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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.

После трагических слу-
чаев с взрывом газа  в 

г. Омске и с. Седельниково, в 
результате чего погибли дети, 
профилактическая работа уси-
лилась. В районе было прове-
дено экстренное расширенное 
заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Прошло 
оно 23 января, во вторник. В 
рабочем порядке были заслу-
шаны начальник газовой служ-
бы района Владимир Белоусов 
и частный предприниматель, в 
чьём ведении находится авто-
мобильная газовая заправка, 
Иван Крылов. Они доложили, 
как налажена работа по снаб-
жению газом населения, и что 
сегодня делается для безопас-
ности граждан. 

Поздний вечер, поселок Муромцево мирно 
спит. А мороз все крепчает, в воздухе висит 
белое марево. Даже для привычных ко всему 
сибиряков минус 38 - это проверка на проч-
ность! Кругом ни души, лишь одинокая машина 
медицинской скорой помощи, свернув с доро-
ги, подъезжает к небольшому частному домику, 
освещая его фарами. Фельдшер, привычно под-
хватив габаритный желтый чемоданчик весом 
килограммов 20, спешит к пациентке: «Здрав-
ствуйте, что случилось?».  Водитель, не глуша 
мотор, терпеливо ждет в кабине. На этот раз все 
обошлось: высокое давление удалось вовремя 
сбить, госпитализация бабуле не понадобилась. 
А по рации звучит уже новый вызов… 

Спешить, успеть, спасти…Спешить, успеть, спасти…

Знать и неукоснительно Знать и неукоснительно 
соблюдать!соблюдать!

Телефон медицинской скорой по-
мощи «03» (с сотового - «103») знают 
взрослые и дети. В экстренных случаях 
мы набираем этот номер, нетерпеливо 
считая минуты, которые порой кажутся 
вечностью. За последнее время, по дан-
ным ЦРБ, почти в два раза участились 
вызовы бригады скорой помощи. Из-за 
резких перепадов погоды возросло и 
число инфарктов, инсультов у населе-
ния.

Избирательная комиссия Омской 
области получила 120 комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) для проведения выборов Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 
2018 года. До конца месяца в регион по-
ступят еще 120 КОИБ, всего Центризбир-
ком направил 240 технических средств 
подсчета голосов в Омскую область.  
КОИБ-2017 – новая модель комплекса 
обработки технических бюллетеней, соз-
данная российским разработчиком.

Всего на выборах Президента Россий-
ской Федерации в Омской области будут 
работать 1757 избирательных участков. На 
избирательных участках, неоснащенных 
КОИБ, будет применена технология из-
готовления протоколов участковых изби-
рательных комиссий с машиночитаемым 
кодом, которую избирательные комиссии 
опробовали на прошедших выборах в Гор-
совет. Все данные с избирательных участ-
ков своевременно считывались и обраба-
тывались благодаря QR-коду.

Новые технологии для выборов

КОМПАНИЯКОМПАНИЯ  
«Мебель-строй»«Мебель-строй» 
предлагает широкий ассор-

тимент корпусной и встроен-
ной мебели по индивидуаль-
ным размерам! 
У нас используются все пе-

редовые новинки и технологии 
по их изготовлению!
Мебель от VIP до эко-

номкласса!
Индивидуальный под-

ход к каждому клиенту, 
бесплатный замер и дизайн 
вашего изделия!

Профессиональные бри-
гады монтажников! Выезд в 
район замерщика и монтаж-
ной бригады. Установка из-
делий «под ключ»! Гарантии, 
скидки, акции! Наш адрес: г. 
Омск, ул. Пушкина, 59. Тел.: 
98-50-21, 8-951-411-51-11.

К. Игнатович.К. Игнатович.
А. Храменок.А. Храменок.

Е. Делич.Е. Делич. В. Грязнов.В. Грязнов.

С правилами пользования газом  ознакомили.С правилами пользования газом  ознакомили.

Заместитель прокурора Ом-
ской области Тебенькова Елена 
Михайловна 13 февраля 2018 г. 
с 11 часов до 13 часов проведет 
прием граждан в прокуратуре 
Муромцевского района Ом-
ской области, расположенной 
по адресу: р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, 1.
Предварительная запись 

граждан на прием к замести-
телю прокурора области будет 
проводиться в прокуратуре 
района по вышеуказанному 
адресу.
На личном приеме гражда-

не могут подать обращения, 
содержащие сведения о нару-
шении законов.

