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Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.

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

16+

РекламаВ. Меньшиков.

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

В зале Мысовского сельского клуба.

В магазине В магазине 
«Жигули»«Жигули»
большое поступление 

корпусной и мягкой ме-
бели, огромный выбор 
кухонных гарнитуров в ас-
сортименте.
Рассрочка - карта «Хал-

ва», кредит, сборка! До-
ставка!

Ждем вас. 
Тел.: 22-975, 8-913-663-24-

62, 8-908-104-33-15

КОМПАНИЯ 
«Мебель-строй»

Е. Делич.

В. Грязнов.

О том, что в этот день при-
едут медицинские работники, 
сельские жители были опо-
вещены заранее. Местный 
фельдшер, зная всех своих 
подопечных в лицо, добросо-
вестно приглашала каждого 
прийти и проверить своё здо-
ровье. Особенно это касалось 
маленьких пациентов, а их на 
данный момент в деревне бо-
лее 50. И черталинцы, честно 
говоря, гордятся этим фактом. 
Надо признать, что молодёжь 
из числа местных жителей всё 
чаще предпочитает оставаться  
рядом с отчим домом, и это 
огромный плюс на перспективу 
развития деревни.

И полечиться, И полечиться, 
и пообщаться…и пообщаться…

На прошлой неделе, 
1 февраля, специали-
сты Муромцевской ЦРБ 
вели приём населения 
на ФАПе в д. Черталы. В 
составе бригады присут-
ствовали врач-педиатр, 
врач-терапевт, медсе-
стра терапевтического 
кабинета, акушерка и 
лаборант.

17 февраля, в субботу, на 
территории старого аэродро-
ма будут проводиться ежегод-
ные соревнования на звание 
«Лучший охотник года».
К участию в состязаниях 

приглашаются команды охот-
ников сельских поселений, ор-
ганизаций, предприятий. Пре-
тендентам предстоит принять 
участие во многих конкурсах 
и состязаниях, многие из ко-
торых зрелищны и интересны. 
Болельщикам представится 
прекрасная возможность на-
сладиться перипетиями борьбы 
и поболеть за своего участника.

Начало состязаний 
в 11 часов.

Приходите, будет 
интересно

И. Никишина.И. Никишина.

Избирательная комиссия Омской об-
ласти информирует, что с 17 февраля 
2018 года члены участковых комиссий 
начнут адресное информирование из-
бирателей.
Члены участковых комиссий про-

информируют избирателей о месте и 
времени голосования, о порядке пода-
чи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахожде-
ния на выборах Президента Российской 
Федерации, уточнят сведения об избира-

телях,  расскажут о возможностях голо-
сования пожилых избирателей и изби-
рателей с ограниченными физическими 
возможностями.
Избиратели получат информацион-

ный материал: буклеты, приглашения и 
листовки о возможностях голосования 
по месту нахождения. 
Члены избирательных комиссий бу-

дут при себе иметь паспорт, удостове-
рение члена УИК, информационные ма-
териалы. 

Уважаемые избиратели!

14 февраля в 11.00 часов 
в БУ «КЦСОН Муромцевско-
го района» состоится кру-
глый стол «Многодетная се-
мья, общество, власть: грани 
взаимодействия» с участием 
представителей местной ад-
министрации, гос. учрежде-
ний, субъектов профилактики, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СОНКО), осуществляющих де-
ятельность в сфере поддержки 
материнства и детства и  ини-
циативных групп многодетных 
семей по актуальным вопро-
сам предоставления мер соци-
альной поддержки на террито-
рии Омской области.

Со 2 февраля в Кам-
Курской средней обще-
образовательной школе 
объявлен месячник по 
гражданско-патриотическо-
му воспитанию. В рамках 
этого в образовательном 
учреждении уже началась 
активная подготовка среди 
учащихся.
Традиционным мероприя-

тием, которое проходит здесь 
ежегодно, будет смотр строя и 
песни. Пройдёт он в преддве-
рии Дня защитника Отечества, 
22 февраля. Это одна из немно-
гих школ района, где сохрани-
ли традицию организации по-
добных смотров, когда каждый 
из классов представляет какой-
то вид российских войск.
Это событие проходит всег-

да на высоком уровне, очень 
торжественно, с исполнением 
Гимна России и с приглашени-
ем родителей учеников.

В духе патриотизмаВ духе патриотизма

Татьяна Копылова.Татьяна Копылова. Ирина Горчукова.Ирина Горчукова.

Круглый стол
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Приоритеты

Депутаты Законодательно-
го собрания в понедель-

ник приняли первые поправки 
в областной бюджет на 2018 
год, который врио губернатора 
Александр Бурков уже назвал 
«бюджетом развития». Измене-
ния вызваны дополнительными 
поступлениями в казну в раз-
мере 11 млрд 324 млн рублей. 
Как рассказал министр финан-
сов Омской области Вадим Че-
ченко, расходы регионального 
бюджета скорректированы и 
составят без малого 85 млрд 
рублей – это почти на 10 млрд 
рублей больше, чем в минув-
шем году.
Сельское хозяйство
Поддержка аграрного сек-

тора занимает львиную долю 
в бюджете развития – рекорд-
ные за последние четыре года 
1,37 млрд рублей. Из них 11,6 
млн рублей направлены сель-
хозтоваропроизводителям 
на финансирование затрат 
на модернизацию молочного 
животноводства в северной 
лесостепной и северной зо-
нах Омской области. 30 млн 
рублей  предназначены  на 
возмещение части затрат на 
приобретение высокоэнерге-
тических кормовых добавок 
для крупного рогатого скота 
молочного направления. Суб-
сидии в сумме 100 млн рублей 
заложены на возмещение ча-
сти затрат на приобретение 
минеральных удобрений  в 
рамках Года плодородия. 
На прошлой неделе глава 

региона побывал на предприя-
тии Глухониколаевского сель-
ского поселения Нижнеомско-
го района. В чем преуспели 
крестьяне села, Александру 
Буркову  показал  опытный 
фермер Якимчик. Если в на-
чале своей деятельности он 

РЕГИОН ВЗЯЛ КУРС 
НА РАЗВИТИЕ

Изменения, приня-
тые в бюджет Омской 
области, предполагают 
значительное увеличе-
ние расходов на соци-
альную сферу и сель-
ское хозяйство.

занимался  исключительно 
земледелием, то со временем 
пришло понимание: нужно 
уметь все. Три года назад Сер-
гей Якимчик взялся за разве-
дение скота мясных пород и 
сегодня уверен – не прогадал. 
Два заброшенных здания пре-
вратились в современные жи-
вотноводческие помещения, 
на средства гранта приобрели 
кормоуборочную технику и 
107 голов племенного молод-
няка герефордской породы. В 
планах хозяйства – получить 
статус племенного хозяйства 
и обеспечивать другие фер-
мы породистым молодняком. 
Не отказывается Якимчик и 
от мысли заняться молочным 
животноводством, а также ор-
ганизовать собственную пере-
работку мясной продукции.

– Возмещение части затрат 
на приобретение минераль-
ных удобрений должно суще-
ственно повлиять на качество 
продукции растениеводства, 
а значит, и на конечную стои-
мость культур, – отметил  ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов. –  Сумма 
небольшая, но она позволит 
обратить внимание аграриев 
на необходимость внесения 
удобрений и простимулиро-
вать это направление. Аграрии 
получат поддержку и на приоб-
ретение высокоэнергетических 
кормов. Это необходимое ус-
ловие повышения удоев. В этом 
году они выросли на 350 кг и 
составляют 4550 кг молока на 
корову. А в следующем году 
нам необходимо перешагнуть 
пятитонный рубеж. Отдельной 
строкой идет поддержка пред-
приятий северных районов. 
Там будем субсидировать мо-
дернизацию помещений для 
содержания животных и при-
обретение доильного обору-
дования. В этом году по этим 
направлениям мы планируем 
создать задел, отладить новые 
инструменты поддержки, чтобы 
в следующем году предложить 
правительству увеличить фи-
нансирование по этим направ-
лениям.

было фельдшера и в Иванов-
ском ФАПе, который заново 
отстроен в текущем году. В 
ФАПе работает молодой спе-
циалист, выпускница Омского 
медицинского колледжа Ири-
на Мизирева. Появление сель-
ского фельдшера в Ивановке, 
где сейчас проживает более 
500 человек, стало событием 
не только для жителей дерев-
ни, но и для всего Саргатского 
района.

– Всего на систему здраво-
охранения выделено 850 млн 
рублей, – рассказал  министр 
здравоохранения Омской об-
ласти Андрей Стороженко. 
– Врио губернатора Алексан-
дром Бурковым принято вер-
ное решение по большей ча-
сти уйти от реконструкции к 
строительству модульных ФА-
Пов. Опыт у нас есть:  в селе 
Заливино такой объект очень 
хорошо себя зарекомендовал. 
ФАПы – это качественный уро-
вень оказания медицинской 

помощи плюс привлечение 
молодых специалистов в село.
Ремонтные работы в этом 

году  будут  выполняться  в 
больницах и поликлиниках, в 
том числе в ГКБ № 11, которая 
не ремонтировалась около 30 
лет, в городской многопро-
фильной больнице, в Саргат-
ской и Горьковской ЦРБ. Ра-
боты начнутся в ближайшее 
время, по некоторым объек-
там уже идут торги, по другим 
ведется подготовка докумен-
тации.

Образование
Суммарный объем средств, 

«вливаемых» в систему обра-
зования, достигнет в текущем 
году почти полтора миллиар-
да рублей. Здесь и индекса-
ция зарплат, и реконструкция 
объектов, и создание детского 
технопарка, и приобретение 
новых школьных автобусов, на 
которые областной бюджет вы-
деляет 90 млн рублей. Этих де-
нег хватит на покупку 50 транс-
портных средств.
Почти 350 млн направят на 

проведение ремонтных работ 
и материально-техническое 
оснащение школ и детских са-
дов в Омской области. Ранее 
при принятии бюджета на 2018 
год решением Александра 
Буркова уже выделено 200 млн 
рублей на замену в школах и 
детсадах оконных блоков.

