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Температура
(ночь)

Температура
(день)

3 февраля -20 -13 
4 февраля -17 -13 Снег
5 февраля -19 -16
6 февраля - 25 -15

Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

3 стр.

26 января проходила пресс-конференция заместителя 
министра труда и социального развития Омской области 
Сергея Добрых с представителями районных газет.

Вопросы, которые 
касаются каждого

6-7 стр.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Предлагаем вашему вниманию совместный 
спецпроект газеты «Знамя труда» и старейшего 
областного издания «Омская правда», которая 
в этом году отмечает 100-летний юбилей. 

с 0.00 до 0.00 час. в ДК 
по адресу: ул. Ленина, 33 

УСЛУГИ сантехника:
   * разводка водопровода 

полипропиленом;
 * монтаж канализации;

   * мелкий ремонт. 
 Тел. 8-908-115-99-37.

Муромцевский отдел по-
лиции по итогам 2016 года 
вошёл в тройку лидеров и 
признан  одним из лучших в 
Омской области! Виктор На-
заров лично  вручил дипломы 
всем победителям. 
А сейчас рассказ о нашем 

герое! Прежде Константин Ва-

сильевич неоднократно стано-
вился победителем районного 
конкурса профессионального 
мастерства. За этим успехом 
стоит ежедневный упорный 
труд на страже обществен-
ного порядка и спокойствия 
граждан.

Со всеми бедами - к участковому
В конце января на расширенном заседании кол-

легии УМВД России по Омской области были под-
ведены итоги оперативно-служебной деятельности 
органов и подразделений Омской полиции за про-
шлый год. 
Здесь же состоялось награждение победителей 

областного конкурса профессионального мастер-
ства. Среди призёров -  участковый уполномоченный 
из Муромцевского района  Константин ИГНАТОВИЧ.

ПРОГРАММА
проведения финальных 

соревнований 
по биатлону 47-го 

областного сельского 
спортивно–культурного 

«Праздника Севера – 2017»

Соревнования проводятся на 
биатлонном стадионе в поселке 
Петропавловка.

10 февраля
14.45 час. – Торжественное 

открытие.
16.00 час. – Спринт: мужчины 

- 6 км, женщины - 5 км.
11 февраля

10.45 час. – Награждение по-
бедителей и призёров первого 
дня соревнований.

12.00 час. – Индивидуальная 
гонка: мужчины – 10 км, жен-
щины – 7,5.

12 февраля
10.45 час. - Награждение по-

бедителей и призёров второго 
дня соревнований.

12.00 час. – Эстафетная гонка.
14.00 час. – Награждение.

К. Игнатович.К. Игнатович.
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Коротко

ЖКХ

ИП «Омская губерния»

Губернатор Виктор Назаров 
выделил ещё 50 млн рублей на 
приобретение десяти совре-
менных реанимобилей в пол-
ной комплектации.
Десять новых машин класса 

«В» на базе ГАЗель-32214 рас-
пределены на подстанции ско-
рой медицинской помощи го-
рода Омска. За счет этого будет 
обновлен и увеличен автопарк 
скорой медицинской помощи 
до 105 бригад в сутки. Ещё пять 
автомобилей получат сельские 
районы, нуждающиеся в полно-
приводных внедорожниках 
класса «В» на базе УАЗ-39623.
В общей сложности в про-

шлом году в регион поступило 
40 новых машин высокой про-
ходимости. В 2017 году губер-
натор Виктор Назаров ставит 
акцент на обновление парка 
реанимобилей. Минздраву об-

ласти уже поручено в ближай-
шее время приобрести партию 
машин, которые будут оснаще-
ны всем необходимым для про-
ведения срочных реанимаци-
онных мероприятий.

«Мы направим дополни-
тельно 50 млн рублей на при-
обретение десяти современ-
ных реанимобилей в полной 
комплектации. Два из них бу-
дут специально предназначены 
для оказания неотложной ме-
дицинской помощи детскому 
населению. Задача номер один 
- закрыть потребность в реани-
мобилях в этом году», - под-
черкнул Губернатор. Ещё один 
приоритет - создание нормаль-
ных условий для работы вра-
чей, чтобы работники «скорой 
помощи» всегда чувствовали 
себя в безопасности.

В отношении многократ-
ных нарушителей требований 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при 
содержании дорог будет ста-
виться вопрос о дисквалифи-
кации.
Проблема неудовлетвори-

тельной очистки дорог от сне-
га и замечания к содержанию 
улично-дорожной сети сегод-
ня вновь поднималась на за-
седании областной комиссии 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения в 
Омской области.
Только с начала 2017 года 

сотрудниками Госавтоинспек-
ции выдано 882 предписания 
на устранение недостатков в 
состоянии улично-дорожной 
сети. По фактам невыполне-
ния в срок законных предпи-
саний возбуждено 25 адми-
нистративных материалов, 
которые направлены на рас-
смотрение в суды. За несо-
блюдение требований по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения при ре-
монте и содержании дорог 
к административной ответ-
ственности привлечено 92 
должностных и юридических 
лица.

Глава региона Виктор На-
заров считает абсурдной си-
туацию, когда из бюджета вы-
плачиваются штрафы, объёма 
которых хватило бы на то, 
чтобы приобрести несколько 
единиц дорожной техники для 
приведения тех же улиц в по-
рядок.
Губернатор Виктор На-

заров также поручил Мин-
строю ужесточить меры дис-
циплинарного воздействия к 
должностным лицам, ответ-
ственным за состояние дорог, 
вплоть до увольнения. Речь, 
в частности, шла о руководи-
телях районных дорожно-ре-
монтных строительных управ-
лений, которые допускают 
беспорядок на своих участках 
дорог, а, значит, не справля-
ются со своими обязанностя-
ми.
Среди муниципальных рай-

онов наибольшее количество 
недостатков в содержании и 
обустройстве дорог Госавто-
инспекцией выявлено в Горь-
ковском, Любинском, Мо-
скаленском, Называевском, 
Омском, Павлоградском, Пол-
тавском, Таврическом и Тюка-
линском районах.

Вопросы расширения предо-
ставления социальных услуг 
некоммерческими организаци-
ями обсуждались на заседании 
Координационного совета с 
участием органов исполнитель-
ной власти и представителей 
общественности. 
Как было отмечено, по-

этапное увеличение доступа 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций к 
бюджетным средствам, выделя-
емым на предоставление соци-
альных услуг населению, позво-
лит обеспечить доступность и 
качество таких услуг, расширит 
возможности для потребителя 
выбора и поставщика услуг, а 
также их вариативности. Наи-
большее число СОНКО оказы-
вают услуги в сфере культуры 
(проведение культурно-досуго-
вых мероприятий). Кроме того, 
общественные организации 
предоставляют услуги по на-
правлениям социального об-
служивания, физической куль-
туры и спорта, образования, 
здравоохранения. 
На Координационном сове-

те было заявлено о необходи-
мости оказывать помощь обще-
ственникам в организационном 
и методологическом плане. 

Здравоохранение

Дополнительные средства 
на реанимобили

За плохое 
содержание 
дорог - 

дисквалификация

Встреча

В рамках встречи собрав-
шиеся проговорили основные 
цели и задачи деятельности по-
мощников на территории му-
ниципальных районов, а также 
систему их взаимодействия с 
депутатом.
В рамках встречи Андрей 

Иванович Голушко рассказал 
о планах на ближайшее время 
– это и капитальный ремонт во 
дворцах культуры, и дальней-
шая реализация проекта по 
благоустройству «Нам здесь 
жить». Также продолжается 
программа по реконструкции 
кинозалов и к 8, которые за-
пустились в 2016 году, в 2017 
кинозалы откроются еще в 
11 районных центрах Омской 
области: рабочих поселках 
Горьковское, Кормиловка, 

Крутинка, Любино, Шербакуль, 
в селах Колосовка, Седельни-
ково и Усть-Ишим, в городах 
Калачинск, Называевск и Тюка-
линск. 
В Муромцевском районе 

помощником А.И. Голушко на-
значена Валентина Васильевна 
Вихрова, председатель Муром-
цевского районнного Совета. 
Обратиться к помощнику мож-
но каждый вторник с 14 до 18 
часов по адресу: р.п. Муром-
цево, ул. Красноармейская, 
1, кабинет 39 администрации 
ММР.
Интервью с помощником 

депутата Государственной 
Думы Андрея Ивановича Го-
лушко в нашем районе читайте 
в следующем номере газеты. 

Депутат 
и его помощники

24 января депутат Государственной Думы Андрей 
Иванович Голушко провел встречу с главами муници-
пальных районов и своими помощниками, которые на-
чинают свою деятельность в 18 муниципальных образо-
ваниях Омской области. 

Губернатор Виктор Назаров потребовал ужесточить 
меры дисциплинарного воздействия к должностным 
лицам, ответственным за состояние дорог.