Прием 
граждан
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Актуально

Первая  расширенная 
встреча главы региона с 

журналистами прошла в новом 
формате, по аналогии с пресс-
конференциями Владимира 
Путина. Журналистам заранее 
предложили сделать таблички с 
указанием краткой сути вопро-
са. Подробности о наиболее ак-
туальных темах, которые были 
затронуты во время диалога 
Александра Буркова, в нашем 
материале.  

О точках роста 
для региона
– Главное, что меня бес-

покоило с первого дня – отток 
населения из области. Хотя мы 
приглашаем несколько тысяч 
наших сограждан, тем не ме-
нее, убыль по итогам 2017 года 
составляет 10 тысяч человек. 
В связи с этим Правительство, 
депутаты Законодательного 
Собрания Омской области рас-
сматривают возможность соз-
дания точек роста для региона.
Нами привлечены дополни-

тельные средства в прошлом 
году для выравнивание бюдже-
та – 8,5 млрд рублей. Львиная 
доля ушла на исполнение май-
ских указов Президента. Это 
повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы, 
с учетом предстоящего с 1 мая 
повышения МРОТ.

«МЫ ИЩЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЕРНУТЬ ДОПЛАТЫ 
ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

На первой большой 
пре с с - конференции 
врио губернато-
ра Омской области 
Александр Бурков отве-
тил на вопросы журна-
листов федеральных, ре-
гиональных,  городских 
и районных СМИ.

Остальные суммы, которые 
мы рассматриваем как бюджет 
развития, распределены следу-
ющим образом: 1,5 млрд ру-
блей – в дорожный фонд, 381 
млн на ремонт и оснащение 
учреждений здравоохранения, 
культуры, образования, спорта 
и других.  93 млн рублей будет 
направлено на капитализацию 
Фонда развития промышленно-
сти. Это позволит нам привлечь 
дополнительные средства из 
федерального Фонда. Более 
250 млн рублей выделяется на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса. 360 млн рублей мы 
заложили на поддержку рынка 
жилья, а именно – на ипотеку 
по ставке не более шести про-
центов годовых для граждан 
Омской области без возраст-
ных ограничений. Выделив эти 
деньги из областного бюджета, 
мы сможем привлечь порядка 
двух млрд рублей через ком-
мерческие банки. Кредиты по 
этой программе смогут полу-
чить около 800 человек. На под-
держку сельского хозяйства в 
бюджете области заложено 
1,37 млрд рублей. Параллельно 
будем получать федеральные 
дотации и субсидии.

О трагедии 
с газом 
– Заведено три уголовных 

дела, связанных с тремя взры-
вами газовых баллонов. Но то, 
что у нас «Облгаз» год назад 
перестал заправлять бытовые 
баллоны и бросил область на 
произвол судьбы, – это тоже 
преступление! Региональное 
правительство в срочном по-
рядке было вынуждено зани-
маться созданием структуры, 

южную часть города, Лево-
бережье, несколько районов 
юга области. 

О дорожной 
отрасли
– Если есть сговор дорож-

ных компаний с чиновниками, 
то не будет у нас никакого ка-
чества работ, не будет соблю-
дения сроков. Минфину дана 
команда предоставить к февра-
лю предложения по дорожной 
отрасли. Да, у нас разорвали 
«Омскоблавтодор» на ДРСУ, 
создали акционерные обще-
ства. И теперь мы пытаемся 
добиться хотя бы концептуаль-
ных предложений, что делать с 
дорожной отраслью в регионе, 
чтобы мы могли гарантирован-
но обслуживать дороги, ремон-
тировать – желательно своими 
силами и средствами, чтобы 
деньги в области оставались.
Минстрой прорабатывает 

вопрос, что делать: или объеди-
нять ДРСУ в единый кулак, или 
переводить часть в госучрежде-
ния, или приватизировать эти 
объекты. Будем решать сооб-
ща с участием представителей 
профессионального сообще-
ства, депутатского корпуса.

О системе 
авиасообщения 
в регионе
– Правительством обла-

сти прорабатывается вопрос 
возможности строительства 
и запуска аэропорта в Федо-
ровке. Предусмотрели резер-
вирование земли, там около 
двух тысяч гектаров. Ведутся 
переговоры с Росавиацией, с 
Минтрансом РФ. Самое глав-
ное – идет поиск управляющей 
компании. Нам нужен опера-
тор, который создаст концеп-
цию данного аэропорта и в 
дальнейшем будет его эксплу-
атировать. Есть две компании 
– «Российские аэропорты»  и 
«Новапорт», которые ведут с 
нами переговоры по возмож-
ности участия в строительстве 
и управлении этим объектом.
Кроме того, приняты новые 

федеральные нормативы по 
зонам безопасности. В России 
только два аэропорта, которые 
попадают в городскую черту и 
нарушают установленные нор-
мы: это иркутский и наш. Мы 
понимаем, что при корректи-
ровке нормативной базы раз-

вития Центрального аэропорта 
не будет. Поэтому если мы хо-
тим принимать у себя грузовые 
самолеты, большие пассажир-
ские лайнеры, нужно работать 
на перспективу по строитель-
ству нового аэродрома.