Дорожный фонд
Первыми в этом году изме-

нениями бюджета на дорожную 
деятельность дополнительно 
направлено 2,5 млрд рублей. 
Сюда вошли средства, выде-
ленные Федерацией в рамках 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» (1 млрд). С 
учетом областного (950 млн) и 
городского (50 млн) софинан-
сирования в текущем году бу-
дет отремонтировано 135 км 
дорог омской агломерации.
Еще полтора миллиарда 

рублей выделены на дорож-
ную деятельность из област-
ного бюджета. Деньги будут 
распределены следующим об-
разом: более 600 млн рублей 
– субсидии местным бюджетам 
на строительство, ремонт и со-
держание дорожных объектов 
(подъезды к деревне 18-й Парт-
съезд и СНТ «Яблонька» в Ом-
ском районе, к аулу Жанааул 
в Москаленском районе, ул. 
Механизаторов в Исилькуле); 
500 млн – содержание регио-
нальных и межмуниципальных 
дорог.
Оставшиеся 400 млн рублей 

пойдут на строительство, ре-
конструкцию и ремонт дорог 
регионального и межмуници-
пального значения в рамках 
транспортной и сельскохозяй-
ственной программ.
Здравоохранение
Расходы на обеспечение 

лекарственными  препара -
тами льготников достигнут 
в этом году 443 млн рублей. 
Согласно поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина 
по созданию фельдшерско-
акушерских пунктов в малых 
населенных пунктах дополни-
тельно выделены средства на 
строительство и ремонт ФА-
Пов в сельских районах, всего 
77 млн рублей. Благодаря это-
му до конца года в отдаленных 
населенных пунктах области 
появятся 11 новых модульных 
ФАПов, еще три объекта ждет 
реконструкция.
К примеру, в Саргатском 

районе сегодня 26 ФАПов. 
Почти  девять  месяцев  не 

Нам необходимо опреде-
лить реальные точки роста.  
Сельское хозяйство в про-
шлом году продемонстри-
ровало очень высокие по-
казатели по урожайности 
зерна, но мы не можем его 
продать. И в рабочем ре-
жиме обиваем пороги мин-
сельхоза, чтобы нам дали 
льготы на вывоз зерна из 
Омской области. Здесь тоже 
нужна стратегия, карта пло-
дородия почв, определение 
приоритетных отраслей. По-
этому для выработки общей 
стратегии развития нужно 
понимать, что нам делать 
с дорожным хозяйством, 
промышленностью. Необ-
ходимо систематизировать 
работу. К этой задаче мы 
привлекаем ученых и иссле-
дователей. 

Александр 
БУРКОВ, 
врио губернатора 
Омской области:

Бюджетные инвестиции Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция)(строительство и реконструкция)

в том числе:

298298  млн. рублей млн. рублей 

4242 5555 7777 100100

жилые 
дома для 
детей-
сирот

общеобразо-
вательные 
школы 
и школы-
интернаты

ФАПы здание 
театра 
«Галерка»
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

«Задача у нас одна – обе-
спечить достойный уровень 
жизни населения и социаль-
но-экономическое развитие 
региона», - отметил врио гу-
бернатора Александр Бурков, 
информируя о приоритетах в 
работе регионального Прави-
тельства.
Омская область, вступив в 

2018 год, впервые за много лет 
приняла бюджет с профицитом 
и при поддержке Президен-
та РФ получила наибольший 
объём средств федеральной 
поддержки на межбюджетное 
выравнивание.  Большая часть 
средств направлена на испол-
нение майских указов главы 
государства Владимира Пути-
на.
Важно грамотно и с макси-

мальной пользой для региона 
расходовать имеющийся фонд 
развития, с учётом интересов 
и мнения большинства, счита-
ет глава региона. «Вы – выра-
зители интересов ваших изби-
рателей, от вас мы получаем 
обратную связь. Ее нужно вы-
водить на новый качественный 
уровень, ждем от вас предло-
жений», - подчеркнул руково-
дитель Омской области    
Каждый из министров пред-

ставил своё направление. На 
заседании Совета речь шла 
об особенностях финансово-
го обеспечения полномочий 

Законодатель

Нам здесь жить

31 января депутат Государ-
ственной Думы А.И. Голушко 
провел заседание оргкомитета 
по реализации проекта «Нам 
здесь жить» в 2018 году. На нем 
были подведены итоги работы 
за 2017 год, и определены пять 
самых активных районов, ко-
торые станут пилотными. Это 
Знаменский, Горьковский, Му-
ромцевский, Называевский и 
Тарский. «Это не значит, что в 
других районах не будет работ 
по благоустройству, выделяя 
эту пятерку, мы говорим о по-

Муромчане в пятерке 
пилотных районов

Муромцевский район 
вошел в число пяти пи-
лотных районов области, 
которым будет выделена 
финансовая поддержка 
федерального и областно-
го правительства на благо-
устройство общественно 
значимых территорий. 

На благоустройство дво-
ровых и общественных терри-
торий Омской области из фе-

дерального бюджета направят 
369,3 млн рублей. Дополнитель-
но планируется выделить 1,6 
млн руб. на благоустройство 
парков малых городов. Для 
обеспечения доли софинан-
сирования в проекте бюджета 
Омской области предусмотрено  
75 миллионов рублей. Средства 
областного и федерального 
бюджета будут распределены 
по результатам конкурсного 
отбора, проводимого Минстро-
ем Омской области. Сейчас со-
вместно с районами готовится 
проектная документация. «Мы 
можем смело сказать, что про-
ект «Нам здесь жить» мы запу-

явлении новых общественных 
пространств», - отметил Никита 
Шалмин, руководитель проекта.

стили вовремя. За полтора года 
проведена вся подготовитель-
ная работа. В райцентрах жите-
ли знают, какие изменения ждут 
поселки в ближайшее время. 
Выбирая пилотные территории 
на этот год, мы, прежде всего, 
опирались на активность и за-
интересованность глав, но не у 
всех хватило смелости на кар-
динальные перемены», - отме-
тил по итогам заседания иници-
атор проекта Андрей Голушко.

Ольга БОРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь 

депутата ГД А.И. ГОЛУШКО.

Приоритеты 
развития территории

Первое в 2018 году за-
седание Совета законо-
дателей прошло 1 фев-
раля на Нижнеомской 
земле. Его тематику во 
многом определили 
сами районные Советы – 
64 вопроса на самые ак-
туальные темы. 

местных органов власти, о 
взаимодействии исполнитель-
ных и представительных орга-
нов власти в сфере развития 
предпринимательства, стро-
ительства и ремонта дорог, 
благоустройства территорий 
муниципалитетов, сельскохо-
зяйственного производства.

«Впервые за последние 
годы наибольший объём фи-
нансирования на сельское 
хозяйство предусмотрен как 
раз на 2018 год. Это – 1,3 млрд 
рублей исключительно област-
ных денег плюс к этому будут 
средства федеральной казны. 
Поэтому очень важно, чтобы 
руководители районов – главы 
муниципалитетов и председа-
тели Советов депутатов – по-
нимали, как эти деньги грамот-
но использовать. Не просто 
купить трактор, чтобы он сто-
ял. Всё должно быть разумно: 

чтобы была и техника, и по-
головье, и строительство. Вот 
этот момент важен», - отметил 
Александр Бурков. Глава реги-
она также считает важным, что-
бы министры были как можно 
ближе «к земле», лучше пони-
мали и чувствовали потребно-
сти жителей и соответствую-
щим образом строили планы и 
работу своих ведомств.

«Чтобы не было такого, ког-
да министерство строит доро-
ги в населённый пункт, где нет 
фермы, нет жителей, а они всё 
строят, потому что это было в 
планах прошлых лет. Или, ког-
да утверждают маршрутную 
схему пассажирского транс-
порта, она согласовывалась 
с главами поселений. Какой 
вместимости должен быть ав-
тобус, периодичность его дви-
жения – спрашивать надо лю-
дей, представителей районных 

советов, они слышат реальные 
проблемы «земли», - считает 
врио губернатора Александр 
Бурков. –Сегодняшняя встре-
ча важна с точки зрения того, 
чтобы министры понимали, 
что требуется людям. Правиль-
ное направление – поддержка 
предпринимательства, но на 
селе есть своя специфика и 
нужно представлять, куда луч-
ше направить бюджетные сред-
ства. Мне кажется, это будет 
главный результат этого дня».
Положительные моменты 

новой практики совместного 
проведения Советов законо-
дателей с участием кабинета 
министров отметил председа-
тель Законодательного Собра-
ния Омской области Владимир 
Варнавский.

«Особенность  нашего 
сегодняшнего собрания за-
ключается в том, что мы про-

водим его совместно с Пра-
вительством практически в 
полном составе во главе с ру-
ководителем региона. Обнов-
лённая команда, появляются 
новые возможности развития 
территории, особенно сель-
ской. Программ поддержки 
предостаточно, нужно только 
правильно воспользоваться 
возможностями, которые пре-
доставляются государствен-
ной властью Омской области в 
развитии различных отраслей 
и конкретно сельского хозяй-
ства. Все эти инициативы тре-
буют правового оформления. 
На встрече с представителями 
районных Советов депутатов 
мы говорим о том, как достичь 
этих результатов. Второй, не 
менее важный вопрос – закре-
пление кадров на селе и раз-
витие сельской инфраструк-
туры. Для этого принимаются 
меры. И это не только доро-
ги, поддержка сельских школ, 
учреждений культуры, сети 
кинотеатров, но и развитие 
медицины, здравоохранения. 
Самое главное, мы должны 
показать местным органам 
власти, как найти возможно-
сти заработать собственные 
средства, и важно, чтобы каж-
дый район участвовал в этой 
работе. Встреча проходит в 
формате открытого диалога. 
Вопросы-ответы от первых 
лиц Омской области ко мно-
гому обязывают участников 
семинара, в первую очередь 
к ответственности перед на-
селением, которую они взяли 
на себя», - подчеркнул спикер 
регионального парламента. 