Социальные 
услуги 
населению

Ремонт ДК

Турнир 
по хоккею

27 и 28 января в Моска-
ленском районе прощли со-
ревнования второго этапа III 
первенства Омской области по 
хоккею среди дворовых команд 
«Омские орлята» на призы ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». Турнир про-
водится в рамках реализации 
партийного проекта «Детский 
спорт».
В турнире приняли участие 

команды-победительницы пер-
вого (муниципального) этапа из 
Крутинского, Марьяновского, 
Москаленского, Называевско-
го, Полтавского и Тюкалинско-
го районов.

В Крутинском районе после 
ремонта открылся Дом культу-
ры 
В Новокарасукском Доме 

культуры занимаются больше 
260 человек - дети и взрослые. 
Они посещают кружки, творче-
ские студии, участвуют в куль-
турной жизни района и всей 
области.
Общая стоимость ремонт-

ных работ составила 2761305 
рублей. На условиях софи-
нансирования из бюджетов 
Крутинского муниципально-
го района и Новокарасукско-
го сельского поселения были 
выделены 961305 рублей. Из 
бюджета области в помощь 
муниципалитету направлены 
средства в размере 1800000 
рублей. На эти деньги был про-
веден ремонт крыши, фасада, 
зрительного зала, заменены 
окна.

А. Голушко.А. Голушко. В. Вихрова.В. Вихрова.
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М. Гуцко

Пресс-конференция

Потребителю

В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Жители нашего района – от 
райцентра до самых отдален-
ных деревень – давно оценили 
удобство использования у себя 
в быту «голубого топлива». Но, 
как показывает опыт, только 
при соблюдении необходимых 
мер безопасности газ является 
нашим добрым помощником. 
Все чаще рассказывают в но-
востях по телевизору, как по 
чьей-то халатности или неосто-
рожности «взлетают на воздух» 
квартиры, а то и целые лестнич-
ные пролеты. В этом перечне 
Ярославская, Тюменская обла-
сти, Подмосковье и некоторые 
другие регионы. 
Согласно новому закону 

«О внесении изменений в ко-
декс РФ об административных 
правонарушениях и отдельные 
законодательные акты РФ» (он 
был принят 16 ноября Госду-
мой и одобрен 29 ноября 2016 
г. Советом Федерации) теперь 
нарушителей правил пользо-
вания газовым оборудованием 
ждет более жесткое наказа-
ние. Прежде всего, речь идет 
о жильцах многоквартирных 
домов.
Как рассказал В.А. Бело-

усов, в р.п. Муромцево на об-
служивании у газовщиков 594 
квартиры. Не секрет, что дале-
ко не все граждане обеспечива-
ют беспрепятственный доступ 

работников газовой службы в 
свои квартиры, даже если про-
водятся какие-то плановые ра-
боты в многоквартирном доме 
и жильцы оповещены заранее. 
Есть даже список таких на-
рушителей. «Эти граждане не 
понимают, что представляют 
угрозу всему дому, - подчер-
кивает Владимир Алексеевич. 
– Ведь газовым системам по 
40 лет, они все очень изноше-
ны. Кроме того, у некоторых 
жильцов еще и плиты старые, 
требующие замены. Все это 
представляет потенциальную 
опасность». 
Теперь, после вступления в 

силу нового закона, работники 
АО «Омскоблгаз» вправе пред-
ставить в административную 
комиссию акт о нарушении 
правил безопасности при поль-
зовании газовым оборудовани-
ем тем или иным гражданином. 
В частности, если граждане 
заранее (за 10 дней) были уве-

Не буди лихо, пока оно тихо
В связи с участившимися случаями взрывов бытового 

газа Госдумой был принят новый закон, ужесточающий 
требования к нарушителям. Об этих нововведениях и о 
работе муромцевских газовщиков мы расспросили на-
чальника Муромцевского газового участка филиала 
«Большеречьемежрайгаз» АО «Омскоблгаз» Владимира 
Алексеевича БЕЛОУСОВА.

Заместитель министра тру-
да и социального развития ак-
центировал внимание на том, 
что удалось сохранить все со-
циальные гарантии, которые 
были заложены в бюджете Ом-
ской области. Несмотря на на-
пряжённый год и кризисные яв-
ления, которые никуда пока не 
исчезли, выплачены все льго-
ты, которые определены об-
ластным и федеральным зако-
нодательством. Министерство 
работает по многим направле-
ниям, одно из них – оказание 
социальных услуг через Мно-
гофункциональные центры. Та-
кие центры, которые действуют 
в составе министерства труда, 
созданы только в нашем реги-
оне (всего 33). Выполняют они 
до 90% от всех социальных ус-
луг.  Другое не менее важное 
направление – оказание помо-
щи в виде льгот и различного 
рода услуг через комплексные 
центры социального обслу-
живания населения. Ведётся 

домлены о визите сотрудника 
службы  и не обеспечили ему 
доступ в квартиру, также если 
они уклоняются от замены 
газового оборудования (на-
пример, старой плиты) или от 
заключения договора с обслу-
живающей организацией, на 
них налагается административ-
ный штраф в размере от 1000 
до 2000 рублей. При повтор-
ном нарушении сумма штрафа 
уже увеличивается с 2000 до 
5000 рублей. Что же касается 
лиц, действия (бездействие) 
которых привели к аварии или 
возникновению угрозы причи-
нения вреда жизни или здоро-
вью людей, то здесь наказание 
еще строже – от 10 тысяч до 30 
тысяч рублей. Поэтому лучше 
не доводить ситуацию до край-
ности. Как говорится, не буди 
лихо, пока оно тихо.
Скажем также и о  текущих 

делах и заботах муромцевских 
газовщиков. Поставки газа по-

требителям сейчас осущест-
вляются бесперебойно, соглас-
но графику. В круглосуточном 
режиме работает аварийная 
служба, которая выезжает по 
вызовам граждан. Разрабаты-
вается и график выезда мо-
бильных бригад по сельским 
поселениям. Как известно, с 16 
января штат специалистов-га-
зовщиков на селе сокращен, но 
жители  не останутся без техоб-
служивания. Раз в году пред-
ставители службы обязательно 
посетят каждый населенный 
пункт. 
Специалисты советуют, 

если кто-то приобретает бал-
лонный газ у других постав-
щиков, надо брать контактные 
телефоны, чтобы в случае не-
предвиденных проблем – на-
пример, оказался некачествен-
ный газ или сам баллон – было 
куда обратиться. 
График выездов по дерев-

ням, а также всю необходимую 
информацию жители могут по-
смотреть на сайте АО «Омскоб-
лгаз» (Муромцевский район).

Ольга МАРТЫНЕЦ

деятельность и по вопросу за-
нятости населения. Уже давно 
нет массовых сокращений (как 
это случилось в своё время с 
«Мостовиком»), и в ближай-
шем будущем не планируется 
закрытие крупномасштабных 
предприятий. Увеличивается и 
банк вакансий, что облегчает 
возможность найти работу.
В Омской области дей-

ствует программа «Доступная 
среда», по которой из феде-
рального бюджета получен и 
освоен 21 млн рублей. В рам-
ках этой программы действует 
несколько направлений для 
людей с ограниченными воз-
можностями. По одному из них 
ведётся обучение пожилых лю-
дей компьютерной грамотно-
сти. Принята в Омской области 
и программа по переселению 
соотечественников, на кото-
рую из федерального бюджета 
выделено 15 млн рублей.
На оказание помощи пенси-

онерам (после устранения по-
следствий весеннего подтопле-
ния) выделено  2,5 млн рублей. 

Самые главные прин-
ципы при начисле-
нии пособий и льгот 

в этом году - это адресность 
и нуждаемость, но в этом на-
правлении, как выразился зам-
министра, предстоит ещё мно-
го работы. Количество выплат 
(их размер) определяется эко-
номической наполняемостью 

конкретного региона. Самое 
главное, определить незащи-
щённые слои населения, и для 
этого создаются общественные 
советы.