О новой стратегии 
развития 
– Нам сегодня необходимо 

определить реальные точки 
роста. Если мы говорим об об-
разовании, то  нужно понять, 
что мы поддерживаем – тех-
ническое или гуманитарное 
направление. Если говорить о 
промышленных кластерах, то 
по старой стратегии их долж-
но было быть создано четыре: 
нефтехимический, биокластер, 
высоких технологий и лесо-
промышленный. А работают 
в Омской области только два 
кластера. Кластер высоких тех-
нологий не создан. Про лесо-
промышленный мы тоже ничего 
не слышали. В феврале у меня 
запланирована встреча с руко-
водством Рослеса, с которым 
будем обсуждать проведение 
работ по оценке наших лесных 
запасов и что мы с ними можем 
сделать в плане промышленной 
переработки.  
Сельское хозяйство в про-

шлом году продемонстрирова-
ло очень высокие показатели  
по урожайности зерна. Но мы 
сегодня не можем его продать. 
И в рабочем режиме обиваем 
пороги Минсельхоза, чтобы 
нам дали льготы на вывоз зерна 
из Омской области.  Здесь тоже 
нужна стратегия, карта плодо-
родия почв, определение при-
оритетных отраслей. Поэтому 
для выработки общей страте-
гии развития, нужно понимать, 
что нам делать с дорожным хо-
зяйством, промышленностью. 
Необходимо систематизиро-
вать работу в аграрном секто-
ре. К этой работе мы привле-
каем ученых и исследователей.

О льготах 
ветеранов 
Омской области 
Ограничительные меры по 

предоставлению доплат вете-
ранам Омской области были 
введены с 1 января 2017 года. 
Сейчас я вместе с министром 
финансов Омской области Ва-
димом Чеченко провожу рабо-
ту о возможностях возвраще-
ния доплат ветеранам Омской 
области. Необходимо найти 
источник, откуда мы сможем 
выделить средства в размере 
160 миллионов рублей, чтобы 
снять ограничения на выплаты. 
Сегодня этот вопрос прораба-
тывается. В ближайшее время 
мы дадим ответ. Я знаю пози-
цию ветеранов и полностью их 
поддерживаю.  Наши ветераны 
заслуживают большего.

Первая пресс-конференция Александра Буркова с омскими журналистами продлилась около двух часов.

которая бы обеспечила насе-
ление сертифицированными 
баллонами. 
Сегодня  службы  по  за-

правке 50-литровых балло-
нов действуют в области и 
городе, а вот заправлять пря-
мо на станции малые балло-
ны объемом 22, 15 и 5 литров 
запрещается. Есть реальные 
случаи, когда люди заправля-
ют из 50-литрового баллона 
5-литровый, чтобы выйти на 
лед на рыбалку. Мной дана 
команда ,  чтобы  в  регионе 
создали  преференции  для 
бизнеса, который пойдет ра-
ботать легально по заправке 
и обмену бытовых газовых 
баллонов малого объема.
Считаю, что подобные тра-

гедии происходят в том чис-
ле по вине власти. Первое: с 
2016 года в Омской области 
не  было  создано  системы 
по заправке баллонов мало-
го объема. Второе: не даны 
разъяснения населению, ведь 
даже взрослые мужчины не 
понимают, что баллон, за-
правленный газом на холоде, 
нельзя нести в тепло.  
Что  касается  централи-

зованного газоснабжения. В 
2017 году было достигнуто 
соглашение о том, что «Газ-
пром» увеличит финансиро-
вание программы газифика-
ции Омской области в 4 раза. 
Процент газификации у нас 
на фоне других сибирских ре-
гионов хотя и высокий, в са-
мой области он низкий – все-
го 30% по итогам 2017 года. 
Уже сегодня корректируется 
программа газификации. В 
первую  очередь  намечено 
строительство ГРС-29, кото-
рая позволит газифицировать 

заложено в бюджете обла-
сти на поддержку сельского 
хозяйства.  

