвку и разрешение к ней, а также разрешение на оружие.
Во время охоты категорически запрещается употреблять алкогольные напитки, за нарушение предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде штрафа. Также нельзя на стоянке по
окончании охоты оставлять бытовой мусор.

Знать и соблюдать

Много проблем доставляют
лесхозам и пожарным неконтролируемые отжиги сельхозпроизводителей. Если крупные сельхозпредприятия уже отладили это
взаимодействие, то мелкие КФХ и
ИП жгут, никого не предупреждая.
Спутники эти очаги возгорания
фиксируют, и бригадам дежурных служб приходится выезжать в
точки задымления. Руководитель
управления сельского хозяйства
М.А. Печенин заверил, что этот вопрос будут держать на контроле.
Обсуждался на комиссии и вопрос по прохождению паводка в
районе. По заверениям глав поселений, в этом году он проходит в штатном режиме. Алгоритм действий
главам известен, и работы в этом направлении ведутся постоянно (отогреваются водопропускные трубы,
очищаются канавы, по которым идет
большой сброс воды и другие меры).

Зоя ЖУК.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Правила поведения в лесу во время пожароопасного периода (в период с момента схода снегового покрова в лесу и до наступления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова),
которые должен знать и соблюдать каждый охотник.
Категорически запрещается разводить костры в
хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными
остатками и заготовленной древесиной, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В
остальных местах разведение костров допускается на
площадках, окаймленных минерализованной (то есть
очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После того как костер стал
не нужен, он должен быть тщательно засыпан землей
или залит водой до полного прекращения тления.
Нельзя бросать в лесу горящие спички и окурки и
вытряхивать из курительных трубок горячую золу. Запрещено употреблять при охоте в лесу пыжи из легко
воспламеняющихся или тлеющих материалов (пакли,
бумаги, тряпок и т.п.). Недопустимо оставлять в лесу
промасленный либо пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный
материал в не предусмотренных специально для этого
местах. Очень опасно заправлять горючим в лесу баки
двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой
питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Подготовил Андрей ФРОЛОВ.

Собственникам земельных долей
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Атаманским Сергеем Александровичем (индивидуальный предприниматель Атаманский Сергей Александрович,
ОГРНИП: 315554300032563, ИНН: 552201778086,
почтовый адрес: 646430, Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел.
8-950-783-49-94, atsergei@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6767)
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 55:14:000000:64, расположенного по
адресу: Омская область, Муромцевский район,
с/п Рязанское, ОАО «Рассвет», номер кадастрового квартала 55:14:340101, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка
путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Парахонько Е.В., проживающий: Омская область, Муромцевский район, д. Вятка, ул. Центральная, д. 9,
тел. 8-923-689-34-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится
21 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Омская область, Муромцевский район, д. Вятка, ул.
Центральная, д. 9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63,
второй этаж, каб. № 6. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 23 апреля 2018 г. по
21 мая 2018 г. по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер

55:14:000000:64, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, с/п Рязанское,
ОАО «Рассвет», кадастровый квартал 55:14:340101.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Парахонько Е.В., извещаю о своем намерении выделить земельный участок в счет земельных долей из участка с кадастровым номером
55:14:000000:64, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, с/п Рязанское,
ОАО «Рассвет». Площадь земельного участка 76,2
га.
Заказчик кадастровых работ: Парахонько Е.В.,
проживающий: Омская область, Муромцевский
район, д. Вятка, ул. Центральная, д. 9, тел. 8-923689-34-16.

Проект межевания земельного участка подготавливается кадастровым инженером Атаманским
Сергеем Александровичем (индивидуальный предприниматель Атаманский Сергей Александрович,
ОГРНИП: 315554300032563, ИНН: 552201778086,
почтовый адрес: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950783-49-94, atsergei@gmail.com, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6767).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести предложения по его доработке, а также направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного
участка возможно в период с 23 апреля 2018 г. по
21 мая 2018 г. по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6,
тел. 8-950-783-49-94.

4

Актуально
Новости

20 апреля 2018 г.
№ 15

http://znamtrud.ru/

ЗТ

Местное самоуправление

Есть желание
сделать много
Движений
музыка живая
14 апреля в Омском областном
колледже культуры и искусства проходил областной хореографический
конкурс среди детских школ искусств
«Движений музыка живая».
В конкурсе приняли участие более
500 претендентов от 7 до 16 лет в
номинации соло и ансамбль. Участники Муромцевской детской школы
искусств тоже приняли участие в
этом конкурсе. Дипломом III степени
в номинации «народный танец» были
награждены талантливые танцоры
из Муромцево. Занимается с этими
детьми не менее талантливый педагог Юлия Григорьева.

Публичные
слушания
13 апреля в зале заседаний администрации района состоялись публичные слушания по исполнению бюджета Муромцевского муниципального
района за 2017 год. Годовой отчет собравшимся представила председатель
комитета финансов и контроля А.И.
Петер. Расходы районного бюджета за
прошлый год составили 626 154 547,
12 рублей. Более 72 процентов - расходы социального характера. В том
числе 55,34% - расходы на образование, 13,28% - на культуру, 3,32%
- на социальную политику, 0,28% - на
спорт. Основная часть этих денег пошла на обеспечение государственных
гарантий, на расходы по целевым
ведомственным программам и на выплату заработной платы.

Окончание. Начало на 1 стр.