Много важных во-
просов, в свою 
очередь, задавали 

представители районных га-
зет Омской области. Один из 
самых животрепещущих - об 
изменении мер социальной 
поддержки сельским учителям. 
По решению, принятому в кон-
це 2016 года, вместо полной 
компенсации расходов на ото-
пление, им полагается ежеме-
сячная выплата в размере 2300 
рублей. Такие перемены вы-
звали недовольство у многих 
омичей, однако, как заверил 
Добрых, такая система будет 
более справедливой.
Многие установили элек-

троотопление и знали, что им 
полным рублём будут всё воз-
мещать. Одним педагогам пла-
тили до 150 тысяч рублей в год! 
При этом мало кто из педаго-
гов реально старался эконо-
мить, понимая, что все расходы 
им возместят. У многих учите-
лей на сегодняшний день му-
жья – бизнесмены, они живут 
в коттеджах площадью 300-400 
кв. метров (и таких набралось 
около 500 человек). А сейчас те 
педагоги, пенсионеры, которые 
раньше получали 800 рублей, 
будут получать 2300. Как под-

черкнул Сергей Добрых, две 
трети учителей с новыми пра-
вилами будут получать боль-
шие суммы, нежели получали 
раньше.
На пресс-конференции с 

редакторами районных газет 
заместитель министра труда и 
социального развития затро-
нул и другой важный вопрос 
– так называемую зарплату «в 
конвертах». 
Как отметил Добрых, моло-

дые люди сейчас живут одним 
днём и не думают о будущем, в 
том числе и о размере будущей 
пенсии, а затем оказывается, 
что она катастрофически мала. 
Основная причина этому – зар-
платы «в конвертах», ведь гораз-
до проще отработать, получить 
наличные и больше ни о чём не 
беспокоиться.  Около 200 тысяч 
жителей Омской области не 
ведут налоговых отчислений и 
получают серую зарплату. Чаще 
всего за этим замечают работ-
ников сфер сельского хозяй-
ства, торговли, малого бизнеса, 
транспорта, связи.
Этой проблемой в регионе 

плотно занимается министер-
ство труда, пенсионный фонд. 
Проводится активная работа с 
главами администраций райо-
нов, беседы с работодателями. 
И это приносит свои плоды: в 
2016 году около 30 тысяч че-
ловек «вышли из тени», и пен-
сионные фонды получили по-

рядка 800 миллионов рублей.  
Тем не менее, работы в этом 
направлении предстоит ещё 
очень много и без совместных 
усилий, как выразился Сергей 
Добрых, «эту махину мы не 
сдвинем».
Обсуждался на встрече и 

вопрос о трудовом законода-
тельстве. Сейчас существует 
система отслеживания нару-
шения прав трудового законо-
дательства, в рамках которой 
идёт работа и по сокращению 
травматизма. Вместо атте-
стации рабочих мест введена 
спецоценка вредных условий 
на производстве, в учреждени-
ях и т.д. Проводит её инспекция 
по труду. Прозвучал вопрос и о 
невыплате заработной платы. 
Как сказал заместитель мини-
стра, таких руководителей мы 
приглашаем на специальную 
комиссию (в составе которой 
представители федерации про-
фсоюзов), где они отвечают на 
целый блок вопросов.
Уделил внимание С. Добрых 

и теме передачи ряда социаль-
ных услуг некоммерческим 
организациям, которые зани-
маются благотворительностью, 
реабилитацией наркозависи-
мых, детей с ограниченными 
возможностями. Социальный 
бизнес – очень сложный, при-
носит мало прибыли, поэтому 
востребованность в нём пока 
невелика. 
Повторимся, что на пресс-

конференции было рассмотре-
но много важных вопросов. К 
сожалению, до вопроса, кото-
рый задавали муромчане, от-
вет не дошёл по причине огра-
ничения во времени. 

Подготовила 
Татьяна МУРОМЦЕВА

Вопросы, которые 
касаются каждого

26 января проходила 
пресс-конференция за-
местителя министра тру-
да и социального раз-
вития Омской области 
Сергея Добрых с пред-
ставителями районных 
газет.
Началась встреча с 

подведения итогов за 
прошедший 2016 год.
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В «чистой хирургии» порядок!

Л. Михайловская

Новости района Знай наших!

Со вторника закрыты на карантин 
все школы района. Такое распоря-
жение дал глава муниципалитета 
В.В. Девятериков в связи с увеличе-
нием числа заболевших ОРВИ. 
По данным ЦРБ, это уже вторая 

волна заболевания, причем вируса 
гриппа у муромчан не выявлено. В 
понедельник было зарегистриро-
вано 89 первичных обращений за 
врачебной помощью, большинство 
заболевших (71 человек) – это дети 
до 17 лет. 
Карантин в образовательных уч-

реждениях района будет снят только 
по особому распоряжению регио-
нального Роспотребнадзора.

Со 2 февраля начались плановые 
выезды медработников ЦРБ на село с 
целью осмотра и оказания медицин-
ской помощи населению. Особенно в 
этом нуждаются жители населенных 
пунктов, где не работают ФАПы.
Утвержден график выездов спе-

циалистов районной больницы на 
февраль. Так, выездная бригада, в 
составе которой участковые врачи 
(терапевт и педиатр), медсестры, 
акушерка и лаборант, поработает 2 
февраля в д. Дурново, 7 февраля – в 
Черталах, а 9 февраля – в Окунево. 

В школах 
карантин

Выезды врачей 
на село

Е. Гудько.

К кому в первую очередь, как прави-
ло, обращаются граждане, попавшие в 
беду? К участковому уполномоченному 
на своём участке. И неважно, какое вре-
мя суток, он должен быть всегда гото-
вым к выполнению своих обязанностей. 
Когда мы год назад разговаривали с 
нашим героем (по поводу его очеред-
ной победы), он работал участковым 
уполномоченным на двух участках: Ря-
занском и Пореченском. С недавнего 
времени к ним прибавились ещё и Мы-
совское, Ушаковское, Низовское сель-
ские поселения (всего 35 населённых 
пунктов). Надо признать, участковых 
не хватает! Это лишний раз доказыва-
ет, что не у всех достаточно смелости и 
терпения, чтобы взвалить на свои плечи 
такую ответственность.
Константин признаётся, что быва-

ет тяжеловато. Но он настолько любит 
свой родной район, людей, что другого 
места для своей работы не представля-
ет. В своё время не привлекли его пре-
имущества и перспективы городской 
жизни, которые открывались после 
получения прекрасного образования. 
В течение нескольких лет Константина 
Васильевича приглашали даже в каче-
стве судьи чемпионата России по во-
лейболу (территория России и Дальне-
го Востока). Любовь к спорту – это у них 
семейное.
Специфика работы участкового ещё 

и в том, что эта профессия универсаль-

ная, то есть нужно быть профессиона-
лом по всем направлениям полиции. 
Участковый в одном лице и следователь, 
и дознаватель, и оперативник, при этом 
общаться приходится также со всеми 
группами населения. Помимо добро-
порядочных граждан, это и алкоголики, 
наркоманы, ранее судимые, владельцы 
оружия и т.д. Он же занимается профи-
лактикой тяжких и особо тяжких престу-
плений в отношении несовершеннолет-
них. Участковый уполномоченный знает 
каждую неблагополучную семью на сво-
ём участке, которая берётся под особый 
контроль, если там есть ещё и дети.

Со всеми бедами -
к участковому

Изо дня в день он колесит по не-
лёгким сельским дорогам с целью 
обеспечения правопорядка. Проводя 
очередную беседу с асоциальными лич-
ностями, выезжая на бытовую драку 
или рассказывая подросткам о вреде 
алкоголя и табакокурения, Константин 
Васильевич искренне признаётся, что 
не жалеет о выбранной им профессии. 
Он ею гордится!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

- Алексей Васильевич, расскажите 
об основных задачах руководимого 
вами предприятия?

- Организация создана для реализа-
ции двух основных функций. Первая – 
охрана леса от пожара, сюда входит на-
земное патрулирование и локализация 
очагов возгорания. Вторая – проведение 
ряда профилактических противопожар-
ных мероприятий, которые определяет 
Главное управление лесного хозяйства 
Омской области. Государство выделяет 
финансовые средства для тушения лес-
ных пожаров. Объёмы работ всегда пре-
вышают суммы выделенных средств. 
Для выполнения главных задач лесхозу 
даётся право предпринимательской де-
ятельности и пользования древесными 
ресурсами (заготовка, переработка и 
реализация древесины гражданам). Для 
обеспечения стабильной финансовой 
ситуации, направленной на обнаруже-
ние и тушение лесных пожаров, нужно 
провести большой объём работы, в том 
числе и в плане модернизации оборудо-
вания по переработке древесины.

- Какова сегодня структура лесхоза?
- На начало календарного года в 

нашей организации трудится около 80 

граждан оповещают об этом жителей 
района. Соответственно увеличится 
цена на древесину и в лесхозе, макси-
мальная стоимость одного кубометра 
на корню будет в районе стоить 180 
рублей. Повышение цен - это вынуж-
денная мера, направленная на сохра-
нение лесхоза, она не прихоть нового 
руководителя, а складывается из объ-
ективных причин. Судите сами – только 
дизельное топливо в цене перешагнуло 
тридцатипятирублёвый барьер. Сегодня 
лесхоз несёт полумиллионные убытки, 
работая совместно с лесничеством на 
формировании лесоделян для нужд на-
селения.
Хотим вспомнить хорошо забытое 

старое, то есть восстановить питом-
ник грядочно-тепличного типа, чтобы 
за один год вырастить стандартный по-
садочный материал. Приступили к мо-
дернизации шишкосушилки. Начали 
заготовку сосновых шишек. Готовы их 
закупать у населения по цене 10 рублей 
за один килограмм. К качеству закупа-
емого материала есть требования, а 
именно: шишка должна быть нераскры-
той, недырявой, не сильно смоляной. И 
обязательное требование - шишка долж-
на собираться с растущего дерева, ни в 
коем случае нельзя спиливать или сру-
бать сосны. Всех, кто готов с нами со-
трудничать, ждём в Муромцево на тер-
ритории лесхоза по улице Северная,1. 