Центральная площадь р.п. Муромцево.Центральная площадь р.п. Муромцево.



Администрация городского поселе-
ния, реагируя на многочисленные об-
ращения жителей, вынуждена организо-
вывать отлов бродячих собак. Проблема 
есть, и ее нужно решать, как бы ни воз-
мущались рьяные защитники животных 
и сердобольные жители, подкармлива-
ющие песиков. Справедливости ради 
заметим, что у некоторых отловленных 
бродячих псов есть шанс встретить хо-
зяина, который станет заботиться по-
настоящему и заберет к себе домой, 

ведь еще в течении шести месяцев они 
будут содержаться в вольерах.
Начальник районного управления 

сельского хозяйства М. Печенин пояс-
нил, что, получив заявку от городско-
го поселения, они направили ее в спе-
циализированную организацию ООО 
«Ветзоотех», находящуюся в Черлаке. С 
ней был заключен договор, определена 
дата приезда спецбригады, естественно, 
не бесплатно. На отлов собак району 
из области выделено было 183 тысячи 
рублей. Поэтому прошедший рейд – не 
единичное мероприятие, в течение года 
еще будут подобные рейды. 18 бездо-
мных собачек, которых в этот раз убра-
ли с улицы, не решат проблему. В тот 
день большую стаю из 15 собак забрали 
на перекрестке улиц Лисина и Жукова. 
Был и прецедент в ходе рейда: у одной 
собачки нашлась хозяйка. Питомца ей 
вернули, составив протокол, далее ее 
пригласят на административную ко-
миссию, наверняка придется платить 
штраф.  
Правила благоустройства и содержа-

ния домашних животных есть в каждом 
поселении. Заводя собаку, надо их пом-
нить, а главное, соблюдать. Недавно по-
казывали телепередачу о Японии - вот 
где есть чему поучиться! Там, например, 
если питомец, которого выгуливают на 
улице на поводке, справит естествен-
ную нужду, его «добро» не только сразу 
собирают в полиэтиленовый мешочек, 
унося с собой (причем ни в коем случае 
не выбрасывают в урну – говорят, будет 
пахнуть), еще и водой из бутылочки за-
мывают асфальт. И это в порядке вещей. 

Здесь делают воду питьевой.Здесь делают воду питьевой.

Калиброванные 
семена пшеницы.
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Актуально
ЖКХ

В середине января в сельских 
поселениях начали проходить 
сходы граждан. Главный вопрос 
каждого из них – отчёт главы о 
проделанной работе. В числе 
задаваемых вопросов муром-
цевским руководителям пред-
приятий, комитетов,  отделов 
администрации ММР звучали 
жалобы на качество воды. Об 
этой проблеме мы расспросили 
директора ООО «Водоканал» 
Андрея ЕРЧЕНКО.
- Андрей Сергеевич, нередко на 

сходах задают вопрос, когда из крана 
будет бежать чистая вода. Можно ли 
данную проблему разрешить, и каким 
способом это сделать?

- В некоторых поселениях на протяже-
нии ряда лет в водопроводные системы 
подавалась неочищенная вода, в резуль-
тате чего в трубах образовались отложе-
ния. Сейчас при увеличении давления или 
сильном открытии крана начинает посту-
пать «рыжая» вода. Если напор воды сде-
лать меньше, «ржавчина» исчезает. 
Приведу пример. Приняв водопро-

водные системы села Мыс, мы столкну-
лись с проблемой некачественной воды. 
После ряда мероприятий нам удалось 
найти скважину с чистой водой и запи-
тать от неё всю водопроводную сеть, но 
так как построен он был в 70-е годы про-
шлого века, то за эти годы в нем нако-
пилось много отложений. Для решения 
данной проблемы есть два варианта. 

Первый:  нужен очень большой разбор, 
и тогда в течение двух-трёх лет система 
очистится сама, второй: полная замена 
труб. Первый вариант не сработает, так 
как потребление воды на селе неболь-
шое. Найти финансы на реконструкцию 
тоже непросто.

- Дальше, продолжая тему чистой 
воды, расскажите, чем закончилась 
длительная эпопея по очистке воды в 
райцентре?

- Долгий процесс по устранению раз-
личного рода примесей в нашей воде 
около года назад принёс результат. Про-
бы воды, сданные на анализ, показали, 

что её можно смело отнести к категории 
питьевая вода. Далее ещё в течение года 
мы ежемесячно делали пробные заборы 
и отправляли для исследования. Каждая 
партия подтверждала хорошее качество 
жидкости. В результате мы получили 
документы, подтверждающие, что наша 
вода - питьевая. Эти документы необ-
ходимы для защиты тарифа, который 
возможно будет ненамного выше, так 
как затраты на получение чистой воды 
увеличились.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Почему вода «ржавеет»

Новости
По любому 
вопросу

Обеспечить 
безопасность 

30 января в зале заседаний адми-
нистрации ММР прошло совещание по 
вопросу безопасности образовательных 
организаций. Перед руководителями 
школ, детских садов и других образова-
тельных учреждений выступили пред-
ставители Госпожнадзора, комиссии по 
делам несовершеннолетних и др. Какие 
меры мы можем и должны предпринять, 
чтобы обеспечить безопасность детей и 
сотрудников – об этом шел заинтересо-
ванный разговор.

Продолжаются выезды мобильных 
групп в сельские поселения района.
Так, в начале недели специалисты 

Комплексного центра социального 
обслуживания и Многофункционально-
го центра посетили с. Кондратьево и д. 
Плотбище.
Обращения граждан были традици-

онными: оформление и переоформле-
ние льгот, субсидий, детских пособий 
и т.д. В составе мобильной группы 
обычно присутствует психолог и 
юрист. Юридическая помощь жителям 
оказывается бесплатно, поэтому люди 
охотно обращаются за консультация-
ми.
В пятницу специалисты МФЦ и 

КЦСОН посетят с. Низовое.

К сведению

Благоустройство

Собачий рейд
На прошлой неделе в Муром-

цево проходил рейд по отлову 
бродячих собак, для этого за-
действовали специализирован-
ную организацию. Проблема, 
увы, не теряет своей актуально-
сти. Жалобы от жителей с завид-
ной регулярностью поступают и 
в администрации поселений, и в 
районную газету.

10.9. Порядок содержания домаш-
них животных, скота, птицы

10.9.5. Владельцы собак обязаны 
(не относится к декоративным поро-
дам собак):

- содержать собак только на при-
вязи или в вольере. Отпускать собак с 
привязи только при закрытых дворах, 
исключающих их побег на улицу; 

- выводить собак на территории на-
селенных пунктов только в сопрово-
ждении совершеннолетнего человека, 
на коротком поводке и в наморднике;

- не появляться с собаками в ма-
газинах, рынках, школах, стадионах, 
пляжах, спортивных и детских пло-
щадках (в отдельных случаях возмож-
но оставление животных на привязи 
длиной не более 1 метра у входа в уч-
реждение на поводке и в наморднике 
на расстоянии не ближе 3 м от входа).

10.9.6. О наличии собаки на тер-
ритории домовладения владельцем 
на входе должна быть сделана пред-
упреждающая надпись, информацион-
ная табличка.

Из Правил  благоустройства Мром-
цевского городского поселения:

На вопрос журналиста, какой размер 
штрафа, если этого не соблюдать, поли-
цейский с улыбкой ответил: «У нас тако-
го не бывает». Конечно, нам до японцев, 
как до Луны, совсем иной менталитет. 
Но если каждый возьмет за правило 
не выпускать собаку без присмотра на 
улицу, а также не выкидывать животных 
за ненадобностью, то «собачий вопрос» 
постепенно сойдет на нет.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

18 февраля на центральной пло-
щади р.п. Муромцево:

10.00 - Монтаж ярмарочных ря-
дов.

11.00 - Начало работы ярмарки и 
конкурсных площадок. 

11.00 - Детские фольклорные про-
граммы (площадь у «Низкоцена»).

11.30 - Начало работы спортив-
ных площадок и игровых аттракци-
онов (площадь у библиотеки им. М. 
Ульянова).

12.00 - Праздничная программа 
«Как Маслёна Терентьевна на вы-
боры ходила».
С 11.00 до 12.30 – Подведение 

итогов конкурсов на лучшее ярма-
рочное место и на лучшую Масле-
ницу.

13.00 – Награждение победите-
лей конкурсов.
Для участия в конкурсах приглаша-

ются коллективы сельских поселений, 
учреждений и организаций райцентра, 
предприниматели, также общественные 
организации и объединения, частные 
лица.
Конкурс проводится по трём номи-

нациям:
- лучшее ярмарочное место учреж-

дения, организации райцентра;
- лучшее ярмарочное место пред-

принимателя;
- оригинальная идея.
Жюри оставляет за собой право опре-

делять до трёх поощрительных мест.
ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к 

оформлению ярмарочного места: нали-
чие вывески с полным наименованием 
учреждения, организации (ФИО руко-
водителя), фамилия предпринимателя. 
Все необходимые материалы для мон-
тажа ярмарочного места за счёт направ-
ляющей стороны.

Программа 
народного праздника

Масленица

Что? Где? Когда?
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Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Вчера. Сегодня. Завтра

Месячник

Фестиваль Профилактика

В прошлую среду, 31 января для студен-
тов Муромцевского техникума сельскохо-
зяйственного производства прошёл тренинг 
«Знать, чтобы жить». 