Что
планировалось выполнено
Почти год назад в нашей газете (№ 16
от 28 апреля 2017 года) был опубликован материал «По бергамакским дорогам…». Это была статья, в которой глава поселения делился планами на год.
Уже тогда мы договорились с ним, что
следующая беседа, через год, начнётся
со своеобразного подведения итогов. В
этот раз общались мы, не разъезжая по
дорогам поселения, а в кабинете, причина тому - обильные осадки, которые
так некстати просто завалили наш район снегом 13 апреля.
По словам Сергея Эдуардовича, бюджет поселения за 2017 год был полностью исполнен, и всё, что планировалось,
выполнено. В прошлом году очень много
внимания уделялось социальным объектам, исходя из этого, было капитально
отремонтировано несколько котельных,
а именно заменены трубы, насосы. Итоги ремонта вылились в хорошо прошедший (без единой аварии) отопительный
сезон. МУП «Бергамакский» заканчивает сезон, погасив все долги, примерно
1 300 000 рублей. Это стало возможно
благодаря экономии, но не в ущерб потребителя, тепловой режим соблюдался
во всех зданиях и помещениях.
Сельские дороги в поселении в большей степени грунтовые, в течении года
они грейдировались регулярно.
Приоритетным направлением в работе администрации поселения было
восстановление уличного освещения. В
общем бюджете на эти цели выделяется приличная часть денежных средств.
В деревнях Кокшенево и Лисино были
построены линии (с приобретением
всех необходимых материалов) общей

ГТО для самых
юных
13 апреля в спортивном комплексе «Факел» прошла сдача норм ГТО
первой ступени (мальчики и девочки
в возрасте 6-8 лет). Все дети, принявшие участие в этом мероприятии,
приуроченном к празднованию Дня
Победы, проживают в райцентре и
занимаются в ДЮСШ.
38 девочек и 54 мальчика прошли
испытания в нескольких видах, таких
как смешанное передвижение, подтягивание, наклоны, прыжки в длину
с места, разгибание рук в упоре,
метание мяча, поднимание туловища,
челночный бег, подтягивание, бег
(30 метров). Для того чтобы получить
золотой, серебряный или бронзовый
знак, нужно выполнить 7, 6 и 5 вышеперечисленных нормативов соответственно.
На знаки разного достоинства
явно претендуют 20 мальчиков и 11
девочек. Самые высокие показатели у
Василины Виноградовой и Константина Дерябина.

Фонарное освещение
в д. Кокшенево.
протяжённостью около одного километра, и повешено 40 уличных фонарей.
Программа полностью не реализована,
поэтому продолжится в текущем году.
С наступлением хорошей погоды штатный электрик администрации приступит
к работе на линиях.
Не были забыты в плане оказания
финансовой помощи учреждения образования и культуры. В течение года выделялись средства как самодеятельным
артистам, так и школьникам для поездок
на различные районные мероприятия.

На прошлый год планировалось
очень много сделать для развития сельского спорта. Выполнено всё в полном
объеме. Самое главное - построен дом
рядом с хоккейной коробкой, и очень
важно то, что это место стало центром
общения как молодёжи, так и взрослого
населения села.
Из неприятных моментов следует
отметить закрытие пожарного поста.
Причина – невозможность содержать
автомобиль, который находится в очень
плачевном состоянии и требует постоянного ремонта. Каждый год из бюджета поселения выделялось по 300 тысяч
рублей на отопление помещения для
машины и заработную плату водителя.
Тем не менее, глава утвердительно констатировал, что, если будет выделен работоспособный автомобиль, пожарный
пост будет восстановлен, так как безопасность населения во главе угла.

В юбилейный
для села год
Текущий год для Бергамакского
сельского поселения, как в целом и для
района, особенный. Село Бергамак будет отмечать своё 350-летие. Это одно
из самых старых поселений в районе,
практически все другие, не считаю южных населённых пунктов нашего района,
основаны выходцами отсюда. Местные
жители хорошо помнят, как отмечалось
320-летие, и естественно стремление
власти этот юбилей отметить ещё лучше.
Говоря о планах на этот год, мой собеседник посетовал на то, что все желания сделать много ограничиваются недостаточным бюджетом. Тем не менее,
все намеченные планы будут реализовываться.
Продолжится работа по освещению
улиц. Продолжится ремонт кладбищ, в
частности выполнен заказ на изготовление больших и маленьких ворот для
мест захоронения в деревне Окунево.
На этой территории уже прошло три
субботника, выпилено очень много деревьев и кустарников.
В жилищно-коммунальной сфере
планируется замена трубы на котельной в деревне Лисино, смена задвижек
на теплотрассе и перенос расширителя
внутрь котельной в деревне Окунево. В
селе Бергамак будет заменена теплотрасса от котельной до школы.

Необходимо много сделать в плане
благоустройства населённых пунктов,
в первую очередь это очистка территорий от старых деревьев и травы. Практически все собственники сокращают
свои огороды, ранее занятые картофелем, сегодня на этих площадях растёт
крапива и конопля. Данная проблема
актуальна для всех поселений, и решить
её своими силами при недостаточном
финансировании очень проблематично.
Но работа по обеспечению пожарной
безопасности жилых строений будет начата.
Серьёзно нужно приступить к благоустройству центра села Бергамак и в
первую очередь выпилить тополя, которые не только не украшают площадь, но
и создают угрозу людям и строениям.
Вполне возможно, что на освободившиеся места будут посажены другие деревья с красивыми кронами. Уже сегодня
есть договорённость с главой Муромцевского городского поселения Фёдором Горбаниным о предоставлении
автомобиля с подъёмным устройством
для работ по ликвидации деревьев. С
МУП «Бергамакский» в лице его директора Александра Белых составлен договор на выполнение практически всех
работ по спиливанию тополей. Предполагаемое время начала работ – 1 мая.
Есть у главы поселения и задумки,
реализация которых не вписывается в
маленький бюджет, так в частности он
мечтает о строительстве детской игровой площадки на территории Бергамакского детского сада, в котором
очень много ребятишек. Даже по самым
скромным подсчетам нужно около 100
тысяч рублей. Сделать это будет возможно, только используя внебюджетные средства или увеличивая количество предоставляемых в аренду земель
поселения. Поиск потенциальных инвесторов ведётся постоянно.
В рамках подготовки к 350-летию
села Бергамак в этом году намечена
реконструкция памятника солдатам Великой Отечественной войны. На мемориальной стеле будут увековечены не
только погибшие в боях, но и вернувшиеся на родину и трудившиеся на благо
родного села. По согласованию с руководителем ООО «Колхоз Чопозова»
Павлом Чопозовым все затраты на изготовление памятника и его установку
берет на себя администрация предприятия, а это примерно около 200 тысяч
рублей. Установлен новый мемориал
будет на месте старого памятника.
Одной из самых значимых работ в
этом году будет асфальтирование центральной улицы села в пределах одного
километра. В подтверждение этого Сергей Эдуардович показал утверждённую
смету работ на сумму 10 миллионов
500 рублей. Работы будут проводиться
в летнее время, и планируется сразу же
по их завершении провести празднование юбилея, на который радушный хозяин приглашает всех муромчан.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Культура