Если мы сегодня хотим обеспечить себя 
собственным посадочным материалом, 
то должны получить около одиннадцати 
килограммов семян, для этого необхо-
димо, делая надбавки на некондицию, 
собрать около двух тонн шишек.

- Алексей Васильевич, лесхоз обе-
спечен древесиной для работы?

- В целом, необходимое количество 
материала есть, и мы с ним работаем. 
Сегодня расценки такие, что о сверх-
прибыли говорить не приходится, на-
пример, чтобы отремонтировать лесо-
воз, пришлось продать целый КамАЗ 
леса. Лесхоз для заготовки материала 
использует санитарные рубки, а если 
качество теряется, то падает и цена пи-
ломатериала. Но работаем – заготав-
ливаем, сортируем, стараемся, чтобы 
наша продукция соответствовала стан-
дартам.

Андрей ФРОЛОВ

ПОПРАВКА
В прошлом выпуске  в материа-

ле «Решаем текущие проблемы, или 
Как живёт Артын зимой» допущена 
ошибка. Следует читать: «...Акоп Те-
ванян, Владимир Васильевич Лео-
нович, руководитель ОАО «Иртыш».

человек. Составляющие предприятия 
– муромцевская территория (непосред-
ственно сам лесхоз) и два мастерских 
участка: Артынский и Рязанский.

- Как планируете работать в этом 
году?

- Наряду с тушением и охраной леса 
от пожаров, будем налаживать отноше-
ния с гражданами с целью сотрудниче-
ства в этом направлении. В дальнейшем 
при стабилизации финансовой системы 
предприятия планируем в сельские по-
селения, наиболее удалённые от рай-
центра, принимать на работу граждан 
в качестве  мастеров лесосек. В их ве-
дении будет формирование бригад, ко-
торые смогут заняться обеспечением 
дровами разных социальных групп на-
селения. Чем больше мы свяжем лесхоз 
и население отношениями по обеспече-
нию топливом, тем больше пользы из-
влечёт из этого каждый партнёр.
Как это ни прискорбно, но уже се-

годня надо говорить о том, что  повыша-
ются цены ровно в два раза (около 200 
рублей) на отпуск древесины с корня 
для населения на собственные нужды, 
то есть для отопления. Специалисты 
Муромцевского лесничества на сходах 

Будем возрождать забытое
Чем занимается специализированное автономное учреждение 

«Муромцевский лесхоз», и какие планы на будущее у администрации 
этого предприятия, рассказывает его директор Алексей Добычин, всту-
пивший в должность в декабре прошлого года.

бодрости
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И. Сеначин

Два дня игроки соревновались на право обладать 
кубком. Команды состояли из  взрослых мужчин, у  
которых игра – это хобби. Среди игроков - врачи, ра-
ботники полиции, образования, студенты колледжей, 
техникумов и университетов. Участником команды 
Чебаклинского сельского поселения был глава адми-
нистрации Андрей Викторович Гуров. Самая молодая 
команда (Артынского детского дома) состояла из быв-
ших воспитанников, средний возраст игроков - 19 лет. 
Организаторами соревнований  были директор КУ 

«Артынский детский дом» Султан Хасейнович Юсупов 
и  инструктор по  физической культуре  КУ «Артын-
ский детский дом»  Сергей Михайлович Пономарев. 
Спонсором игр выступил Григорий Григорьевич Миш-
кин, депутат районного совета. 
Обслуживал матч турнира  главный судья - Михаил 

Владимирович Давыдов, мастер спорта СССР, лучший 
бомбардир «Иртыша» в первой лиге чемпионата СССР 
в 80-е  годы. На фоне других команд выделялась  ма-
стерством команда «Рентген» из г. Омска, состоящая 
из врачей Омской  областной клинической больницы. 
Все  матчи отличались упорством, боевым настроем. 
Окончательный результат определился только в по-
следний момент игр, на последних минутах матча. По-
бедителем игр стала команда из г. Омска («Рентген»). 

Призером - команда из Большеречье. Почетное  3 ме-
сто  заняла команда из Чебаклинского сельского по-
селения. А также определилась  тройка  лучших  игро-
ков  турнира: Максим Логинов, г. Омск («Рентген»); 
Алексей Бабенко, Большеречье; Сергей Афанасьев, 
Чебаклинское сельское поселение; Илья Кужелев, Ар-
тынский  детский дом. 
Закрытие игр состоялось в Доме культуры с уча-

стием всех команд и гостей соревнований. Работники  
ДК подготовили художественные номера. В торже-
ственной обстановке были вручены грамоты  и  кубок 
победителю. Участники игр поблагодарили организа-
торов соревнований и пожелали, чтобы игры стали 
традиционными, с привлечением большего количе-
ства команд. 

Заместитель директора 
по УВР Н.А. ЖУЧКОВА

На кубок  
Артынского детского дома

Таёжный маршрут

Отдых в зимнем сосновом 
бору по своей целебной силе 
трудно с чем-либо сравнить, 
разве лишь с горнолыжным ку-
рортом. Такого мнения многие 
приверженцы активного время-
препровождения на природе. В 
их числе и те, кто хотя бы раз 
посетил базу отдыха «Артын».
Кристальный по своей чи-

стоте воздух – само по себе 
лекарство. Здесь же в дополне-
ние к исконной красоте приро-
ды прибавили цивилизованные 
условия. 
Посреди леса создан на-

стоящий развлекательно-оз-
доровительный комплекс со 
спортивными тренажёрами 
на свежем воздухе, детскими 
игровыми площадками… Что 
примечательно, здесь сохрани-
ли ещё аттракционы советско-
го времени. Можно развлечь 
себя и игрой в теннис, бильярд, 
имеется даже мини-бассейн 
под открытым небом. Что не-
маловажно, предоставляется 
бесплатная автомобильная 
стоянка.

У каждого из нас свои пред-
ставления об отдыхе, поэтому 
на базе широкий ассортимент 
проката, где можно получить 
от электрического чайника до 
любой спортивной амуниции. 
Ждёт здесь приятный сюрприз 
и любителей парной, так как 
для них построена настоящая 
русская баня: с берёзовыми 
вениками и хвойными масла-
ми.

 Восхищает и то количество 
домиков, построенных на тер-
ритории базы: это несколько 
десятков финских коттеджей 
для лета и утеплённые коттед-
жи для зимы. В каждом две-три 
жилых комнаты, кухня с пол-
ным набором бытовой техники. 
Есть и вип-номера: там мягкая 
мебель, телевизор, холодиль-
ник, чайник, санузел с душе-
вой кабиной…   Заметим, что 
устроители зоны отдыха про-
думали всё до мелочей, в том 
числе в интерьере, чтобы люди 
чувствовали себя комфортно.
В таком месте прекрасно 

встречать и праздники, особен-

но Новый год (это на будущее). 
По традиции здесь всегда на-
ряжают огромную ёлку, терри-
торию украшают гирляндами. 
Особое удовольствие для от-
дыхающих – катание с ледяной 
горы. Размеров она невидан-
ных, но для ускорения ещё и 
выдают «ледянки». Если вы 
совсем любители экзотики, то 
можете прокатиться и на насто-
ящих шкурах.
Помимо всего, на терри-

тории базы отдыха имеется 
прекрасная столовая. Туристы 
отмечают, что кормят там от-
менно. Пользуются общепитом 
те, кто не желает тратить своё 
драгоценное время на при-
готовление пищи. Если же вы 
приверженцы еды, приготов-
ленной собственными рука-
ми, в этом случае вам помогут 
электроплиты. Любители шаш-
лыка могут воспользоваться 
мангалами. Родители, внима-
ние!  Для детей до 3-х лет про-
живание бесплатно. Детям до 
14 лет предоставляются скид-
ки.
Если недостаточно всего 

вышеперечисленного и у вас 
ещё есть свободные дни, то 
по желанию отдыхающих ор-
ганизуются экскурсионные 
поездки: в Большереченский 

Получите заряд бодростибодрости
В Муромцевском районе много прекрасных мест 

для отдыха. Одно из них находится на территории Ар-
тынского сельского поселения. Это база отдыха «Ар-
тын», где можно чудесно провести время и зимой, и 
летом. 

зоопарк, в культурно-истори-
ческий центр «Старина Сибир-
ская», энергетический центр 
«Окунево» и т.д.
Об отдыхе в таких велико-

лепных условиях можно гово-
рить долго. А ещё лучше - всё 
увидеть своими глазами, полу-
чить истинное наслаждение и 

большую порцию заряда бо-
дрости и здоровья. И один из 
главных моментов, который мы 
чуть не упустили, здесь вполне 
приемлемые расценки, даже 
для людей с небольшим дохо-
дом.

Татьяна МУРОМЦЕВА.

21 и 22 января 2017 года на территории 
стадиона Артынского сельского поселения  
состоялись  соревнования по мини-футболу 
на снегу на кубок Артынского детского дома.  
В играх  принимали участие 5 команд: город 
Омск («Рентген»), Большеречье, Чебаклы, 
Муромцево и Артынский детский дом. 