Главная задача, которая стояла перед специали-
стами, - выяснить уровень информированности под-
ростков по проблеме ВИЧ-инфекций: о безопасном 
поведении, о возможностях предотвращения инфи-
цирования.
Тренинг с учащимися традиционно проводила пси-

холог БУ «КЦСОН» Светлана Проскурина. Это не первая 
её встреча со студентами на темы нравственности и ду-
ховности. Юноши и девушки уже привыкли к тому, что 
это всегда, будь-то видеоурок, беседа, интерактивные 
занятия или другие формы подачи информации,  инте-
ресно, познавательно и крайне важно для их будущего.
Молодые люди охотно  участвуют в предложен-

ных им тренингах, пополняя тем самым и свой багаж 
знаний. Как избежать вредных привычек и сохранить 
своё здоровье, как уберечься от соблазна попробо-
вать наркотик, страшные последствия употребления 
запрещённых препаратов – молодые люди должны об 
этом знать. Для психолога было важно услышать и их 
мысли, умозаключения по вполне серьёзным вопро-
сам.
Надо признать, что с каждым разом студенты сме-

лее вступают в дискуссии, выражают свои чувства и 
позиции по любой предложенной теме.

Соб. инф.
Фото из архива КЦСОН 

«Знать, чтобы 
жить»Конкурс проходит в рамках об-

ластного фестиваля детского и мо-
лодежного творчества «Я росинка 
твоя, Россия», в этом году он посвя-
щен 100-летию системы дополни-
тельного образования. Как расска-

зала методист Центра внешкольной 
работы Екатерина Портреткина, 
программа фестиваля в номинации 
вокал предусматривала эстрадное, 
академическое и народное пение 
(соло, ансамбль), все участники (от 
6 лет до 21 года) были разделены по 
четырем возрастным категориям.
Всего на фестивале было пред-

ставлено 42 вокальных номера. В 
конкурсе приняли участие ребята 
из десяти образовательных учреж-
дений: Гуровской, Петропавлов-
ской, Низовской, Бергамакской, 
Карбызинской, Артынской школ, 
МСОШ № 1 и лицея, а также детской 
организации Центра внешкольной 

работы. Как всегда, были активны 
учащиеся райцентра: школа № 1 
представила 6 номеров, лицей – 10, 
кроме того, 7 вокальных номеров 
выставили артынцы и 5 – ЦВР.
По итогам муниципального фе-

стиваля «Салют талантов» победи-
тели и призеры были награждены 
грамотами комитета образования, 
остальные участники получили 
сертификаты. Победители каждой 
возрастной категории, набравшие 
наибольшее количество баллов, 
примут участие в областном фести-
вале «Я росинка твоя, Россия».

Соб. инф.

Успехи вокалистов

 В школе уже оформлен огром-
ный тематический стенд «Участни-
ки Великой Отечественной войны». 
Дети и педагоги в течение многих 
лет занимаются поисковой дея-
тельностью, по просьбе родных ве-
теранов ведут сбор информации.

Пропавшая 
награда 

Газета «Омская правда» объяв-
ляет широкомасштабные поиски 
родственников участника Великой 
Отечественной войны Соломатина  
Константина Павловича.  
К журналистам обратился во-

енный комиссариат Темрюкского 
района и города Анапы Краснодар-
ского края. Год назад в военкомат 
пришел мужчина, который сооб-
щил, что приехал из Приморского 

края и там, на Дальнем Востоке, на 
берегу моря он нашел две боевые 
награды времен Великой Отече-
ственной войны: медаль «За бое-
вые заслуги»  и «Орден Отечествен-
ной войны 2 степени».  Сотрудники 
военкомата сделали соответствую-
щие запросы и по номерам наград 
установили личности фронтови-
ков. Один из них, как выяснилось, 
омич.  
Соломатин Константин Павло-

вич был награжден медалью «За 
боевые заслуги» № 872996. Он ро-
дился в 1915 году и жил в Омске 
по адресу ул. Почтовая, 6, квартира 
18. Когда стали искать, оказалось, 
что по этому адресу раньше рас-
полагались бараки, а в 1996 году 
построили новый дом с таким же 
номером. И нынешние жильцы не 
являются родственниками ветера-

на.  Цепочка фактов, которые могут 
привести к потомкам Соломатина 
Константина Павловича, оборва-
лась. 
Мы считаем, что помочь в этой 

ситуации – наш долг. Поэтому мы 
обращаемся ко всем жителям реги-
она: если вам что-либо известно об 
участнике Великой Отечественной 
войны Соломатине Константине 
Павловиче или его родственниках, 
просьба обратиться по электрон-
ному адресу: nashgeroy55@mail.
ru или позвонить по телефону: 
8(3812) 21-05-54. В акции принима-
ют участие 12 Канал, газеты «Ве-
черний Омск», «Четверг», район-
ные печатные издания и областной 
Союз журналистов.  
Если родственники фронтови-

ка будут найдены, военкомат готов 
передать пропавшую награду. 

В духе патриотизма

Партнеры

В пятницу Благодарствен-
ное письмо и подарок заведу-
ющей Лисинским почтовым от-
делением Елене Владимировне 
Ролдугиной вручила главный 
редактор З.В. Жук. На Лисин-
ском участке трудятся Валенти-
на Григорьевна Васильева, На-
талья Анатольевна Кирилова, 
а на Кокшеневском Ирина Ев-

Елена Ролдугина.               Зоя Жук.Елена Ролдугина.               Зоя Жук.

Подвели итоги

геньевна Мельникова – каждый 
из них внес свою лепту в под-
писную кампанию. Валентина  
Васильевна в разговоре с нами  
отметила, что любит и сама с 
удовольствием читает район-
ную газету. Хорошо зная газету, 
ей легко предлагать ее подпис-
чикам. Постоянная подписчица 
районной газеты Лидия Пав-

ловна Кириллова, находившая-
ся в момент нашего приезда на 
почте, отметила: «Приятно ви-
деть знакомые лица лисинских 
жителей на страницах газеты. 
Хотя я читаю все, мне все ин-
тересно». И скромно добавила: 
«Иногда читаю в вашей газете 
и о своих детях, которые жи-
вут и работают в Муромцево». 
Лидия Павловна положительно 
отметила работу почтового от-
деления, кратко резюмировав: 
«К девчатам всегда приятно за-
йти». Познакомившись лично с 
двумя работниками этого ма-
ленького коллектива, заметим 
– это действительно так.

Соб. инф. 
Фото Василия НИКОЛАЕВА.

Ежегодно по окончании подписной кампании редакция 
подводит итоги работы по подписке на районную газету 
среди сельских почтовых отделений. Не стал исключением 
и прошедший год. По данным отдела подписки Муром-
цевского почтамта в лидерах Моховопривальское, Камы-
шино-Курское, Лисинское и Карбызинское почтовые отде-
ления. Они выполнили (и даже немного перевыполнили) 
планы, доведенные до них почтамтом. Коллективы этих от-
делений получают благодарственные письма и памятные 
призы от редакции газеты «Знамя труда». 

Татьяна Вакурко.      Андрей Фролов.Татьяна Вакурко.      Андрей Фролов.

В Муромцево в раз-
гар рабочего дня слу-
чился пожар, в результа-
те происшествия погиб 
человек. Дело рассле-
дуется, но уже сейчас 
ясно, что виной всему 
была пьянка и баналь-
ная халатность.

1 февраля в час дня в по-
жарную часть р.п. Муромцево 
поступил тревожный сигнал с 
улицы Ленина. На место проис-
шествия немедленно выехала 
дежурная бригада. В одной из 
квартир частного дома бушевал 
пожар. Было плотное задымле-
ние внутри помещения, дым 
валил из окон. Надев защитные 
маски, огнеборцы вошли в дом. 
В первой же комнате они об-
наружили молодого мужчину, 
вынесли его на улицу. Как вы-
яснилось позже, у пострадав-
шего (1984 г.р.), находившего-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения, было 5% ожогов на 
теле и серьезное отравление 
продуктами горения (он прохо-

дит лечение). В другой комнате, 
объятой пламенем, они нашли 
женщину, к сожалению, уже не 
подававшую признаков жизни 
(1965 г.р., личность установле-
на). Вероятнее всего, возгора-
ние произошло от включенного 
самодельного обогревательно-
го прибора, близко с которым 
лежали вещи, на полу - сквоз-
ной прогар. Страшный итог, пе-
чальные последствия, как оче-
редное предупреждение для 
любителей выпить – вот, чем 
может обернуться веселье.
А представители пожарного 

надзора в очередной раз пред-
упреждают жителей района: не 
используйте в быту обогрева-
тельные приборы кустарного 
производства, при эксплуата-
ции заводских не оставляйте их 
включенными без присмотра. 
И периодически проверяйте 
состояние проводки, так как 
перепады температуры не луч-
шим образом влияют на изоля-
цию проводов. Берегите себя!

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Трагедия

Пожар средь 
бела дня

31 января в районном 
Доме культуры проходил 
ежегодный фестиваль дет-
ского и молодежного твор-
чества «Салют талантов» 
в номинации вокал. Про-
должение конкурса в двух 
других номинациях  - хоре-
ография и театр моды – со-
стоится в конце февраля.

Лисинское почтовое отделение.Лисинское почтовое отделение. Камышино-Курское почтовое отделение.Камышино-Курское почтовое отделение.
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Полиция – вместо 
праздников будни

Окончание. Начало на 1 стр.

Праздник В тему

«100 вопросов взрослому»

Музыкальной школе - 50

О том, что черталинцы се-
рьёзно относятся к своему 
здоровью, стало ясно уже по 
тому количеству людей, кото-
рые пришли на ФАП: женщины, 
на удивление много мужчин и 
мамочек с детьми. Времени для 
разговора было предостаточно, 
поэтому люди делились свои-
ми мыслями. Естественно, все 
были рады такой возможности 
попасть на приём к специали-
сту, не простаивая очередь в 
центральной поликлинике, ну 
и, конечно же, пообщаться, не 
без этого.