П

Вопрос – Ответ

Лучший
сельский клуб

одведены итоги ежегодного областного конкурса «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории
сельского поселения Омской области». На участие в конкурсе
подана 51 заявка от сельских учреждений культуры области, из
них 12 заявок признаны прошедшими отбор на представление
субсидий на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры. В списке победителей – Муромцевский муниципальный район, представивший на конкурс
Черталинский сельский клуб.
Черталинский СК является филиалом МБМУК Муромцевский
КДЦ «Альтернатива». Деятельность клуба направлена на сохранение и развитие татарской национальной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества и организацию досуга
населения. Под руководством Разии Гыльфановны Файзулиной,
культорганизатора клуба, действуют творческие национальные
коллективы, которые с успехом гастролируют по селам Муромцевского района, принимают активное участие в районных и областных фестивалях и праздниках.
Став победителем, Черталинский клуб по условиям конкурса
из областного бюджета получит денежное поощрение в размере
100 тысяч рублей, которые будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждения.

Ветераны

«Время
выбрало нас»

Готовится к изданию очередной том замечательного
сборника очерков и статей о
жителях Омского Прииртышья
- «Время выбрало нас», в составе редакционной коллегии
- Герой России, председатель
областной ветеранской организации Дмитрий Перминов и
другие. Большая часть новой
книги будет посвящена 100-летию комсомола и участникам
этого движения.
Первый том сборника «Время выбрало нас» вышел в свет
два года назад. В нем рассказывалось об опыте работы
Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) по разным направлениям: патриотическом
воспитании молодежи, взаимодействии с органами власти,
социальной защите старшего
поколения и т.д. В этот сборник был включен и материал,
посвященный легендарной муромчанке Любови Лавровне
Степушкиной, обладательнице
многочисленных дипломов и
грамот за спортивные победы,
активно пропагандирующей
спорт в нашем районе. В свое
время Любовь Лавровна не
только сама занималась спортом, но и вела клуб любителей
бега, занятия по аэробике.
Во втором томе сборника,
вышедшем в 2017 году и посвященном 50-летию ветеранского движения, рассказывается об активистах ветеранской
организации, о тех, кто внес
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Вчера. Сегодня. Завтра

достойный вклад в социальноэкономическое развитие нашей области. Там есть очерк
и о нашем земляке, Герое Социалистического Труда Петре
Григорьевиче Гранкине.
И вот готовится уже третий
по счету тематический сборник,
презентация которого запланирована на декабрь. Он будет
посвящен 100-летию комсомольской организации. У тех,
кто готов поделиться своими
воспоминаниями о комсомольской юности, о ярких личностях, стоявших в авангарде этого движения в нашем районе,
еще есть такая возможность.
Направить материалы можно
непосредственно в областную
общественную организацию ветеранов (пенсионеров) по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д.
12, тел./факс 8 (3812) 244-298,
215-211, либо в Муромцевский
совет ветеранов (ул. Лисина, 56,
к. 208, тел. 36-837).
В нашем районе в ознаменование исторической даты 100-летия ВЛКСМ - планируется провести ряд мероприятия.
По мнению председателя Совета ветеранов Григория Михайловича Баранова, необходимо
сохранять лучшие традиции
прошлого, в том числе взять на
вооружение опыт организаторской работы среди молодежи,
которая велась в прежние годы.
Это будет только на пользу современному обществу.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

В последнее время в
редакцию нашей газеты
увеличилось количество
обращений граждан по
вопросам телевизионной программы. Так, например, жители деревни
Ушаково обратили наше
внимание на то, что заявленные в ТВ программе
передачи не совпадают
по времени на один час,
в частности по каналу
«Россия». Поступают
жалобы на изменения
в программе. Один из
последних примеров: в
середине марта (предвыборные дни) на 5 канале
должен быть многосерийный фильм «След», а
показывали другие передачи.
Вопросы читателей
были направлены нашим
партнёрам из АО «Сервис
– ТВ», их офис в городе
Москва, именно они каждую неделю присылают
нам по электронной почте программы основных
федеральных каналов.
В вопросе несовпадения по времени ответили, что программа,
высылаемая нам, адаптирована к местному времени и соответствует нашему часовому поясу. То
есть время телепередачи
десяти каналов, транслируемых через телевизионные вышки в р.п. Муромцево
и в селах Кондратьево и Рязаны,
совпадает с заявленным временем в ТВ программе.
По вопросу изменений разъяснили, что телеканалы часто
делают оперативные изменения,
чаще всего это связано с внешними факторами, например,
чрезвычайными происшествиями (пожарами, авариями и так
далее) или другими важными событиями (выборы президента).
Следует помнить, что сегодня в районе несколько вариантов телевещания. Первый
- цифровой с использованием
телевизионных вышек, о нем
мы писали чуть выше, второй
- интерактивное телевидение,
его нам предоставляет ПАО
«Ростелеком», услугами этой
компании пользуются жители
р.п. Муромцево и поселка Петропавловка. По информации
специалистов Муромцевского
линейно-технического цеха,
программа вещания телевидения адаптирована к Омскому
времени.
Существует третий способ
телевещания с использованием
спутниковых антенн (в обиходе
их называют тарелками). Как нам
пояснил специалист по установке подобных антенн от оператора «Телекарта» Евгений Семёнов,
время вещания очень многих каналов через спутник адаптировано к разным часовым поясам и с
нашим совпадает редко.
В качестве подсказки отметим, что все спутниковые операторы и интерактивное телевидение предоставляет клиентам
такую услугу, как телепрограмма. Распространяется она практически на все федеральные
телеканалы, доступ к ней имеет
каждый пользователь.