Пенсионный фонд информирует

В пенсионной системе 
России в 2017 году про-

изойдет ряд событий и из-
менений, которые коснутся 
всех участников системы 

обязательного пенсионного 
страхования: и нынешних, 
и будущих пенсионеров, а 

также работодателей.
Повышение пенсий и социальных выплат

в 2017 году, индексация пенсий вернется к преж-
нему порядку, когда страховые пенсии увеличивают-
ся на уровень фактической инфляции, а госпенсии, 
включая социальные, – с учетом индекса роста про-

житочного минимума пенсионера.
Поэтому с февраля страховые пенсии неработа-

ющих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции 
за 2016 год –  на 5,4 %, а с апреля месяца- на 0,4 %. 
Стоимость пенсионного балла с 01.02.2017 года  со-
ставит 78,28 рублей, с 01.04.2017- 78,58 рублей (в 

2016 году – 74,27 рубля).
Также с 1 февраля 2017 года размеры ежеме-

сячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, будут проиндексированы на 
прогнозный уровень инфляции в 2016 году – на 5,8 %.

Пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут 
повышены как работающим, так и неработающим 

пенсионерам на 2,6 %. 
У пенсионеров, которые работали в 2016 году, 
в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. 

Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех 
пенсионных баллов.

Грядет повышение 
пенсии

Зимний пейзаж радует глаз.Зимний пейзаж радует глаз.

Футбол игра мужчин.Футбол игра мужчин.

Прокатись с горы - испытай себя...Прокатись с горы - испытай себя...



Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Предлагаем вашему вниманию 

совместный спецпроект газеты «Зна-
мя труда» и старейшего областного 
издания «Омская правда», которая 
в этом году отмечает 100-летний 
юбилей. 

Свою историю наше издание 
ведет с 10 марта 1917 года, когда 
вышел первый номер «Известий 
Омского Совета рабочих и военных 
депутатов». С тех пор газета не-
сколько раз меняла свое название: 
«Советская  Сибирь», «Рабочий 
путь»… В 1934 году, одновременно 
с принятием решения ВЦИК СССР 
по образованию Омской области, 
главная газета получила  называние 
«Омская правда». 

100 лет истории газеты – это 
летопись Омской области. Нет ни 
одного крупного события в жизни 
региона, которое не нашло бы от-
ражения на страницах издания. 
«Омская правда» подробно осве-
щала эпопею по освоению целины. 
Все самые передовые технологии 
в сельском хозяйстве внедрялись 
при информационной поддержке 
газеты. Кроме того, «Омская правда» 
– строка в биографии омских писа-
телей и поэтов: Леонида Мартынова, 
Георгия Вяткина, Павла Васильева, 
Роберта Рождественского. Сегодня 
историки черпают материал для 
диссертаций из подшивок «Омской 
правды», как самого авторитетного 
источника информации.

В советские времена тираж из-
дания поднимался выше 100 000 
экземпляров. Сегодня, конечно, ни 
одна омская газета не может по-
хвастаться такими показателями. Но 
«Омская правда» сохранила своих 
самых верных читателей. Ее выпи-
сывают в каждом муниципальном 
районе. Почтальоны доставляют 
свежие выпуски даже в самые от-
даленные села, где живут два-три 
подписчика, для которых важно 
получить информацию со страниц 
годами проверенного издания. Мы 
знаем, что и в вашем муниципальном 
районе немало наших постоянных 
читателей. Именно поэтому, по 
инициативе Главного управления 
информационной политики Омской 
области, наша газета и районные 
печатные СМИ решили реализо-
вать совместный проект «Омская 
правда». 100 лет вместе». 

Мы надеемся, что творческое 
взаимодействие «Омской правды» 
с районной газетой позволит вам 
получать больше важной и интерес-
ной информации о происходящих в 
регионе событиях, принятии важных 
решений, которые повлияют на 
жизнь, в том числе и в вашем районе. 
Уверен, что такое сотрудничество  
укрепит профессиональные связи 
между журналистами областной и 
районных газет, что, безусловно, 
повлияет на тематическое напол-
нение наших изданий. В них станет 
больше интересных и, как говорят 
журналисты, «живых» материалов. А 
если вы хотите предложить «Омской 
правде» свою тему или высказать 
мнение по актуальному поводу, 
мы ждем ваших звонков на нашу 
горячую линию (3812) 31-07-54, или 
пишите по адресу : 644042, г. Омск, 
пр. Маркса, 39. 

Главный редактор 
«Омской правды»
Мотовилов А.Е.

Где-то рост, 
где-то спад
В последнее время отрасль 

сделала заметные шаги в сторону 
модернизации. Так, с 2012 по 2016 
год, благодаря поддержке област-
ного бюджета, только в молочном 
животноводстве построено и ре-
конструировано 126 объектов на 
33, 4 тыс. скотомест, в том числе 30 
доильных залов. Объем инвестиций 
составил 1, 9 млрд рублей.

– Что это нам дало? – ком-
ментирует заместитель министра 
сельского  хозяйства  и  продо-
вольствия  области  Александр 
Курзанов. – Во-первых, ощути-
мый, в  пределах  30 процентов  
рост производительности труда. 
Во-вторых, престижные рабочие 
места. Доярка стала оператором 
машинного  доения. Ее  труд  за 
счет автоматизации существенно 
облегчился, а зарплата выросла. 
К примеру, в ЗАО «Богодуховское» 
Павлоградского района заработок 
оператора фермы – 30 – 35 тысяч 
рублей. Повысилось качество мо-
лока. Более 70 процентов произве-
денной продукции сегодня сдается 
на переработку высшим сортом. 
Растет и продуктивность животных. 
Так, ЗАО «Богодуховское», ЗАО 
имени Кирова Крутинского района, 
Розовская и Новоуральская  фермы  
ООО «Лузинское молоко» закон-
чили 2016 год с надоем 7000 кг на 
фуражную корову. А на Петровской 
ферме ООО «Лузинское  молоко» 

средний годовой надой превысил 
8000 кг.

В то же время проблем в живот-
новодстве по-прежнему хватает. В 
текущем  году только в сельхозор-
ганизациях пущено под нож почти 
четыре тысячи голов. Наибольший 
вклад в эту негативную статистику 
внесло ЗАО «Восход» Большере-
ченского района, собственник ко-
торого, устав от дел, уехал жить во 
Францию. Продолжает сокращаться 
численность коров на подворьях – 
несмотря на «молочные» субсидии, 
выплачиваемые владельцам личных 
подсобных хозяйств. Из-за этого ва-
ловое производство молока в целом 
по области снизилось.

Как кормим, 
так и доим
Регион, как отмечают в минсель-

хозпроде, имеет неплохие резуль-
таты в сфере селекции молочного 
скота. Типы животных, созданных 
нашими учеными, позволяют полу-
чать не менее 6 – 9 тысяч килограм-
мов молока на корову в условиях 
племенных заводов и репродукторов 
и не менее пяти тысяч килограммов 
– в условиях товарных хозяйств. В 
реальности же такой продуктивности 
добиваются лишь отдельные товаро-
производители. В среднем за 2016 
год животноводы области надоили 
4230 килограммов молока на корову. 

Александр Курзанов считает: 

корень проблемы в том, что обе-
спеченность хозяйств техникой для 
заготовки сена составляет всего 46 
процентов от потребности, техникой 
для заготовки сенажа – 45 процен-
тов, техникой для заготовки силоса 
– 88 процентов. Поэтому уборка кор-
мовых культур длится вдвое дольше, 
чем нужно, а в результате теряется 
30 – 40 процентов их питательной 
ценности. 

– Нам предстоит вплотную за-
няться обновлением кормоубо-
рочного парка.  Если мы сможем 
вовремя заготавливать корма, то 
получим совершенно другую энерге-
тическую питательность. И не только 
станем значительно больше доить, 
но и увеличим продолжительность 
хозяйственного использования ко-
ров, – отмечает советник министра.

Учиться и учить
Нехватка квалифицированных 

кадров: главных специалистов, 
специалистов массовых профессий 
– одна из самых острых проблем 
села. И ее решению в  2017 году 
будет уделяться самое пристальное 
внимание. 