«Для нас это своего рода 
праздник, не так уж часто ви-
дим мы у себя гостей из рай-
она, тем более, медицинских 
работников, - говорит Р.  Фай-
зулина. – Конечно же, это очень 
удобно, не нужно лишний раз 
выезжать в районную поли-
клинику, чтобы провериться и 
получить квалифицированный 
совет. Жаль только, что такая 
возможность у местных жите-
лей появляется редко».
Бригада специалистов прие-

дет сюда снова уже в мае, пото-
му что по плану выезды врачей 
– один раз в квартал. Во время 
таких мероприятий не оста-

И полечиться, и пообщаться…И полечиться, и пообщаться…
ются без внимания медиков и 
тяжёлые больные, которые са-
мостоятельно по тем или иным 
причинам не имеют возможно-
сти самостоятельно прийти на 
ФАП. Специалисты посещают 
их на дому, это же самое отно-
сится и к новорожденным.
Что касается мамочек с 

детьми, то их в день приёма 
тоже было много. Как прави-
ло,  детки здоровые и жалоб 
серьёзных нет, но молодые 
женщины всё же посчитали, 
что лучше  всё-таки подстрахо-
ваться и показаться детскому 
врачу. У Дании Досумовой чет-
веро детей, сегодня она при-
шла с двумя своими девочка-
ми, которые, по заключению 
врача, абсолютно здоровы. 
На вопрос врача: «Вы на что-
нибудь жалуетесь?» женщина 
ответила, что нет, но хотели 
бы провериться в целях про-
филактики, а, может быть, по-
лучить и какие-то советы.

 Симпатичные малышки, по 
заключению врача И. Никиши-
ной, действительно абсолютно 
здоровы, но всё же не поме-
шает кушать больше фруктов 
и овощей. Правильный подход 
мамочек к здоровью своих де-
тей вызвал только одобрение 
со стороны врача.

Фельдшер Черталинского 
ФАПа Айгуль Фаритовна Ага-
бекова работает здесь пять лет. 
Прерывала она свои обязанно-
сти лишь на время декретно-
го отпуска. Сегодня она сама 
мама двух чудесных малышей. 

Со слов жителей, она прекрас-
но справляется не только с обя-
занностями молодой мамы, но 
и с обязанностями фельдшера: 

внимательна к пациентам, от-
ветственна... Хотя мы понима-
ем, насколько трудна эта рабо-
та, иногда это и 24 часа в сутки, 
когда звонок от больного мо-
жет раздаться в два, в три часа 
ночи и под утро. Лишний раз 
убеждаешься в одержимости 
тех, кто идёт в эту профессию. 
Главный вопрос, который 

беспокоил пришедших на ФАП, 
успеют ли специалисты их всех 
принять. Сколько бы людей ни 
пришло в день приёма, специ-
алисты заверили, что не уедут, 
пока не примут каждого. 

И пусть этот праздник не 
включили в календарь офици-
альных дат, но во многих серд-
цах людей он находит отклик, 
и у праздника масса поклон-
ников. Особенно День Святого 
Валентина популярен в моло-
дёжной среде, где ещё витают 
эмоции от приближающейся 
любви и желания создать в 
будущем свою вторую поло-
винку. Но есть и люди зрелого 
возраста, которые стараются 
хранить свежесть своих чувств, 
поэтому поздравляют друг дру-
га в этот день и дарят подарки.
В преддверии этого чудес-

ного праздника мы решили сде-
лать небольшой опрос среди 
муромчан, что для них значит 
этот праздник, если они, конеч-
но же, считают его праздником, 
и каких знаков внимания они 
ждут в этот день от своих вто-
рых половинок. К удивлению, 
большую активность в разгово-
ре проявила молодёжь, а вот се-
мейные пары были как-то очень 
уж сдержанны. Вполне возмож-
но, что чувства и у них оттают и 
разгорятся ближе к весне.

Самый романтичный Самый романтичный 
день в годудень в годуПриближается один из самых роман-

тичных праздников, День святого Вален-
тина, более известный среди россиян как 
День всех влюблённых, который отмеча-
ется 14 февраля. 

Виктория СЕРГЕЕВА, уча-
щаяся:

- О таком празднике, скажу 
и от имени своих подруг, мы, 
конечно же, знаем. В этот день 
принято поздравлять друг дру-
га, дарить комплименты или 
какие-то подарочки, пусть не-
дорогие, но от души.
В нашей школе в такой день 

у всех обычно прекрасное на-
строение, кто-то дарит друг 
другу открыточки в виде сер-
дечек или какие-то сувениры, 
лучше, если они сделаны соб-
ственными руками, поэтому с 
особой теплотой.
Мы с девочками преподно-

сим также друг другу «вален-
тинки», это в знак преданной 
дружбы. Педагоги по декора-
тивно-прекладному творчеству 

Светлана Проскурина, пси-
холог: 

- Прекрасный день и хоро-
ший повод, чтобы устроить не-
большой праздник для двоих, а 
почему бы и нет…
В нашей семье принято ока-

зывать друг другу знаки вни-
мания и помимо Дня всех влю-
блённых. А уж в этот-то день 
можно лишний раз и признаться 
своей половинке в любви, по-
дарить какие-то симпатичные 
открыточки или что-то более 
существенное, к примеру, цве-
ты, духи, украшения… Открою 

мужчинам секрет, что каждая 
женщина мечтает о подарках, и 
совсем неважно, в какой день 
они будут преподнесены.
Но нельзя забывать о том, 

что мужчины в свою очередь 
тоже ждут от нас знаков внима-
ния.
Сергей МЕРЕЖКИН, работ-

ник ЖКХ, 40 лет:
- Хороший праздник, но моё 

лично мнение, что он больше 
подходит для молодых, вот с 
них и спрос.
В семейных парах со ста-

жем, как в нашей, мы больше 
предпочитаем отмечать другие 
праздники, к примеру 8 Мар-
та, 23 февраля, дни рождения. 
Мне кажется, что и супруга при-
держивается такого же мнения. 
Если только допустить, что я 
ошибаюсь. Скорее всего, что 
ошибаюсь, женщина ведь лю-
бой день может превратить в 
праздник, был бы повод. Знае-
те, и это прекрасно, подарю и 
я своей второй половине цветы 
в День всех влюблённых (это 
после 20 лет брака), пусть уди-
вится. А вам спасибо за напо-
минание!

В ожидании, когда закончится приём.В ожидании, когда закончится приём.

Лаборант Л. Ясинова.Лаборант Л. Ясинова.

Медсестра О. Ильина.Медсестра О. Ильина.Фельдшер Фельдшер 
Черталинского ФАПа Черталинского ФАПа 

А. Агабекова.А. Агабекова.

В СОШ № 1 школьники про-
вели свой блиц-опрос, в кото-
ром участвовали почти 20 чело-
век.
На предложенные вопросы, 

большинство ребят высказа-
ло положительное отношение 
к такому празднику как День 
Святого Валентина, считая его 
светлым и несущим радость. 
В такой день, по мнению ре-

бят, не лишне будет говорить 
друг другу приятные слова и 
дарить подарки. И лучше, если 
они сделаны своими руками. 
Мальчики же утверждают, что 
они дарят девочкам в этот день 
«валентинки». 
Есть и особенно трогатель-

ные ответы, к примеру такой: 
«Когда человек любит и любим, 
он может свернуть горы». Но 
есть и скептически настроен-
ные мальчишки и девчонки, 
которые не считают День всех 
влюблённых за праздник и 
даже относятся к нему отрица-
тельно, но вполне возможно, 
что с годами это мнение может 
измениться.

Говорите 
друг другу 

комплименты

помогают нам делать сувениры 
и поделки из разных материа-
лов. Красивые подарочки по-
лучаются из бисера, советую 
взять это на заметку.

Здравоохранение
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Шумно, весело и не тесно.

Кружковцы и педагоги Центра внешкольной работы.

Муромчанка

Алла Вениаминов-
на отдала своей род-
ной школе 42 года!!! 
Она учила родителей 
нынешних учеников, 
и многие с благодар-
ностью вспоминают 
ее уроки, заботливое 
и внимательное отно-
шение к каждому, ее 
любовь к английско-
му языку и к ним, де-
тям. Мы все  с огром-
ным удовольствием 
пообщались с Аллой 
Вениаминовной, поу-
чились у нее мудрому 
отношению к жизни, 
погрелись в лучах ее доброты и 
порадовались за любимую учи-
тельницу.       
Ребята  задавали  самые 

разные вопросы: «Как про-

«100 вопросов взрослому»«100 вопросов взрослому»
30 января в актовом зале Петропавловской школы 

состоялось ток-шоу «100 вопросов взрослому». Подго-
товила и провела мероприятие Елена Александровна 
Караганова.  На этот раз в роли такого взрослого вы-
ступила Алла Вениаминовна Попова, преподаватель 
английского языка, учитель-методист, отличник народ-
ного просвещения. В данное время она находится на 
заслуженном отдыхе. 

шло Ваше детство? Кем Вы 
хотели стать? Наказывали ли 
Вас в детстве? Когда Вы полу-
чили первую пятерку? Что из 
детства Вам больше всего за-

помнилось?..» Алла Вениами-
новна, отвечая на эти вопросы, 
рассказала, что детство ее при-
шлось на послевоенные годы, с 
детства она мечтала быть учи-
телем, и именно учителем ан-
глийского языка. 

- Английский язык, - вспоми-
нает Алла Вениаминовна,- мы 
начали изучать в 5 классе. Пом-
ню, в класс вошла учительница, 
которая мне сразу понрави-
лась. Еще очень понравилось, 
как звучит незнакомая речь на 
английском языке. Я сразу же 
влюбилась в этот язык. Эта лю-
бовь была на всю жизнь. 
Еще мы узнали, что люби-

мым занятием в детстве у Аллы 
Вениаминовны было чтение. 
Читала она много, да и сейчас 
очень любит читать. Причем 
предпочитает классику, любит 
Тургенева, Лескова, Льва Тол-
стого, Р. Роллана. 
Потом Алла Вениаминовна 

рассказывала про свой самый 
первый в жизни урок, который 
она вела в 10 классе в каче-
стве учительницы английского 
языка. Еще она призналась ре-
бятам, что, конечно же, у нее, 

как и у любого учителя, были 
любимчики, но об этом никто 
из учеников и не догадывался: 
она всегда  всем одинаково от-
давала свое тепло и внимание. 
«Тем, кто учился плохо, доста-
валось моей любви намного 
больше», - прибавила она…  
Очень интересным пока-

зался ответ Аллы Вениаминов-
ны на вопрос о престижности 
учительской профессии: «Пре-
стижна любая профессия, ко-
торую ты любишь. Престиж, на 
мой взгляд, определяется отно-
шением человека к профессии. 
Высот можно достичь в любой 
работе. Если эта профессия 
моя, и я вкладываю в нее душу, 
я добьюсь многого».