Что и когда сегодня по программе
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Андрей ФРОЛОВ.

Мастер-класс

«Красная горка»
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апреля 2018 года Центр русской традиционной культуры «Родники Сибирские» посетили учащиеся средних
классов МБОУ «Муромцевская СОШ № 1». Специалисты провели
мероприятие по праздничному циклу «Пасхальная неделя». Для
детей была представлена программа «Красная горка». По традиции хозяева поздравили всех присутствующих с Пасхой. Учащимся было предложено поучаствовать в мастер–классе по изготовлению традиционной куклы «Ангелочек» и «Вербному букету».
Дети совместно с педагогами и специалистами центра приняли
участие в традиционных бытовых плясках и играх.

Фестиваль

Творчество
без ограничений

XVI фестиваль творчества «Искорки надежды» прошел в Муромцевском районе среди детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Творчество для этих ребят не только приятное время
провождение, способ выразить себя, для многих из них
это один из немногих способов общения друг с другом.

Фестиваль «Искорки надежды» стал традиционным и в этом
году объединил более 60 мальчишек и девчонок от 5 до16 лет. В
зале культурно–досугового центра «Альтернатива» с первых минут концерта сложилась доброжелательная атмосфера, благодаря
которой между артистами и зрителями происходил взаимный
обмен положительными эмоциями и праздничным настроением.
Улыбки и аплодисменты сопровождали всех участников концертной программы.
Участники фестиваля выступили в номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство», «Исполнительское мастерство» и «Художественное слово». Зрители
не скрывали своих эмоций от трогательных работ, размещенных
на выставке декоративно-прикладного искусства. Потрясающую
энергетику и мощный заряд позитива зрителям обеспечили и исполнители музыкальных и танцевальных номеров, а выступление
чтецов нашло отклик в душе и сердце каждого из присутствовавших в зале. Благодарная публика тепло и радостно принимала
каждый номер.
Завершился гала-концерт вручением Сертификатов участников, дипломов победителей фестиваля «Искорки надежды»
и памятных подарков, которые были приобретены на средства
Муромцевской местной организации «ВОИ» и спонсоров. Получился настоящий праздник, участники которого показали, что этот
мир полон радости и красоты, и нет ни для кого ограничений.
Победители фестиваля Александр Лиль, Руслан Русинов,
Александр Яковлев, Зарина Байгузина, Вера Тропылина примут
участие в ХVI областном фестивале творчества детей-инвалидов
«Искорки надежды», который состоится в июне – июле 2018 года
на базе бюджетного учреждения Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

М.П. ПОПОВА.

Юные таланты.
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Самая яркая команда
области

Команда «Спасатели», д/сад № 7.
Окончание. Начало на 1 стр.
Конкурсы ребятам были знакомы, но здесь, со слов
участников, они были чуть сложнее, и пришлось выложиться по максимуму. Традиционно команду «Спасатели» готовит к соревнованиям Елена Николаевна
Есаулова. Под её руководством они держат титул победителя уже много лет. Несмотря на то что каждый
год в команде новые воспитанники, подготовка остаётся на высоком уровне.
Из города ребята привезли сувениры, почётные
грамоты, которые получили из рук начальника ГУ МЧС
России по Омской области полковника внутренней
службы В.В. Колодинского. Своей главной наградой
они считают диплом в номинации «Самая яркая команда».

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Для подготовки к
областным соревнованиям у наших ребят
было всего три дня.
«А так много нужно
было успеть сделать:
получить разрешение
на поездку от автоинспекции, пройти
медосмотр участникам
соревнований, подготовить пакет документов,
провести инструктаж
и т.д. - рассказывает
заведующая детским
садом № 7 Г.П. Ромохова. – Мы всё успели,
потому что на просьбу
помочь откликнулись
все, к кому мы обращались. Хочется от всей
души поблагодарить за
помощь и содействие
в подготовке к соревнованиям работников
ЦРБ – гл. врача И.П.
Матюхина, С.В. Атучина, М.И. Королёву, Ю.С.
Цикунову.
Спасибо вам за чуткость, заботу и высокий
профессионализм.

На прошлой неделе на базе
Центра внешкольной работы
проходил муниципальный этап
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских
общественных
организаций
«Лидер XXI века”. Старшеклассники блистали своим умением
вести дискуссию, действовать в
нестандартной ситуации, вести
за собой сверстников.

труднее и легче! – эмоционально обращалась к сверстникам восьмиклассница А. Долженко. В роли президента она
еще новичок (зато успела проявить себя
в художественной самодеятельности).
В конкурсе-эссе «Дополнительному образованию 100 лет» школьники акцентировали, что дополнительное образование не менее важно, чем основное,
а лично им оно дает радость победы в
спорте, самореализацию в творчестве,
возможность личностного развития.