– Предстоит, в частности, до-
биться, чтобы в аграрные учебные 
заведения  поступало больше моло-
дежи по направлениям от сельхоз-
предприятий. И чтобы практику эти 
молодые люди проходили сначала 
в хорошем хозяйстве,  где есть чему 
поучиться, затем в том, откуда их 
направили на учебу. А по итогам про-
изводственной практики выходили с 
предложениями, как улучшить ситу-

СЕЛО      Какие задачи необходимо решить в год животноводства.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА 
Фото Евгения Кармаева

а

Андрей НОВОСЕЛОВ 
Первый заместитель председателя 
правительства Омской области:

 Нам следует уделить большое внимание генетике 
и ветеринарии. Омским аграриям следует восстановить 
наши, сибирские породы скота. Нам не подходят животные, 
завезенные из Европы. Эти коровы тяжело переносят аккли-
матизацию. В результате очень большой падеж. Содержать 
отдельных коров-рекордсменок можно, но это не выход. 
Нам нужна массовость. Надо вырастить здоровое племенное 
стадо, которое будет составлять процентов 20 от всего молоч-
ного и мясного поголовья. За год этот вопрос не решить, мы 
планируем разработать программу, рассчитанную на 5–7 лет. 
Но заниматься восстановлением племенного молочного стада 
нужно. Это не только требование губернатора и федерального 
Минсельхоза, это требование жизни. 

Максим ЧЕКУСОВ 
Министр сельского хозяйства и продовольствия:

 В настоящий момент на территории Омской 
области осуществляют деятельность в области пле-
менного животноводства 11 племенных заводов и 11 
племенных репродукторов по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой и красной степной по-
роды и их породных типов (Приобский, Сибирский, 
Кулундинский). Поголовье коров в них составляет 
более 21 тысяч голов – это 26% от всех сельскохо-
зяйственных организаций Омской области. 

  

Нам нужен качественный ры-
вок в этой сфере, чтобы вы-
вести сельскохозяйственную 
отрасль региона в целом на 
новый уровень. Это масштаб-
ная, но вполне реальная за-
дача. И, конечно, не одного 
года. Но мощный старт будет 
дан именно в 2017 году с тем, 
чтобы потом набирать оборо-
ты. Особое внимание будем 
уделять молочному живот-
новодству. Акцент сделаем на 
создании семейных молоч-
ных ферм. Также продолжим 
заниматься модернизацией.

ацию в родном хозяйстве, – говорит 
Александр Курзанов.

Модернизация 
и кооперация
Одним из приоритетов по-прежнему 

останется модернизации молочных 
ферм, ведь большинство коровников 
в сельхозорганизациях региона  по-
строено в 60 – 70-годы прошлого века 
и  надои в 5 – 7 тысяч килограммов на 
корову в них попросту невозможны. 

В данный момент завершает-
ся монтаж доильных залов в СПК 
«Большевик» Полтавского района, 
СПК «Ермак» Нововаршавского рай-
она, КХ «Тритикум» Черлакского 
района. На очереди строительство 
и реконструкция животноводческих 
помещений в СПК «Рассохинский» 
Нововаршавского района, ООО «Лу-
зинское молоко», ОАО «Цветнопо-
лье» Азовского района , ООО «Из-
майловское» Калачинского района. 
Общая стоимость этих объектов – 
2 млрд рублей.

А на базе крестьянских фермер-
ских хозяйств молочной направ-
ленности планируется создание 
кооперативов.

– У нас сегодня 269 КФХ зани-
маются молочным скотоводством. 
И, надо сказать, есть очень неплохие 
результаты. Я уже упомянул Сергея 
Ложкина из Большереченского рай-
она с надоями 7000 килограммов. 
Хорошая продуктивность у Геннадия 
Невзорова – Нижнеомский район, 
Ирины Титаревой – Горьковский рай-
он, Сергея Боченкова – Большеречен-
ский район, Юрия Щербака – Омский 
район, – говорит Александр Курзанов. 

Но проблема этих товаропроизво-
дителей в том, что, имея небольшие 
объемы производства, они не могут 
рассчитывать на достойную закупоч-
ную цену.

– Вот если  объединить 3 – 4 КФХ 
в кооператив, тогда количество моло-
ка, с которым они будут выходить на 
рынок, существенно вырастет. А это 
даст им возможность реализовывать 
продукцию переработчикам по более 
высокой цене и таким образом полу-
чить средства на дальнейшее раз-
витие, – поясняет советник министра.

Виктор 
НАЗАРОВ 
Губернатор 
Омской области
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Уже полгода действует 220-й 
Федеральный закон, который 

установил новый порядок пасса-
жирских перевозок. В частности, он 
разрешил работать перевозчикам по 
нерегулируемым тарифам. Как это 
нововведение отразилось на рынке 
пассажирских перевозок и кошельках 
жителей районов области?

В редакцию газеты обратился 
Хабидолла Амирханович Ваисов – 
житель аула Домбай Марьяновского 
района. В ауле 63 двора. По меркам 
района, поселок средний. Хабидолла 
Амирханович  рассказал, что из аула 
пассажиров возит перевозчик ОАО 
«Апрес– Марьяновское». Чтобы до-
ехать до Омска, жители Домбая платят 
за проезд 325 рублей. Дорога туда-
обратно выходит в 650 рублей. Если 
наведываться в областной центр раз 
в полгода и одному, то по карману не 
так бьет. А если нужно бывать в Омске 
чаще? Расходы за одну поездку сразу 
возрастают в два раза. И в городе еще 
нужно потратиться на проезд. 

Пример жителей Домбая характе-
рен практически для всех отдаленных 
населенных пунктов региона.  

Федеральный закон № 220 позво-
лил привлекать на рынок транспорт-
ных услуг частных перевозчиков на 
основе конкурсного отбора и введе-
ния нерегулируемых тарифов. То есть 
тарифа, при котором перевозчик само-
стоятельно устанавливает себестои-
мость одной поездки. Но при этом он 
не получает компенсацию расходов из 
областного бюджета между себестои-

мостью одной поездки и стоимостью 
одного проездного билета. Таким об-
разом, предполагалось убрать с рынка 
перевозок «нелегалов», которые 
ездили по произвольным маршрутам 
и не платили налоги. 

В августе нелегалов стали выво-
дить с рынка транспортных услуг, а 
на их место пришли перевозчики с 
маршрутными картами. Тогда же из 
293 межмуниципальных маршрутов 
230 были переведены на нерегулиру-
емые тарифы. 

– При выполнении перевозок по 
нерегулируемым тарифам у перевоз-
чика существует единственный ис-
точник доходов – выручка от продажи 
билетов. Эти средства включают за-
траты на приобретение ГСМ, выплату 
заработной платы водителю, уплату 
налогов. Поэтому при отсутствии 
компенсаций  перевозчик принимает 
решение об увеличении стоимости 

проезда, – прокомментировали в 
минпроме. 

Между тем после введения нере-
гулируемых тарифов стоимость проез-
да  на межмуниципальных маршрутах 
выросла на 15 – 25 процентов. 

К слову, о муниципальных марш-
рутах. Сколько жителей деревни А, 
где 20 – 30 дворов, поедет в деревню 
Б за один рейс? Ответ: может быть, 
один или два-три. Выгодно ли пере-
возчику гонять автобус порожняком? 
Конечно, нет. Перевозчик не будет 
работать в убыток. Он просто бро-
сит маршрут, и деревня окажется в 
транспортной изоляции. Согласно 
закону  все муниципальные маршруты 
на территории муниципальных об-
разований относятся к полномочиям 
местной власти. Но может ли район-
ный бюджет полностью субсидировать 
затраты перевозчика внутри района? 
Вопрос риторический. Поэтому реги-

ональное правительство оказывает 
финансовую поддержку районам для 
субсидирования работы муниципаль-
ного транспорта. 

– В соответствии с законодатель-
ством органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
открыто 429 муниципальных марш-
рутов с тарифом 2 рубля за километр. 
Для финансовой поддержки местных 
бюджетов на организацию муни-
ципальных маршрутов в областном 
бюджете 2016 года было выделено 
65 млн рублей, в 2017 году планиру-
ется выделить более 51 млн рублей, 
– разъяснили в мипнпроме.

В январе минпром подвел итоги 
конкурса на обслуживание пяти юж-
ных районов  области: Черлакского, 
Русско-Полянского, Таврического, 
Нововаршавского, Павлоградского. По 
итогам конкурса победителями стали: в 
Павлоградском районе – ИП Кусаинов 
К. Ж., Русско-Полянском – ИП Оськина 
Л. И., Таврическом – Трофимчук В. М., 
Черлакском – ООО «Черлакавтотранс», 
Нововаршавском – АО «Омскоблавто-
транс». В Черлакском и Нововар-
шавском районах перевозчики уже 
приступили к работе. 

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ

«Автопромторг» в течение 
пяти лет предполагает зна-
чительно развить автобусное 
движение в Омске и Омском 
округе. По этому плану «Ав-
топромторг» предполагает до-
вести количество имеющихся 
в настоящее время в округе 
больших автобусов (22-мест-
ных) с 6 до 24.

Автобусов малых, одиннад-
цатиместных, типа «Форд» сей-
час у нас 13. К 1 октября 1930 
года «Автопромторг» предпола-
гает иметь их в количестве 48.

Большие автобусы (мар-
ки «Рено») и малые («Форд») 
должны будут обслужить по-
требность населения в пас-
сажирском передвижении по 
городу, в дачные пригородные 
местности.