1,37
млрд рублей

цифра
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Деловой курьер
Новости

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Сельское хозяйство

Условия 
проживания 

детей

«Блокадной 
вечности 

страницы …»

Проверьте 
своё здоровье
В Муромцевской центральной 

районной больнице составлен график 
выездов специалистов на первый квар-
тал (январь-март) 2018 года для осмотра 

населения: взрослых и детей.
В составе бригады врач-педиатр, 

врач-терапевт, акушерка, фельдшер 
ОМК, главная медицинская сестра ЦРБ 

(состав иногда меняется).
1 февраля специалисты уже посети-

ли д. Черталы, 6 февраля они будут в д. 
Дурново. Следующие населённые пун-
кты, в которых в феврале пройдут меди-
цинские осмотры: Окунево (8), Курганка 
(13), Низовое (14), Поречье (15), Тармак-
ла (20), Артын (21) и в конце месяца  - 27 

февраля они посетят Бергамак.
 О последующем графике работы 

выездной бригады мы также будем со-
общать.

30 января специалисты Центра по 
делам молодёжи, физической культу-
ры и спорта посетили с. Бергамак и с. 
Окунево, с целью патронажа семей, 

находящихся в социально-опасном по-
ложении.

В первую очередь специалистов 
интересовали социально-бытовые 

условия проживания несовершенно-
летних в таких семьях. У детей должна 
быть отдельная комната (свой уголок, 
письменный стол). Есть ли в семье эле-
ментарно продукты питания, средства 
для обогрева (дрова). У педагогов в 

школе берётся информация на предмет 
посещаемости детьми школы, детского 
сада, есть ли пропуски и по каким при-

чинам.
Проверяется исправность печного 

отопления, электроприборов и т.д. Все 
выявленные нарушения в правах детей 

берутся на заметку, с родителями 
проводится профилактическая беседа, 
оказывается помощь. Если эти меры не 
приводят к положительным результа-
там и родители не становятся на путь 
исправления в отношении воспитания 
детей, то сведения о семье поступают в 

КДН и ПДН.
Такие патронажи носят системати-
ческий характер (один раз в месяц).  
Следующий выезд планируется в с. 

Дурново и д. Павловку.

В Муромцевском культурно-досуго-
вом центре «Альтернатива» проходят 

традиционные мероприятия, посвящен-
ные Дням воинской славы России.
«Блокадной вечности страницы …»  

- назывался видео урок, посвященный 
Дню снятия блокады Ленинграда, на 
который были приглашены учащиеся 
школ райцентра. В ходе встречи веду-
щие  рассказывали о событиях блокад-
ного Ленинграда, с экрана демонстри-
ровались хроникально-документальные 
кадры, звучали тематические  стихи и 

песни. 
Цель данного мероприятия – патрио-

тическое воспитание молодого поколе-
ния муромчан на примерах народного 
героизма, мужества, стойкости в годы 
Великой Отечественной войны. Более 
трехсот человек,  присутствующих на 
мероприятии, почтили минутой мол-
чания всех героических защитников 

Ленинграда.     

В начале встречи министр поблаго-
дарил присутствующих редакторов за 
освещение аграрной тематики на стра-
ницах районных газет и обозначил ос-
новные направления по развитию сель-
ского хозяйства в регионе. 

- Я считаю, что наша совместная ра-
бота очень важна для формирования 
отношения не только сельского, но и 
городского населения к ежедневному и 
кропотливому труду аграриев и дости-
жению ими высоких результатов,  как 
в животноводстве, так и в растениевод-
стве, - подчеркнул он.
Особое внимание Максим Чекусов 

уделил нынешнему Году плодородия, 
объявленному губернатором Омской 
области в 2018 году.  Министр сделал 
акцент на изменении структуры посев-
ных площадей в сторону увеличения 
высокомаржинальных культур и повы-
шения качества зерновых культур, на 
необходимости  работы над повышени-
ем плодородия почв за счет научно обо-
снованного применения минеральных и 
органических удобрений. 
Кроме того, рассказал о субсидиро-

вании в этом году  техники для внесения 

органических удобрений в жидком и 
твердом виде в размере 50 % от прямых 
затрат и отметил, что грамотная работа 
по внесению органики на поля при со-
блюдении необходимой технологии по-
зволит значительно повысить плодоро-
дие почв и урожайность в фермерском 
севообороте. 
Максим Чекусов также рассказал 

о глобальной работе под эгидой Мин-
сельхоза России по наведению порядка 
с землями сельхозназначения. - До ре-
гионального Минсельхозпрода доведен 
программный продукт и сегодня в каж-
дом районе  выделяются ставки, опреде-
ляются люди, которые будут заниматься 

земельными вопросами, а наше мини-
стерство будет синхронизировать эту ра-
боту, - отметил министр.  Данная работа 
позволит получать космические снимки 
с полей и видеть, что на них происходит. 
На  такую работу, по мнению министра, 
должно уйти не менее 3 лет. Будет опре-
деляться не только уровень плодородия 
почв, но и собственник земли.  
Несколько  районов,   таких как Кала-

чинский, Омский и Саргатский уже при-
ступили к этой работе и продвинулись 
в данном направлении. Для остальных 
районов будут проведены обучающиеся 
семинары. 