Если не я, то кто…
Представляя участников ежегодного
конкурса, методист Центра внешкольной работы Наталья Данилова напомнила лидерский девиз: «Если не я, то
кто…». И действительно, здесь собрались ребята с активной жизненной позицией, лидеры детских общественных
организаций района. Николай Богатырев из Петропавловки, Ирина Уфимцева из Артына, Александра Долженко из
лицея, Екатерина Кузьмина из школы №
1 являются президентами и министрами
детских объединений, Екатерина Герова из Костино руководит редколлегией,
Алексей Иванов из Рязанов возглавляет
отряд «Юный пожарный». Рассказывая о
своем жизненном кредо (в рамках одного из шести конкурсных заданий), подростки поясняли, каким, на их взгляд,
должен быть лидер: честным и справедливым, у которого слово не расходится
с делом, кто способен увлечь за собой
других, кто смело идет к своей мечте.
«Если вы есть, будьте первыми - первым

Мероприятие прошло на одном дыхании, в ходе его были задействованы
группы поддержки и зрители. Многие
проекты ребят были связаны с темой
Великой Отечественной войны. А еще
конкурсанты делились планами на будущее. Все они не мыслят себя без активного общения, дальнейшей учебы и получения профессии. Скажем по секрету,
кое-кто даже мечтает стать президентом
страны. Можно только порадоваться за
молодое поколение, яркими представителями которого являются эти ребята.
Для них, по их признанию, этот конкурс помог четче определить какие-то
жизненные цели. Жюри, подводя итоги,
назвало фамилии победителей. Второе
место у Николая Богатырева, третье - у
Алексея Иванова. А Екатерина Кузьмина, занявшая первое место, продолжит
борьбу в сентябре, уже на региональном уровне.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Веселые старты

«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Вот и мамы вспомнили детство.

Каждая семья - уже победитель.

Окончание. Начало на 1 стр.
Вначале состоялось торжественное открытие мероприятия, которое провели учащиеся
СОШ № 1. Вниманию присутствующих было предложено
выступление хореографического коллектива Центра внешкольной работы (руководитель
Л. Мастихина). Далее по традиции спортивных соревнований состоялось приветствие
команд, где каждая из них объявила свой девиз и название.

В состав каждой из команд
входило по три человека, в соответствии с названием мероприятия – папа, мама и ребёнок (соревновались учащиеся
младших классов). Заметим,
что испытания были не из простых, и в некоторых без специальной физической подготовки
было довольно трудно. Перечислим некоторые: бросок в
кольцо, эстафета на скорость,
силовые упражнения (отжимания), прыжки через скакалку,

кувырки, творческий конкурс
(рисунок мелом).
Волнение и неуверенность
вначале испытывали все, но
желание показать хорошие результаты и спортивный азарт
взяли верх. Участники выкладывались по максимуму и показали всё, на что они способны.
Море удовольствия получили
и болельщики. Победитель был
определён в каждом из конкурсов, а соответственно каждая
семья получила почётную грамоту и сладкие призы.
Поздравила всех присутствующих с участием в спортивном празднике директор школы
Ольга Петровна Голубева. Она
поблагодарила за сотрудничество, взаимопонимание в первую очередь родителей, педагогов, учащихся, пожелала новых
успехов и свершений, в том
числе и на спортивном поприще. О том, что такие мероприятия нужны, говорили и сами
родители. По их мнению, это
сплачивает семью, появляются
общие интересы и стремление к
здоровому образу жизни.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.
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Культура

Юбилей

Вдохновлённые музой

Ю.П. Барашков.
22 апреля в районном Доме культуры пройдут торжества, посвященные 50-летнему юбилею детской школы искусств. Коллектив школы подготовил для гостей
отчетный концерт, будут номера от учащихся и преподавателей.
Юбилей школы искусств –
волнительное событие не только
для преподавателей и учащихся
«музыкалки», но и для ее многочисленных выпускников, которые, конечно, тоже придут на
праздник. Вот уже многие годы
муромчанам удается держать
высокую планку – быть в числе
лучших в области. И это итог
совместной деятельности всех
участников учебного процесса:
талантливых преподавателей, не
менее одаренных учеников и горячо заинтересованных в успехах своих детей родителей.
На шести основных отделениях Муромцевской школы искусств (народные инструменты,
фортепиано, изобразительное
искусство, хореографическое,
фольклорное, хоровое) сегодня обучается 274 ребенка. Работают также два филиала - в
Петропавловке и Артыне. Ровно половина преподавателей
(а их в штате 12) сами когда-то
окончили эту школу. Наряду с
молодыми в коллективе трудятся и стажисты, у кого за плечами по 20-30 лет работы. Все они
достойно продолжают добрые
традиции, заложенные еще при
первом директоре Л.С. Стопочеве. Нынешнего руководителя
школы Юрия Петровича Барашкова, талантливого баяниста,
работавшего прежде в клубных
учреждениях, в далеком 1992
году пригласил сюда на работу
именно он, Леонтий Сергеевич,
который всегда тщательно относился к подбору кадров и
старался набирать самых лучших.