С 1927 года «Автопромторг» 
думает приобретать постепенно 
грузовики для коммерческих 
перевозок, доведя количество 
их к 1930 году до 9. Количе-
ство грузовиков больших для 
обслуживания хозпредприятий 
будет увеличено только на 

один грузовик (сейчас их 11, 
но они не выгодны). Затем 
предполагается иметь к 1930 
году 10 грузовиков легких для 
транспортирования масла.

Значительно будет увеличе-
но количество грузовиков для 
самообслуживания кооперативов 
(до 22-х. Сейчас таких грузо-
виков 2), пожарных автомоби-
лей (с трех до шести).

Таксомоторов в 1930 году 
будет 14 (вместо пяти). Пред-
полагая увеличить количество 
легких мотоциклетов с коля-

сками с пяти до сорока одного, 
«Автопромторг» думает, что 
это количество в состоянии 
будет заменить часть легковых 
извозчиков в городе.

План не оставляет без 
внимания потребностей в ав-
томашинах и частных лиц. Так, 
предполагается в 1930 году 
иметь 95 мотоциклов (без ко-
лясок) слабой мощности для 
удовлетворения частного спро-
са на автомашины».

«Рабочий путь», 
3 декабря 1926 года».

Как у нас будет развиваться автобусное движение?

СИТУАЦИЯ      Почему возросла стоимость проезда 
на межмуниципальных маршрутах Омской области.

КУДА ПОЕХАЛИ ЦЕНЫ
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«Омскоблавтотранс» полу-
чил новые автобусы. Они 
будут использоваться на на-
правлениях с наибольшим 
пассажиропотоком.
Приобретение пяти новых авто-
бусов стало возможным благо-
даря лизинговой программе. 
В счет первого взноса в ли-
зинговую компанию переданы 
автобусы малой вместимости, 
которые имели низкие эксплу-
атационные свойства, дорогое 
обслуживание и по категории 
транспортных средств не мог-
ли участвовать в открытых 
конкурсах на право перевозки 
пассажиров. Стоимость каждо-

го автобуса снижена на 350 ты-
сяч рублей по государственной 
программе утилизации за счет 
пяти старых автобусов марки 
«ПАЗ».
Новые автобусы оборудованы 
мягкими сиденьями, ремнями 
безопасности, тремя допол-
нительными отопителями, та-
хографами. Один из новых ав-
тобусов планируется исполь-
зовать в южном направлении 
(Нововаршавка). Остальные 
автобусы уже вышли на линию 
в Муромцевском, Колосов-
ском, Нижнеомском районах. 
– Автобусы «ПАЗ» самые оп-
тимальные в сочетании цены 

и качества. Они рессорные и 
высокие, обладают повышен-
ной проходимостью, полностью 
отвечают всем заявленным для 
участия в лотах требованиям, 
– пояснил и.о. директора АО 
«Омскоблавтотранс» Сергей 
Желтоногов. 
По словам Сергея Желтоно-
гова, в течение прошлого года 
в «Облавтотранс» поступило 
12 новых автобусов. В 2017 
году предприятие планирует 
участвовать и в других госу-
дарственных программах по 
обновлению автопарка.

   

Алексей ЛАЗУТКИН 
Руководитель департамента 
транспорта министерства 
промышленности, транспорта 
и связи Омской области:

 В настоящее время пере-
возчики, выигравшие конкурс 
на обслуживание пассажиров 
в Русско-Полянском, Тавриче-
ском и Павлоградском районах, 
оборудуют свой подвижной 
состав тахографами, ридерами 
для учета льготной категории, 
оформляют договор страхова-
ния. Планируется, что к перевоз-
ке пассажиров они приступят с 
1 марта.
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Дорожный 
просвет
Омская область получит на сель-
ские дороги почти полмиллиарда 
рублей.

Правительство РФ утвердило 
распределение субсидий в 2017 
году по программе развития сель-
ских территорий. Документ под-
писал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 

Транш для Омской области – 464 
млн рублей, что является макси-
мальной субсидией среди регионов 
Сибирского федерального округа. 
Как добавляют в региональном 
правительстве, такой объем финан-
сирования обусловлен большими 
планами Омской области по строи-
тельству в районах и поступатель-
ным развитием сельских территорий. 

С привлечением федеральных 
средств в 2017 году планируется по-
строить 47,3 км сельских дорог к 15 
населенным пунктам Шербакульско-
го, Исилькульского, Горьковского, 
Тевризского, Нововаршавского, 
Кормиловского, Большереченско-
го, Нижнеомского, Знаменского, 
Любинского и Черлакского районов 
Омской области. 

 

Время 
возможностей 
Более ста начинающих предпри-
нимателей получили гранты.

В Минэкономики региона под-
вели итоги проведения конкурсов на 
грантовую поддержку начинающих 
предпринимателей. Большая часть 
поддержанных проектов направлена 
на развитие сельского хозяйства. 
В 2016 году общий объем финан-
сирования (местного, областного, 
федерального), направленного на 
грантовую поддержку, составил 
почти 43 миллиона рублей. Удалось 
поддержать 158 молодых предпри-
нимателей, действующих на терри-
тории муниципальных образований. 
Лидерами по количеству грантопо-
лучателей стали Большереченский 
(16), Любинский (11), Полтавский 
(10), Седельниковский (9) и Омский 
(9) районы.   Большая часть поддер-
жанных проектов составляют такие 
виды деятельности, как СТО, соци-
альные и развлекательные центры, 
производство пищевых продуктов. 
В Колосовке откроется пельменный 
цех, а в Нововаршавке будут разво-
дить перепёлок. Помимо получения 
грантовой поддержки, начинающие 
предприниматели в Омской области 
могут воспользоваться «налоговыми 
каникулами». Минэкономики рабо-
тает над законопроектом, который 
значительно расширит перечень 
видов деятельности для упрощен-
ной или патентной системы нало-
гообложения, по которым доступна 
«нулевая» налоговая ставка.

 ИНФРАСТРУКТУРА

 ЛЮДИ ДЕЛА
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Первый канал

Россия 1

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
19.45 Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета. Прямой эфир из Ав-
стрии
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Первая Студия» (16+)
02.35, 04.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОК-
ГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 «БРИГАДА» (18+)
04.30 «ДАР» (12+)

Четверг 9

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «БРИГАДА» (18+)
03.50 «ДАР» (12+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Среда 8

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Познер» (16+)
01.50 Ночные новости
02.05 «Первая Студия» (16+)
03.30, 04.05 «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «БРИГАДА» (18+)
03.50 «ДАР» (12+)

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 18.35 «История с Л. Млечиным. 
Еще не поздно» (12+)
07.05, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.20, 15.55, 18.20, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.55 «Тайна Сухаревской башни»
12.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

Понедельник 6

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.45 «Живая легенда» (12+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 11.55, 12.30, 15.00, 17.55 Новости
10.05, 12.00, 15.05, 18.00, 02.15 Все на 
Матч! 
10.55 Зимняя Универсиада-2017. Лыжный 
спорт. Эстафета. Женщины
12.35, 00.55 «Спортивный репортер» 
(12+)
13.05 Дневник Универсиады (12+)
13.25 Зимняя Универсиада-2017. Лыжный 
спорт. Эстафета. Мужчины
15.35 Футбол. Чемпионат Англии 
17.35 «Десятка!» (16+)
19.00 «Бокс в крови» (16+)
20.00 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Торпе-
до» (Нижний Новгород)
01.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 
истории спорта
01.45 «Спортивный заговор» (16+)
03.00 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-
комотив» (Россия) – «Сендерюске» (Да-
ния) 

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.35 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
16.00 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Евгений Примаков» 

Вторник 7
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Первая Студия» (16+)
02.30, 04.05 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «БРИГАДА» (18+)
03.50 «ДАР» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СУЕТА СУЕТ»
11.20 «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После...» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.45 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Выбираем творог!» 
(16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.55 «Еда и природа»
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! Очуме-
лые ручки» (16+)
00.05 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5»
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
20.00, 20.40, 04.35, 05.15, 05.55 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
21.20, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
03.20 «Место происшествия. О главном»

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.50 «Герои сочинской Олимпиады» 
(12+)
08.15 Реальный спорт (12+)
08.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.30, 22.25 «Десятка!» (16+)
09.50, 11.40, 13.10, 14.25, 15.30, 17.20, 
18.00, 22.45, 01.15 Новости
09.55 Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины
11.45, 14.30, 18.05, 22.50, 03.40 Все на 
Матч! 
13.15 Дневник Универсиады (12+)
13.35, 01.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
13.55 «Поле битвы» (12+)
15.00 «Спортивный заговор» (16+)
15.35 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
19.00 Зимняя Универсиада-2017. Церемо-
ния закрытия
20.30 Волейбол. Женщины. «Экзачиба-
ши» (Турция) – «Уралочка-НТМК» 
23.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. «Дерби Каунти» – «Лестер»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5»
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
02.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
04.30 «ОСА» (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
08.10, 15.15 «Они и мы» (12+)
09.10, 09.50, 12.20, 15.55, 18.20, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.55 «Тайна Сухаревской башни»
12.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
17.20, 05.05 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Живая история. Фронт за линией 
фронта» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!» 
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00 Рекламный блок
21.05 Агентство «Штрихкод»
21.20 Только факты
21.25 «ЗдоровъЯ»
21.30 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «Сибирский дозор» (12+)
03.25 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (12+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.20, 15.55, 18.20, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Тайна Сухаревской башни»
12.25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Романа Супе-
ра» (12+)
19.05 «Скобянка-Центр»
19.10 «Дом.com»
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
21.00, 03.00 «Вещественное доказатель-
ство» (12+)
21.30 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.25 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