 Узнали ребята и о нынеш-
ней жизни учительницы. Она 
читает книги, наслаждается 
жизнью. Есть такая восточная 
мудрость: «Чтобы тебе понять 
себя, ответь на два вопроса. 
Первый вопрос: «Доставляет 
ли тебе твоя жизнь радость?» и 
второй вопрос: «Доставляет ли 
твоя жизнь радость другим?». 
Если ты можешь ответить ут-
вердительно, то ты счастливый 

человек».  Я стала над этими 
вопросами размышлять и при-
шла к выводу, что я могу на них 
ответить «да». Я на самом деле 
счастливый человек», - закон-
чила свой рассказ Алла Вени-
аминовна. 

«Хочется поблагодарить 
Аллу Вениаминовну, – гово-
рит Ольга Ивановна Пухлова, 
её выпускница 1985 года, - что 
она откликнулась на просьбу 
поговорить о жизни с ученика-
ми нашей школы. Сколько сил, 
энергии, мудрости и внимания, 
сколько  душевной теплоты 
было отдано нам, её ученикам. 
Всегда элегантная, красивая, с 
улыбкой на устах, она входила 
в класс и делилась с нами сво-
ими знаниями. И  только благо-
даря её таланту и профессиона-
лизму  наше  поколение, теперь 
уже пап и мам, бабушек и де-
душек, знает английский язык. 
Спасибо Вам, Алла Вениами-
новна, за доброту и чуткость, за 
преданность выбранному делу. 
Желаем Вам здоровья и благо-
получия. Пусть улыбки ваших 
учеников всегда сопровождают  
Вас на протяжении Вашего жиз-
ненного пути». 

Педагог 
Петропавловской СОШ

Н.П. БРЕДИС. 

50 лет – это знаменательная 
веха в истории любого учреж-
дения. Педагогический труд в 
сфере искусства в современ-
ных условиях – это и служение, 
и настоящее подвижничество. 
Сейчас преподавательский со-
став - главная движущая сила 
школы. Здесь работают та-
лантливые педагоги, чей труд 
высоко оценен как в профес-
сиональной среде, так и в роди-
тельском сообществе.
В школе существуют два ор-

кестра: духовых инструментов 
(руководитель Виктор Евгенье-
вич Катеров) и оркестр народ-
ных инструментов (рук. Юрий 
Петрович Барашков). Оба кол-
лектива являются многократ-
ными лауреатами  областного 
конкурса «Музыкальная про-
винция». Хочу заметить, что из 
32 районов Омской области ор-
кестры народных инструментов 
существуют  на данный момент 
только в 3-4 сельских школах 
и много - в школах городских.
Стоит отметить, что с появ-

лением в р.п. Муромцево двух 
выпускников хореографиче-
ского отделения Омского кол-
леджа культуры и искусства Ве-
роники Александровны Пузач и 
Юлии Ивановны Клестер (ныне 
Григорьева) в муромцевской 

культуре появились детские 
танцевальные коллективы и со-
листы. Ярким представителем  
этого направления стала Ири-
на Кузьмина, лауреат между-
народного конкурса «Сто дру-
зей».
Детское творчество уча-

щихся нашей школы искусств 
очень достойно представили 
Кристина Карвецкая, Нико-
лай Богатырев, Мария Баева, 
Ярослава Отраднова, Вика 
Ключкина, Екатерина Тумма, 
Кирилл Кривоносов, Сергей 
Кузьмин, Владимир Плешаков, 
Ольга Черкасова, Александра 
Вахмянина, Анастасия Скля-
рова и Варвара Чугунчикова, 
фольклорный ансамбль «Жа-
воронушки», ансамбль аккор-
деонистов «Квинта», хореогра-
фический ансамбль, ансамбль 
преподавателей школы.  Этих 
учащихся подготовили пре-
подаватели Григорьева Ю.И.,  
Кузнецова Л.П., Бредис С.В., 
Барашков Ю.П., Шевченко В.М., 
Золотенко Т.А. Катерова Н. Ф, 
Журавлева Ж.В., Широкова 
Л.В., Семенова Г.А., Катеров 
В.Е., Насонова Т.Н. А  Катерова 
Надежда Филлиповна  является 
нашим  незаменимым  и высо-
копрофессиональным, а еще 
– очень неравнодушным кон-

цертмейстером для солистов-
инструменталистов и вокально-
го ансамбля школы. Много лет 
в нашем коллективе прорабо-
тали уважаемые коллеги: Алек-
сей Родионович Воетковский 
(филиал д. Лисино), Светлана 
Александровна Бордунова, 
Елена Анатольевна Сливко. 
Зал школы искусств украша-

ют дипломные работы выпуск-
ников талантливого педагога и 

художника Николая Алексан-
дровича Шепякова (с. Рязаны).
С искренней гордостью мы 

называем имена наших вы-
пускников, продолживших вы-
бранную дорожку в жизни, и 
избравшие деятельность в сфе-
ре культуры своей профессией. 
Это Антон Ганьшин (творческие 
коллективы г. С-Петербурга), 
Илья Барашков (государствен-
ный Омский русский народный 
хор), Зайцев Андрей (директор 
ДШИ г. Лангепас Тюменской 

обл), Марков Алексей (музы-
кант духового оркестра г. Хан-
ты-Мансийска и преп. по классу 
тромбона), Крупенков Елисей 
(учится в Москве  в консерва-
тории им. П.И. Чайковского), 
Змейков Дмитрий (рук. духо-
вого оркестра войсковой ча-
сти), Лощинина Олеся (педагог 
в доме детского творчества г. 
Омска), Мотова Анна (рук. об-
разцового детского коллектива 

«Карамель» КДЦ «Альтернати-
ва»). 
Со стороны родителей воз-

растает степень понимания 
важности дополнительного об-
разования, кроме основного - 
школьного. С начала учебного 
года к нам пришли учиться 53  
ребенка. Детей привозят роди-
тели даже из Костино, Окунево, 
Дурново, П-Павловки. 
Развитию детских школ ис-

кусств сегодня придано значе-
ние национального проекта. 

Это позволяет надеяться на 
кардинальное изменение фи-
нансового и материального 
положения школ. Школа остро 
нуждается в обновлении ин-
струментария, пособий, лите-
ратуры. В силу возможностей 
нам помогает районная и по-
селковая администрация в лице 
Вячеслава Владимировича Де-
вятерикова и Федора Алексан-
дровича Горбанина. Намерение 
выделить крупную сумму денег 
выразил депутат Государствен-
ной Думы А.И. Голушко.  При-
зываем также откликнуться и 
предпринимателей, чьи дети 
уже закончили в прежние годы 
нашу школу искусств, и те – чьи 
дети учатся.
Хотелось бы, чтобы в жиз-

ни школы происходили до-
статочно интенсивные и за-
метные изменения, связанные 
с улучшением материальной 
базы школы, ибо на щепе хо-
рошо играет только медведь 
из мультфильма. А наши дети 
должны учиться на качествен-
ных инструментах, а значит 
дорогих, художники – иметь 
хорошие наглядные пособия, 
хореография и фольклорный 
ансамбль  – иметь не один ком-
плект сценических костюмов, 
чтобы, выезжая за пределы 
Муромцевского района, мы 
испытывали чувство высокого 
достоинства за то, что мы му-
ромчане.  

Подготовила 
Ольга МАРТЫНЕЦ. 

Музыкальной школе - 50Музыкальной школе - 50
В одном из номеров за прошлый год был материал 

о детской музыкальной школе, которая в августе отме-
чает 50-летний юбилей. О славных традициях школы, 
ее преподавателях и учениках рассказывает директор 
ДШИ Юрий Петрович Барашков.

И полечиться, и пообщаться…

Медсестра О. Ильина.
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Пенсионный фонд 
информирует

ГИБДД информирует

Разъяснение суда

Для преодоления противоречивого толкования по-
ложений законодательства в правоприменительной 

практике и защиты законных интересов добросовестных 
приобретателей земельных участков был принят Федераль-
ный закон от 29 июля 2017 года N 280-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и установления принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель». 
Изменениями, внесенными этим Федеральным законом 

в статью 4.6 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 
201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации», предусмотрено, что информация о границах 
лесных участков и правах на них вносится в государственный 
лесной реестр на основании сведений Единого государствен-
ного реестра недвижимости (пункт 5 статьи 7). 
Кроме того, в часть 3 статьи 14 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» было внесено из-
менение, согласно которому в случае, если в соответствии со 
сведениями, содержащимися в государственном лесном рее-
стре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земель-
ный участок относится к категории земель лесного фонда, 
а в соответствии со сведениями Единого государственного 
реестра недвижимости, правоустанавливающими или право-
удостоверяющими документами на земельные участки этот 
земельный участок отнесен к иной категории земель, при-
надлежность земельного участка к определенной категории 

земель определяется в соответствии со сведениями, содер-
жащимися в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, либо в соответствии со сведениями, указанными в право-
устанавливающих или правоудостоверяющих документах на 
земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином 
государственном реестре недвижимости. Данные правила 
применяются в случае, если права правообладателя или пре-
дыдущих правообладателей на земельный участок возникли 
до 1 января 2016 года (пункт 2 статьи 5 Федерального закона 
от 29 июля 2017 года N 280-ФЗ).
Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 280-ФЗ содержит 

положения, направленные на защиту прав граждан на земель-
ные участки, находившиеся в границах лесничества, лесопарка, 
которые на основании судебного решения были прекращены: 
часть 5 его статьи 10 предусматривает право таких граждан тре-
бовать в судебном порядке признания их прав на эти объекты 
с учетом правил статьи 14 Федерального закона «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую».
Суд обращает внимание граждан на то, что соответству-

ющий иск может быть подан в течение одного года со дня 
вступления в силу данного Федерального закона, а именно 
с 11.08.2017 г.
Дополнительная информация размещена на официаль-

ном сайте суда: muromzevocourt.oms@sudrf.ru 

Помощник судьи 
Муромцевского районного суда Омской области

Людмила ЖЕРЕБЦОВА.