«Пришлось
начинать
с нуля»

Мы беседуем с Леонидом
Сергеевичем Стопочевым (так
его чаще все называют) о том,
как все начиналось. Он помнит все до мелочей, словно

это было вчера. Сам он родом
из села Курганка, после окончания культпросветучилища в
1964 г. его, вместе с супругой
Тамарой Григорьевной, направили открывать музыкальную
школу в Русской Поляне. Тогда
по всей области активно открывались детские музыкальные
школы. По словам моего собеседника, за четыре года приобщения к музыке ребятишек
этого района ему все время
не давала покоя мысль, что не
менее одаренные муромчане
лишены такой возможности.
Однажды на эту тему заговорил с представителем областного управления культуры, на
что тот воскликнул: «Вот уже
третий год лежит ходатайство
муромчан об открытии в их
районе детской музыкальной
школы, но кому бы мы ни предлагали туда поехать, все отвечают отказом!».
Так, в 1968 г. супруги Стопочевы приехали в Муромцево.
Им пришлось начинать с нуля:
не было ни школы, ни инструментов, ни жилья. На первых
порах очень помогал первый
зампредисполкома И.И. Криворотов. С сентября приступили
к занятиям. Набрали 50 учеников по трем специальностям –
фортепиано, баян и аккордеон
(первоначально было подано
аж 200 заявлений от желающих!) - на двоих преподавателей это очень большая нагрузка, работать приходилось по
10-12 часов в день.
«Всю первую четверть мы
проработали в районном Доме
культуры (он располагался там,
где сейчас церковь), - рассказывает Л. Стопочев. - К 7 ноября
было достроено трехэтажное
здание исполкома (ныне администрация), а в освободившееся двухэтажное деревянное
здание решено было определить музыкальную школу. На
второй год в штате было уже
шесть преподавателей, открыт

Ансамбль преподавателей, начало 2000 годов (Л.С. Стопочев - в верхнем ряду).

класс духовых инструментов.
Через два года мы уже стали
давать отчетные концерты в
ДК, были свои хоровые ансамбли. Очень нужен был духовой
оркестр – в течение года его
создал Николай Дмитриевич
Петров. Проводили в районе
конкурсы «Папа, мама, я – музыкальная семья» и другие, выезжали на зональные. Школа
наша по области гремела».
В ноябре 1973 года школа
переселилась в то здание, где
находится и поныне. Большую
роль в ее строительстве сыграли родители, которые активно будировали этот вопрос. К
тому времени в школе трудилось 9 преподавателей и обучалось уже более 200 детей…
Подробно обо всех событиях
(а проработал он там 40 лет)
Л.А. Стопочев написал в книге
«Помнить о прошлом – думать
о будущем», её он получил на
руки буквально в день нашей
встречи. Также, пользуясь возможностью, просил лично от
него передать поздравления с
юбилеем коллегам и ученикам.
…Ну а воспитанники школы
и спустя 50 лет продолжают побеждать на престижных музыкальных конкурсах. Например,
в нынешнем году очень успешно выступили на «Золотой
Сибири», «Музыкальной провинции». Конечно, требуется
обновление инструментов – на
одном вдохновении далеко не
уедешь. К юбилею глава поселковой администрации Федор Александрович Горбанин
выделил им 80 тысяч рублей
– на эти деньги школа приобретет качественный аккордеон
«Юпитер», обещала подарки и
районная администрация. А недавно на родительские взносы
сами купили качественную гитару – все ради того, чтобы дети
могли полноценно развиваться, любить, понимать и тянуться
к прекрасному.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Л.П. Кузнецова.

В.Е. Катеров.

Н.Ф. Катерова.
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Телепрограмма

Понедельник 23
Первый канал
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 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
02.00 Новости

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ»
(12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.50 «ЗЕМЛЯК» (16+)

Матч ТВ

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 12.45, 14.35, 17.40,
22.20 Новости
10.05, 14.40, 17.45, 21.20, 02.15 Все
на Матч!
12.00 Плавание. Чемпионат России. Трансляция из Москвы
12.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Трансляция
из Казани
15.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия – Финляндия. Трансляция из Челябинска
18.15 Хоккей. Чемпионат мира2017 г. Матч за 3-е место. Россия
– Финляндия
20.30 Все на хоккей!
21.00 «Десятка!» (16+)
21.50 Профессиональный бокс.
Итоги марта (16+)
22.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) – «Ахмат» (Грозный)
00.25 Тотальный футбол
01.55 «Наши на ЧМ» (12+)
03.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
(16+)
04.50 Футбол

НТВ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.20 «Поздняков» (16+)
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
04.30, 05.30, 12.25, 13.15, 14.10,
15.05, 16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
06.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
08.25 «ГРУППА ZETA» (16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.25 «Спецы» (16+)
01.15 «Укрощение строптивого»
(12+)
03.20 «Страсть. Переменить судьбу» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение»
07.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
(6+)
09.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.55, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро
погоды» (0+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня»
(16+)
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!» (16+)
01.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест»
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 «Виктор Цой. Вот такое
кино» (16+)
08.50, 10.00, 12.05, 17.25, 22.20
«Наш выбор»
09.05, 04.35 «В мире людей» (16+)
10.05, 00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион»
11.35 «Люди РФ. Кемурджиана»
(12+)
12.20, 01.30 «Наши любимые
животные» (12+)
12.45 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
15.15 «Миллион вопросов о природе» (12+)
15.30, 23.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
17.30 «Наша марки» (12+)
17.45 «Наш выбор». Семейный
лекарь в Омске (12+)
18.00 XII международный хоккейный турнир детских команд
КХЛ «Кубок Газпром нефти».
Финальная игра
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Нокаут от блондинки. Наталья Рогозина» (12+)
21.50 «За столом с вождями»
(12+)
03.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ» (16+)

Вторник 24
Первый канал
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, 01.00, 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 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
02.00 Новости
02.45 «Модный приговор»

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»

10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.50 «ЗЕМЛЯК» (16+)

Матч ТВ
06.50 «Высшая лига» (12+)
07.20 Футбол. Чемпиона Италии.
«Кьево» – «Интер»
09.20 Top-10 (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.05 Новости
10.05, 18.10, 02.40 Все на Матч!
12.00 Плавание. Чемпионат России
12.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ньюкасл»
14.35 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу
16.35 Тотальный футбол (12+)
18.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. Россия – Япония
20.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия – Словакия
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Рома» (Италия)
03.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2»
(16+)