07.05 «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
09.05 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 11.50, 12.45, 13.20, 14.30, 16.45, 
22.30 Новости
10.05, 15.45, 19.15, 03.40 Все на Матч! 
11.55 Биатлон. Масс-старт. Женщины
12.50 «Сочинские надежды» (12+)
13.25 Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины
14.35, 01.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
14.55 Зимняя Универсиада-2017. Биат-
лон. Масс-старт. Мужчины
16.15 «Манчестер Юнайтед» (16+)
16.55 Горнолыжный спорт
18.50 «Герои сочинской олимпиады» 
(12+)
19.45 «Комментаторы. Федоров» (12+)
20.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва). Архив-
ный матч 
22.35 Реальный спорт
23.05 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5»
10.10 «Место происшествия»
11.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
12.50, 13.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
14.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
03.05 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
05.20 «ОСА» (16+)

Матч ТВ
07.20 «Спортивные прорывы» (12+)
07.50 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.30, 11.55, 13.00, 15.20, 17.55, 
20.50, 00.55 Новости
10.05 «Детский вопрос» (12+)
10.35, 15.25, 18.00, 20.55, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед» 
(12+)
13.05 «Биатлон. Live» (12+)
13.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)
15.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008 г. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) – «Зенит» (Рос-
сия) 
18.30 Конькобежный спорт 
18.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
21.25 «Новый формат. Матч звезд» (12+)
21.55 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия – Финляндия.
01.05 «Жестокий спорт» (16+)
01.40 «Спортивный репортер» (12+)
02.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Црве-
на Звезда» (Сербия) 

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 14.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)

00.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Фиорентина»

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)

(16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Человек-ам-
фибия» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Попкорн» (0+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
05.15 «Любовь в советском кино» (12+)
06.10 «Мой герой» (12+)

13.55 «В центре событий» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Чужие голоса» (16+)
00.05 «Без обмана (16+)
01.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
03.35 «КВИРК» (12+)
06.10 «Вундеркинды: горе от ума» (12+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Первая Студия» (16+)
02.25, 04.05 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-
ЛЕН» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.25 Контрольная закупка
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
11.40 «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет...» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Невезучие в любви» 
(16+)
00.05 «Закулисные войны на эстраде» 
(12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

Пятница 10
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.50, 16.10, 17.05, 
18.00, 21.15, 22.50, 01.05 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 13.55, 18.05, 22.20, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «Комментаторы. Федоров» (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета 
14.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)
16.15, 22.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
16.35 «Жестокий спорт» (16+)
17.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 
17.40 «Десятка!» (16+)
19.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
19.35 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины
21.20 Реальный спорт
23.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (12+)
01.10 Все на футбол! Афиша (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Дженоа»

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
19.00 «Правда Гурнова»
20.00 «КУБА» (16+)
23.40 «Место встречи» (16+)
01.20 «Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза» (0+)
02.05 Авиаторы (12+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.30 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
02.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
04.15 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 18.30 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «Живая история. Фронт за 
линией фронта» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.20, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ» (6+)
17.20, 05.05 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Агентство «Штрихкод»
19.00 «Пацаны. 25 лет спустя» (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
21.00, 03.00 «Хочу верить!» (12+)
21.30 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» 
(16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (16+)
03.25 «ТРИ КЛЮЧА» (16+)

Суббота 11

Первый канал
06.15 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. 
«Лед, которым я живу» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.25 «АННА И КОРОЛЬ»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Мужчины
21.00, 22.20 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
23.05 «Сегодня вечером» (16+)
00.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
02.40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
04.35 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5»
10.10 «Место происшествия»
11.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
03.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
04.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (12+)
06.00 «ОСА» (16+)

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)

Пятый канал
07.20 Мультфильмы
10.35 «День ангела»
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
04.00, 04.55, 05.45, 06.40, 07.40, 08.30, 
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

ТВЦ
05.55 «Мой герой» (12+)
06.55 «Марш-бросок» (12+)
07.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
09.15 «АБВГДейка»
09.40 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды» (16+)
10.10 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая» (12+)
11.00, 12.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
14.15, 15.45 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.10 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Чужие голоса» (16+)
04.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
06.30 «Петровка, 38»

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
08.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.20, 15.55, 18.20, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.55 «Тайна Сухаревской башни»
12.25 «Хочу верить!» (12+)
13.00 «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА» (12+)
15.20 «Вещественное доказательство» 
(12+)
17.20 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 «Дэвид Суше. Кто придумал Пуа-
ро?» (12+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ТРИ КЛЮЧА» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.30 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
05.05 «РЕСТАВРАТОР» (12+)

06.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» 
(12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.00 Вести
15.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

12 канал

Воскресенье 12
Первый канал

06.05 «Гора самоцветов»
06.30 «Час новостей» Прямой эфир
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
08.05 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Оси-
пова А.И. «Бытие Бога. Нравственный 
аргумент»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 12.30, 15.20, 16.00, 16.40 Телемар-
кет
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Пацаны. 25 лет спустя» (16+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Дэвид Суше. Кто придумал Пуа-
ро?» (12+)
13.30, 23.40 «ПАНДОРА» (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50, 04.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
19.10 «Дом.com»
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 Телемаркет Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
20.20 «Розыгрыш» (12+)
21.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
(16+)
02.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

Россия 1

Матч ТВ
06.45, 04.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 
07.30 «МАЛЫШ РУТ» (16+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.35, 14.25, 16.10, 19.25, 20.25, 
23.55, 01.00 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.40 «Десятка!» (16+)
11.00 Церемония открытия XXII Зимних 
Олимпийских Игр 
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины 
16.15 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия – Чехия
19.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины
20.35, 00.00, 03.40 Все на Матч! 
21.25 «Хулиганы. Англия» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-
си»  – «Лестер»
00.30 «Жестокий спорт» (16+)
01.10 «Спортивный репортер» (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» – «Ювентус»

06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 
(12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЕН» 
(12+)
17.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «Вымысел исключен. Век разведчи-
ка» (12+)
02.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
04.25 «Смехопанорама»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5»
10.10 «Место происшествия»
11.40, 12.40, 14.20, 13.40, 15.20 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 
00.55, 01.45 «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.35, 11.40, 13.55, 16.00, 17.35 Но-
вости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины 
14.00 «Чистый футбол». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
16.10 Все на футбол! Афиша (12+)

04.05 Их нравы (0+)
04.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди». Братья Сафроновы 
(16+)
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 Зейнало-
вой
19.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
21.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
01.20 Поедем, поедим! (0+)
01.45 «Еда без правил» (0+)
02.35 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

НТВ

Пятый канал
10.15 «Ну, погоди!»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
12.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)
15.25 «ЗНАХАРЬ» (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30 – 03.40 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
04.40, 05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»

05.05 «Анатомия предательства» (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30, 14.45 «Совет планет» (16+)
07.35 «Попкорн» (0+)
07.50 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Не может 
быть!» (12+)
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»

12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «10 самых... Невезучие в любви» 
(16+)
16.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая» (12+)
01.55 «Петровка, 38»
02.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

06.35, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «МЕТЕЛЬ»

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «ПАТРУЛЬ» (16+)

21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Лев Лещенко, Григорий Лепс, Лео-
нид Агутин, Тамара Гвердцители в юби-
лейном концерте Сергея Жилина и орке-
стра «Фонограф»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Саша Соколов. Последний рус-
ский писатель» (12+)
02.10 «МА МА» (18+)
04.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА 
РОДРИКА» (12+)

04.15 Их нравы (0+)
04.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.30 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «ЧП. Расследование» (16+)
07.45 «Устами младенца» 
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Марина Ани-
сина (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Международная пилорама» с 
(16+)
23.20 «ФОРМАТ А4» (16+)
01.50 Авиаторы (12+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «ПАТРУЛЬ» (16+)

16.40 «Звезды футбола» (12+)
17.15 «Спортивный репортер» (12+)
17.40, 02.00 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» – «Халл Сити»
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия – Швеция
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звезд»
01.00 Реальный спорт
01.30 «Драмы большого спорта» (16+)
02.45 Футбол. «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 

09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.20 Чемпионат мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Женщины
16.00 «Теория заговора» (16+)
17.00 Концерт Стаса Михайлова
19.00 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КВН-2017». Отборочная игра (16+)
01.50 «КАНОНЕРКА» (16+)
05.15 Контрольная закупка