Право на землю

Новую отчетность долж-
ны представлять страхова-
тели, осуществляющие при-
ем на работу по трудовому 
договору, а также заключа-
ющие договоры граждан-
ско-правового характера, 
на вознаграждения по ко-
торым в соответствии с за-
конодательством РФ начис-
ляются страховые взносы. 
(Периоды работы в преде-
лах отчетного периода, в 
том числе на соответствую-
щих видах работ).

 Сведения на работников 
представляются  не позднее 
1 марта года, следующего 
за отчетным годом. Таким 
образом, с 1 января по 1 
марта 2018 года включи-

тельно страхователям-работодателям 
необходимо отчитаться по форме СЗВ-
СТАЖ, представив в ПФР сведения за 
2017 год.
Сведения могут представляться как 

в виде документов в письменной фор-
ме, так и в электронной форме.
Страхователь, количество работа-

ющих у которого 25 и более застра-
хованных лиц, обязан представлять 
сведения в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью 
в порядке, который устанавливается 
Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации.
За непредставление страхователем 

в установленный срок либо представ-
ление им неполных и (или) недосто-
верных сведений, предусмотренных 
п.п. 2 - 2.2 ст. 11 Федерального закона 
от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, к такому стра-
хователю применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отно-
шении каждого застрахованного лица.
За несоблюдение страхователем 

порядка представления сведений в 
форме электронных документов (на 25 
и более застрахованных лиц), к такому 
страхователю применяются финансо-
вые санкции в размере 1000 рублей.
Более подробную информацию 

можно получить на официальном сай-
те ПФР www.pfrf.ru в разделе «Стра-
хователям – Работодателям.» На сайте 
в свободном доступе размещены про-
граммы для подготовки и проверки от-
четности.
Справки о представлении указан-

ной отчетности можно получить в 
Управлении ПФР в Муромцевском 
районе Омской области по телефону 
8(38158)21-856. 

Зам. начальника УПФР 
в Муромцевском районе

 Н.А. НУЖДИНА.

Н
ов
ая

 о
тч
ет
но
ст
ь Начиная с 2018 года, 

предприятия, организа-
ции, индивидуальные 
предприниматели, ис-
пользующие «наемный 
труд», обязаны ежегодно 
представлять в Пенсион-
ный фонд «Сведения о 
страховом стаже застра-
хованных лиц (форма 
СЗВ-СТАЖ)». Форма ут-
верждена постановлени-
ем Правления ПФ РФ от 
11.01.2017 г. № 3п.

Светоотражающий жилет надева-
ется только вне населенных пунктов, 
если вы вышли из машины и находи-
тесь на обочине или проезжей части.  
Если на улице темно, либо если ви-
димость на дороге ограничена релье-
фом местности, параметрами дороги, 
разными объектами (сооружениями, 
транспортными средствами и т.п.), 
растительностью. Расстояние, на ко-
тором видимость может быть ограни-
чена, отдельно не уточняется. Также 
он необходим,  если водитель попал в 
дорожно-транспортное происшествие 
либо был вынужден совершить оста-
новку и выйти из машины по причине 
её поломки, из-за препятствия на пути 

движения ТС либо плохого самочув-
ствия.
Водитель не обязан иметь при себе 

соответствующую спецодежду, если 
транспортное средство не покидает 
пределы населенного пункта, а уж тем 
более не обязан предъявлять ее инспек-
тору ДПС. С другой стороны, наличие 
жилета повышает безопасность вла-
дельца ТС, если планируется дальняя 
поездка. К внесению изменений в ПДД 
подтолкнули, во-первых, неутешитель-
ная статистика ДТП в России, во-вторых, 
успешный европейский опыт, где во 
многих странах светоотражающая 

одежда считается таким же обязатель-
ным атрибутом  при поездке за город, 
как огнетушитель или аптечка.
Штрафа за отсутствие жилета не 

предусмотрено, то есть в 2018 году он 
пока не вводится. Тем не менее, пре-
небрегать новым правилом не следует. 
Ношение одежды со светоотражающи-
ми элементами — способ обезопасить 
водителя, который покинул автомобиль, 
а также других участников дорожного 
движения. 
По материалам ГИБДД ОВД России 

по Муромцевскому району.
Подготовил Андрей ФРОЛОВ.

Светоотражающий жилет 
для водителей

В 2018 году, а именно 18 мар-
та 2018 года, должны вступить в 
силу очередные изменения, вне-
сенные в ПДД. В соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12.12.2017 г. № 1524, российские 
автомобилисты  обязаны будут 
брать с собой спецодежду со све-
тоотражающими элементами. 

Языком цифр
За первое полугодие 2017 года, по сравнению с предшествую-

щим годом, на 4,8% увеличилось число наездов на автомобилистов, 
находящихся на обочине в темное время суток. При этом на 10,2% 
сократилось количество наездов на пешеходов, а ведь их с июня 
2015 года обязали в аналогичных условиях надевать одежду со све-
тоотражающими элементами. 

Мо г у т  и с -
пользовать-

ся не только жилеты, 
но также жилеты-на-
кидки и куртки. Ши-
рина светоотража-
ющей полосы – не 
меньше 5 см. Одеж-
да должна иметь по 
2 светоотражающие 
горизонтальные по-
лосы: нижняя по-
лоса на расстоянии 
не менее 5 см от 
нижнего края изде-
лия, верхняя на рас-
стоянии не менее 

5 см от нижней. Еще 2 
полосы – вертикальные: 
каждая идет от верхней 
горизонтальной (перпен-
дикулярно ей) спереди 
вверх, через плечи и на 
спину до той же полосы 
сзади, и так с двух сто-
рон, то есть по обоим 
плечам. Допускается 1 
горизонтальная полоса. 
Светоотражающие жи-
леты могут быть одного 
из трех флуоресцентных 
цветов: желтого, оран-
жевого, красного. 

Вот таким должен быть жилет
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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» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 17.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Хок-
кей. Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия – Россия
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Среда 14

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования, произвольная 
программа: мужчины, женщины, 
танцы
10.25, 11.05 «Модный приговор»
11.00, 14.00 Новости
11.25, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (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 История неизвестного под-
вига. «Крепость Бадабер» (16+)
21.30 «ПУТИН»
Фильм Оливера Стоуна.
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. 
Биатлон. Женщины. Гонка пре-
следования
00.55, 02.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)

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, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
16.00 «Судьба человека» (12+)
17.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Биат-
лон. Мужчины 12, 5 км. Гонка пре-
следования. Фристайл. Мужчины. 
Финал
22.00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Понедельник 12

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 14.50, 21.05, 21.50, 22.55 
Новости
10.05, 12.35, 16.20, 17.50, 19.20, 
23.00, 03.30 Все на Матч! 
10.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом 
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины 
14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Керти-
са Блейдса (16+)
16.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
18.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
20.05, 21.15, 21.55, 23.30, 01.40, 
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры 

Вторник 13
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 История неизвестного под-
вига. «Крепость Бадабер» (16+)
21.30 «ПУТИН»
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Шорт-
трек. Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины
01.05, 02.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.00 Новости
03.10 Контрольная закупка

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
09.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (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+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
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+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
03.00 «МОЛОДОЙ МОРС» (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+)
06.45 «Наша марка» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.05 «Игры с призраками» (16+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Загадки космоса» 
(12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.25, 03.00 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Границы государства» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
01.00 «Наши любимые животные» 
(12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
04.25 «МОСКОВСКИЕ КУХНИ» 
(16+)
Спектакль

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.55 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.00 XXIII Зимние ОИ. Керлинг. 
Смешанные пары. Матч за 3-е ме-
сто
08.00, 09.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
09.50 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 13.25, 16.00, 22.50, 
03.40 Новости
10.05, 16.05, 17.30, 03.45 Все на 
Матч! 
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 «Кевин Де Брейне. Новая су-
перзвезда АПЛ» (12+)
13.05 «Никита Гусев. Один гол – 
один факт» (12+)
13.30 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. 
Женщины. Канада – Финляндия
16.25, 18.00 XXIII Зимние ОИ. Сан-
ный спорт. Женщины. 3-я и 4-я 
попытки
18.55 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. 
Женщины. Россия – США
20.30 XXIII Зимние ОИ. Керлинг. 
Смешанные пары. Финал
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Црвена Звезда» (Сербия) 
– ЦСКА (Россия)
00.55, 04.05, 04.40 XXIII ОИ игры
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Тоттенхэм» (Англия)

ТВЦ

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «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 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
09.35 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгений Дога» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные моя семья» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)

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»

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины
09.00, 09.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция – Швейцария
11.30, 14.30, 17.05, 20.30, 22.05, 
03.40 Новости
11.35, 17.10, 00.45, 03.45 Все на 
Матч! 
12.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. Фи-
нал 

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+)
07.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.35 ПРОФИЛАКТИКА
12.35 «Мой герой. Альбина Джа-
набаева» (12+)
13.30, 21.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
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
23.35 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
00.25 «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)
01.15 «КОЛОМБО» (12+)
02.45 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05, 12.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
13.15, 14.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 15