НТВ
04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10, 05.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
06.05, 07.00, 12.25, 13.25, 14.20,
15.20, 16.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
08.25 «ГРУППА ZETA» (16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30, 00.25 «СПЕЦЫ» (16+)
01.15 «БЛЕФ» (16+)
03.25 «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ
ГОРНИЧНАЯ» (16+)

ТВЦ
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+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «РОДНЯ» (12+)
09.35 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Симонов» (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 «Попкорн» (0+)
15.45 «Животные мои друзья» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня»
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.35 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
00.15 «Пивной путч Адольфа Гитлера» (12+)
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)
05.55, 08.55, 11.55 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Нокаут от блондинки. Наталья Рогозина» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 23.00
«Наш выбор»
09.05, 04.30 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.30, 00.30 «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Наши любимые животные»
(12+)
12.25, 03.00 «УЕЗДНАЯ ДРАМА»
(16+)
15.15 «Миллион вопросов о природе» (12+)
15.30, 23.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
17.20 «Благовест»
18.50 «Наш выбор» Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышевой»
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.20 «Штрихи к портрету» (12+)

Среда 25
Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.05, 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 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
02.00 Новости
02.45 «Модный приговор»

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.50 «ЗЕМЛЯК» (16+)
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Матч ТВ
07.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.35, 18.05,
21.05, 23.45 Новости
10.05, 15.40, 18.10, 21.10, 02.40 Все
на Матч!
12.00 Скалолазание. Кубок мира.
Финал
12.30 Плавание. Чемпионат России
13.10 Футбольное столетие (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира1974 г. Финал. ФРГ – Нидерланды
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Рома» (Италия)
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
19.25 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
21.45 Керлинг
23.50 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» – «Реал»
03.15 Баскетбол

НТВ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10 «Про Фому и про Ерему»
04.20, 05.20, 06.20, 07.10, 12.25,
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
08.25 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
17.00 – 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
01.25 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
03.20 «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ ДОМ»
(16+)

ТВЦ

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости.
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.55
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет»
(0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
09.25 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50, 01.20 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Екатерина Градова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
00.30 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+)
00.25 «Атака с неба» (12+)
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ЗТ

08.45, 10.00, 11.45, 15.10, 17.25,
23.00 «Наш выбор»
09.05, 04.45 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой»
12.05, 03.00 «КОНТАКТ 2011»
(16+)
15.20, 22.00 «Почему Я. Ольга Будина» (12+)
15.55, 23.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.50 «Наша марки» (12+)
19.05 «Агентство Штрихкод»
19.15 Семейный лекарь в Омске
(12+)
19.20 XII международный хоккейный турнир детских команд КХЛ
«Кубок Газпром нефти». Суперфинал
21.30, 02.30 «Туризматика 55»
00.10 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
01.05 «Вода – основа жизни» (12+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

Четверг 26
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.05, 02.05
«Время покажет» (16+)
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 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На ночь глядя» (16+)
00.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
02.00 Новости
02.40 «Модный приговор»

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 03.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ»
(12+)
00.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.40 «ЗЕМЛЯК» (16+)
04.40 40-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие

Матч ТВ

07.45 «Серена» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.40, 18.15, 20.45
Новости
10.05, 14.45, 18.25, 20.55, 03.00 Все
на Матч!
12.00 Плавание. Чемпионат России
12.30 Профессиональный бокс.
Итоги марта (16+)
13.00 Профессиональный бокс
(16+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) –
«Реал» (Мадрид, Испания)
17.15 Смешанные единоборства.
Итоги марта (16+)
19.00 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против Принса Ли
Исидоре. Джосу Варгас против
Виктора Васкеса (16+)
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА
00.35 Все на футбол!
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испания)

ЗТ
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НТВ
04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!»
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25,
13.20, 14.20, 15.10, 16.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2, 3» (16+)
08.25 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10,
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
03.05 «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ НЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+)

ТВЦ

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+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
09.35 «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Богушевская» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю»
(12+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
00.25 «Малая война и большая
кровь» (12+)
01.15 «РОДНЯ» (12+)
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 15.15, 01.00 «Почему Я. Анастасия Мельникова» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.30, 18.55,
22.20 «Наш выбор»
09.05, 04.35 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.35 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55»
12.00 «Наша марки» (12+)
12.15, 03.00 «ШУТКА АНГЕЛА»
(12+)
15.55 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
17.20 «Благовест. Дорога к Храму»
18.30 «За столом с вождями» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» (16+)
23.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

Пятница 27
Первый канал
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, 01.35, 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 «Голос. Дети». 5 лет»
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
02.00 Новости
03.10 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 «Утро России»
10.00 Вести
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести –
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

Матч ТВ
06.00 Обзор Лиги Европы (12+)
06.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
08.30 «Спортивный детектив»
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.50, 14.25, 16.30, 20.30,
00.35 Новости
10.05, 14.30, 18.35, 20.35, 02.00 Все
на Матч!
11.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия – Россия
14.55, 18.55 Формула-1
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Марсель» (Франция) –
«Зальцбург» (Австрия)
23.15 Все на футбол! Афиша (12+)
00.15 «Наши на ЧМ» (12+)
00.40 Федор Емельяненко. Лучшие бои (16+)
01.40 «Федор Емельяненко. Главная битва» (16+)
02.30 «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Ганновер»

НТВ
04.00, 05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!»
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

9

Телепрограмма
Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.10, 06.10, 07.05, 08.25,
12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 16.10
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
09.20, 10.15, 11.10 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10,
21.05, 21.55, 22.40, 23.25 «СЛЕД»
(16+)
00.15, 00.55, 01.35, 02.20, 03.00
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости.
(16+)
06.25, 14.00, 22.10 «Бюро погоды»
(0+)
06.30, 22.55 «Совет планет» (0+)
07.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
09.15, 10.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
10.30, 21.00 «События»
13.50, 22.00, 23.00 «Жесть» (16+)
14.05, 02.05 «Петровка, 38»
14.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
(12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
00.15 «КОЛОМБО» (12+)
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 15.10, 17.25,
22.10 «Наш выбор»
09.05, 04.40 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.30, 00.05 «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (16+)
15.15, 01.05 «Почему Я. Алла Сигалова» (12+)
15.55, 23.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.35 «Агентство Штрихкод»
18.50, 22.20 «Дневник IV международного конкурса скрипачей им.
Ю. И.Янкелевича» (6+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
20.30 «АНДРОИД» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

Суббота 28
Первый канал
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 покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
Комедия.
01.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
03.30 «Модный приговор»

Россия 1
06.00 «Утро России»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести –
Омск»
13.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
14.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
18.50 «Петросян-шоу» (16+)
21.00 Вести
21.45 «СОСЕДИ» (12+)

Комедия.
02.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+)

Матч ТВ
06.30 Футбол. Лига чемпионов
08.30 «Спортивный детектив»
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.25, 16.50, 18.20
Новости
10.05 «Звезды футбола» (12+)
10.35, 18.25, 23.55, 04.00 Все на
Матч!
11.35 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
12.00 Футбольное столетие (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат мира1978 г. Финал
15.30 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 «Россия ждет» (12+)
16.55 Все на спорт!
17.50 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Формула-1
20.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция – Россия.
21.55 Волейбол. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Зенит-Казань»
00.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Ювентус»
02.40 Профессиональный бокс

НТВ
04.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.45 «Захар прилепин. Уроки русского» (12+)
22.15 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Чиж&co» (16+)
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10 «Хитрая ворона» (0+)
04.20, 05.20, 06.15, 07.10, 12.25,
13.25, 14.20, 15.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3,
4» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ОДЕССИТ» (16+)
16.20, 17.10, 17.45, 18.25, 19.15,
19.50, 20.30, 21.20, 22.05 «СЛЕД»
(16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «ТАМАРКА» (16+)

ТВЦ
04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.50 Новости. (16+)
08.15 «Бюро погоды» (0+)
08.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.15, 04.50 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля» (12+)
11.50, 13.45 «УЛЫБКА ЛИСА»
(12+)
16.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Политическая химия» (16+)
02.40 «Ад и рай Матроны» (16+)
04.15 «Вся правда» (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.05, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.55, 17.25, 19.20,
23.00 «Наш выбор»

09.05, 04.10 «Загадки космоса»
(12+)
10.05 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
11.45 «Дневник IV международного конкурса скрипачей им. Ю.
И.Янкелевича» (6+)
12.10 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
15.15, 20.00 «Почему Я. Елена Чекалова» (12+)
15.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
17.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
20.30 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ»
(12+)
23.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(16+)
01.15 «Нокаут от блондинки. Наталья Рогозина» (12+)
02.30 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (16+)
04.50 «Генерал армии» (16+)

Воскресенье 29
Первый канал
04.50, 05.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
05.00 Новости
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без меня!» (12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(16+)
14.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
16.25 «Ледниковый период. Дети»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал
весенней серии игр
22.50 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО»
(16+)
Триллер.
00.40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.00 «БУМЕРАНГ» (16+)

Россия 1
06.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести –
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
19.00 Конкурс юных талантов «Синяя птица – Последний богатырь».
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
02.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
(12+)
04.35 «Смехопанорама»
05.00 «Сам себе режиссер»

Матч ТВ
06.15 «Высшая лига» (12+)
06.40 «Федор Емельяненко. Главная битва» (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator
09.30, 14.00, 02.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» – «Челси»
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Леганес»
13.50, 15.50 Новости
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.20 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Чехия
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – ЦСКА
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»
23.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Депортиво» – «Барселона»
03.15 Формула-1

НТВ
04.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

07.45 «Устами младенца» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» (12+)
00.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
(16+)
02.10 «Таинственная Россия»
(16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал
04.00 «Пастушка и Трубочист»
(0+)
04.25, 05.20, 06.15, 07.05 «ЧУЖАЯ
МИЛАЯ» (12+)
Мелодрама. Россия, 2015
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.30,
12.20, 13.05, 14.00, 14.45, 15.35,
16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 19.40,
20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.40
«СЛЕД» (16+)
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 «СПЕЦЫ»
(16+)
Детектив. Россия, Украина, 2017

ТВЦ
05.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
06.55 «Фактор жизни»
07.25 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
09.35 Документальный фильм
10.30, 22.05 «События»
10.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
(12+)
12.50 «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 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
14.55 «Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд»
(12+)
15.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
16.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.15 «СНАЙПЕР» (16+)
22.20 «ОРУЖИЕ» (16+)
00.05 «ОТЦЫ» (16+)
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ» (16+)
09.15, 10.40, 11.50, 16.50, 22.20,
23.10 «Наш выбор»
09.25, 00.45 «Миллион вопросов о
природе» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой»
11.20 «Туризматика 55»
12.00 «Кадры»
12.30 «КУНГ – ФУ КРОЛИК» (6+)
14.10 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
16.20 «Почему Я. Елена Чекалова»
(12+)
17.00 «Агутин Варум в Кремле».
Концерт (12+)
19.15 «Агентство Штрихкод»
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион»
20.30 «СДЕЛКА» (16+)
22.25 «Нотариус поможет» (12+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.20 «Таланты и поклонники»
(12+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
03.00 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
05.10 «Вода – основа жизни» (12+)

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы
построили «Титаник».

anekdotov.net