12 канал

Матч ТВ

НТВ

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, 01.00 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35, 18.25 «Наша марка» (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «В мире людей» (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.00 «Ми-ми-мишки» (6+)
12.10, 03.00 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

06.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
06.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Корея – 
Япония 
09.00, 09.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия – Германия
11.30, 16.00, 20.30, 22.55 Новости
11.35, 16.05, 20.40, 04.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры 
13.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Норвегия 
– Швеция
17.40, 23.00 Все на Матч! 
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швейца-
рия – Канада
23.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спартак» (Россия) – «Ат-
летик» (Испания). Прямая транс-
ляция
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шотландия) – 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)

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»
07.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фигур-
ное катание. Пары (произвольная 
программа)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
16.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Биат-
лон. Мужчины 20 км. Индивиду-
альная гонка. Сноуборд – кросс. 
Мужчины. Финал. Фигурное ката-
ние
22.00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «Кот-рыболов» (0+)

04.00 «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание. Пары (короткая 
программа)
11.00 Новости
11.25, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
13.10 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 История неизвестного под-
вига. «Крепость Бадабер» (16+)
21.30 «ПУТИН»
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Би-
атлон. Женщины. 15 км. Индиви-
дуальная гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки
01.10, 02.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.00 Новости
03.10 «Россия от края до края»

04.20, 05.20, 06.10, 07.05 «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА-2»
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.15, 02.05, 02.55 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

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, 01.00 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Наша марка» (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «Загадки космоса» 
(12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Ми-ми-мишки» (6+)
12.10, 03.00 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» 
(16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Границы государства» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
22.25 «Антикор – Сервис» (0+)
04.45 «Документальное кино Рос-
сии» (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00 «Доброе утро»
06.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Кер-
линг. Россия – Китай Скелетон. 
Мужчины
09.35 Контрольная закупка
10.00 «Модный приговор»
11.00, 14.00, 02.00 Новости
11.30 «Давай поженимся!» (16+)
12.20 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 км
14.15, 17.25, 02.55 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 История неизвестного под-
вига. «Крепость Бадабер» (16+)
21.30 «ПУТИН»
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Сан-
ный спорт. Командная эстафета
00.50, 02.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)

13.00, 20.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Индивиду-
альный спринт
15.45, 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 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «90-е. Профессия – киллер» 
(16+)
00.25 «Последние залпы» (12+)
02.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.30 «Линия защиты» (16+)

14.35, 20.35, 22.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи 
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США – 
Словения
22.15 «Десятка!» (16+)
01.20 «ПСЖ – забава Неймара?» 
(12+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция
04.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Россия 
– Великобритания 

18.40 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
(0+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
04.45 «Документальное кино Рос-
сии» (12+)
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Матч ТВ

Воскресенье 18
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Веселая карусель. Бабуш-
ка с крокодилом». «Дядя Миша». 
«Мишка-задира» (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «Моя правда. Лариса Доли-
на» (12+)
00.55, 01.55, 02.55 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» 
(16+)

04.05 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
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» (16+)
18.00 «Центральное телевиде-
ние» 
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире». Спецвыпуск (16+)
22.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Квартал» (16+)
00.40 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.20 Фильм
05.00 Новости
05.10 Фильм
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.10 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
10.10, 11.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
11.00 Новости
12.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Эстафета
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Финал конкурса «Лидеры 
России»
16.15 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
18.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фри-
стайл. Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал
02.20 Контрольная закупка

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
08.30, 10.50, 11.55, 16.50, 20.25, 
22.30 «Наш выбор» (0+)
08.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Воспи-
тание человека» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион»
12.05 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.40 «ИНДИ» (16+)
14.25 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» (16+)
17.00 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (16+)
22.40 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
00.35 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
02.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Воспи-
тание человека» (0+)
03.45 «Достояние республики. 
Песни Гарика Сукачева» (12+)

04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.25 «АБВГДейка»
05.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.50 Новости (16+)
08.10 «Бюро погоды» (0+)
08.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
10.00, 10.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.05,  13.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
16.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Олимпийская политика» 
(16+)
02.40 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
03.30 «90-е. Профессия – киллер» 
(16+)
04.15 «Прощание. Александр Аб-
дулов» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.05 «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
18.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Биат-
лон. Мужчины 15 км. Масс-старт
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)
04.30 «Смехопанорама»

04.00 Мультфильмы (0+)
07.05 «Маша и Медведь» (0+)
07.35 «День ангела»
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50 «Моя правда. Татьяна Була-
нова» (12+)
10.40 «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ КА-
РАВАЙ...» (16+)
11.35 «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.30 – 01.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ»
01.45, 02.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(12+)
08.00 «Багамские острова» (12+)
08.55, 10.50, 12.30, 19.25, 22.20, 
23.05 «Наш выбор» 

06.10, 16.05, 23.40, 04.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи 
09.00, 09.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия – Норвегия
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» – «Барселона» 
13.20, 16.00, 20.30, 03.40 Новости
13.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия – 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи
17.30, 23.10, 03.45 Все на Матч! 
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция 
– Финляндия. Прямая трансляция 
из Кореи
20.35 Художественная гимнастика 
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) – «Ат-
летик» (Бильбао)
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Реал» (Мадрид)

05.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «Петровка, 38»
07.45 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
09.35 «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» (16+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
15.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
16.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(12+)
20.15, 23.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(12+)
00.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
03.40 «Олег Видов. Всадник с го-
ловой» (12+)

Матч ТВ

05.00, 15.00 Новости
05.15 «Умницы и умники» (12+)
06.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Кер-
линг. Россия – США Фигурное 
катание. Мужчины (произв. про-
грамма)
11.25 «Смак» (12+)
12.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
15.20 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Лыж-
ные гонки. Женщины. Эстафета. 
4х5 км. Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал. Мужчины. 1000 м. Фи-
нал
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «ЭВЕРЕСТ» (12+)
00.55 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 
(16+)
03.10 «Модный приговор»

Суббота 17
Первый канал

Россия 1
05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.00 «Местное время. Наше здо-
ровье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
14.50 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Хок-
кей. Мужчины. Групповой турнир. 
Россия – США
21.00 Вести в субботу

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.40 «Петровка, 38»
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 Новости 

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.20,10.10, 
11.05, 12.25, 13.30, 14.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3» (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.15, 21.00, 21.55, 22.40 
«СЛЕД» (16+)
23.30, 00.15, 00.45, 01.20, 02.00, 
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание. Мужчины (корот-
кая программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
14.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
15.00 Вести
15.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
16.00, 20.00 «60 минут» (12+)
17.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание
21.00 Вести
22.00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.45 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Шве-
ция – США. Прямая трансляция из 
Кореи
09.00, 09.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
США – Словакия. Прямая транс-
ляция из Кореи
11.30, 14.30, 17.10, 20.30, 21.15, 
23.30 Новости
11.35, 00.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00, 14.40, 21.20, 23.35, 02.30, 
04.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 
17.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
20.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. 
01.30 Все на футбол! Афиша (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 16
Первый канал

05.55, 08.55, 17.20 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35, 11.55 «Наша марка» (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.15 «В мире людей» (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.15 «Благовест. Слово пастыря». 
Прямой эфир 
13.15 «Игры с призраками» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Границы государства» 
(12+)
17.00 «Час новостей». Прямой 
эфир 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
03.00 «ЧОНКИН» (16+)
Спектакль

04.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Ске-
летон. Мужчины
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.05 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
13.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Хок-
кей. Россия – Словения
17.00 Вечерние новости

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+)
07.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)
09.35 «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Ба-
широв» (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 «Студия звезд» (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Прощание. Япончик» (16+)
00.25 «Живые бомбы. Женщины-
смертницы» (12+)
01.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
02.55 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час но-
востей» (16+)
06.35 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Наша марка» (12+)
08.50, 10.55, 11.45, 17.25, 18.20, 
23.00 «Наш выбор» 
09.05 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Ми-ми-мишки» (6+)
12.10, 03.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+)
14.00, 19.30, 02.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
15.10 «Игры с призраками» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
17.30 «Границы государства» 
(12+)
18.10 «Агентство Штрихкод» 
18.30 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу. Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» 
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
00.05 «Багамские острова» (12+)
01.00 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу (16+)
04.45 «Документальное кино Рос-
сии» (12+)

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины
09.00, 09.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада – Чехия
11.30, 20.40, 02.50, 03.30 Все на 
Матч! 
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25, 16.00, 20.30, 23.55, 03.25 
Новости
13.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Корея – 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи 
16.05, 00.00, 05.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи 
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Слове-
ния – Словакия. Прямая трансля-
ция из Кореи
21.35 «Матч звезд» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд»
01.05 Художественная гимнастика 
04.00 Профессиональный бокс

04.10 «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
06.00 «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» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «КУРКУЛЬ» (16+)
00.05 «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
01.45 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.10, 03.00 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 
(16+)
11.05, 12.25, 13.20, 14.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3» (16+)
15.05, 15.50, 16.20, 23.30, 00.15, 
00.45, 01.15, 01.55, 02.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
16.55 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 5000 
м. Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал
00.15 «Городские пижоны». «Ро-
берт Плант» (16+)
01.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» (16+)
03.00 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

(16+)
06.25, 14.20, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 14.25, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.00, 10.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
14.10, 22.00 «Жесть» (16+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.35 «Странная наука» (12+)
14.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
16.40 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)
23.55 «КОЛОМБО» (12+)
01.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
03.35 «Петровка, 38»
03.55 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)

09.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Воспи-
тание человека» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.00 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу (16+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.40 «Туризматика 55» (0+)
13.10 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
14.30, 03.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (16+)
17.00, 05.30 «Границы государ-
ства» (12+)
17.25 «Достояние республики. 
Песни Гарика Сукачева» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион» 
(0+)
20.25 «Антикор – Сервис» (0+)
20.30 «ИНДИ» (16+)
23.10 «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ» 
(16+)
00.50 «Альпы. Снежные ландшаф-
ты» (12+)

22.00 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(12+)
01.55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)