Наталья БОДАРЕВА

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской об-
ласти Максим Чекусов провел 
встречу с советом редакторов 
районных газет.

- Андрей Сергеевич, морозы прош-
ли, но зима на этом не закончилась, 
расскажите, как ваше оборудование 
отработало в самый холодный период 
текущей зимы.

- Январское похолодание оказало 
определённое влияние, особенно на 
водопроводных сетях с малым разбо-
ром воды. В этот период участились слу-
чаи замерзания водонапорных башен. 
Последние такие случаи произошли на 
улице Агрохимиков, в селах Карбыза, 
Кам-Курск, д. Лисино. Причина этих 
происшествий - слабый разбор воды, 
как показывает опыт промерзанию, в 
большей степени подвержены объекты, 

Чтоб в трубе вода текла
работающие на сетях, не имеющих под-
ключения в жилые помещения. Разбор 
воды в таких водопроводах происходит 
вечером, под сумерки, и очень часто 
почти сутки движения воды не проис-
ходит. В таких случаях промерзанию в 
первую очередь подвержены накопи-
тельные емкости, то есть башни и при-
легающие к ним трубы.

- Как-то в такие морозы можно из-
бежать подобных происшествий?

- Мы настоятельно рекомендуем на-
шим пользователям заводить водопро-
водные сети в свои жилые помещения. 
Тогда разбор воды происходит кру-
глосуточно, а это значительно снижает 
риски аварий. Конечно, полностью их 
исключить нельзя, так как емкость во-
донапорных башен 15-20 кубометров. 
Чтобы она не замёрзла, должен прои-
зойти четырёхкратные её оборот (60-80 
кубов).

- Сложно ликвидировать послед-
ствия промерзания?

- Если приступить к работам сра-
зу (предположим, вечером замёрзло, 
утром нам позвонили и сообщили), при 
выезде на место наши рабочие образо-
вавшуюся ледяную корку пробивают  
быстро, после чего вода опять начинает 
поступать в систему. Если же время уй-
дёт, и лёд образуется во всей ёмкости, 
нетрудно представить, как можно рас-
топить 20 кубометров льда на морозе. 
Такая ситуация сложилась в селе Кар-
быза, там проморозили башню сверху 
донизу. Потребовалось много усилий 
для того, чтобы частично её отогреть 
приступить к подаче воды.

- Как же быть, если все-таки вода в 
башне замёрзла?

- Я обращаюсь к населению: если вы 
обнаружили, что вода перестала посту-
пать из колонки, то ваши первые дей-
ствия – позвонить нашему дежурному 
по телефону 3-68-65, сделать это мож-
но в любое время суток, так как дан-
ная служба работает круглосуточно, и 
каждый звонок регистрируется. Утром 
в восемь часов мне доложат о происше-
ствии, и наши специалисты оперативно 
выедут на место аварии. Пример тому 
- случай в деревне Лисино, там ночью 
перехватило стояк. Очень хорошо, что 
жители вовремя позвонили диспетчеру, 
и мы вовремя исправили ситуацию.

- Андрей Сергеевич, но заморозить 
можно не только водонапорную баш-
ню, но и водопроводную сеть. Как из-
бежать этого?

- Да. Заморозить можно и водопро-
вод, как правило, это тот участок, где он 
заходит в жилое помещение. Причина 
неприятных инцидентов плохое утепле-
ние труб. Наша зона ответственности 
заканчивается на центральной трассе, 
ввод в дом - это собственность пользо-
вателя, и поддерживать его в рабочем 
состоянии должен хозяин объекта. Если 
же у кого-то из наших клиентов в суро-
вые зимы прекращается подача воды из-
за промерзания грунта и водопровода, 
хорошей профилактикой будет в ноч-
ное время немного открыть кран, что-
бы текла тоненькая струйка воды, тем 
самым вы предотвратите промерзание.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Сильные морозы в послед-
ней декаде января проверили 
на прочность различные комму-
никации района. О работе ООО 
«Водоканал» в этот непростой 
период мы побеседовали с его 
директором Андреем ЕРЧЕНКО.

Особое внимание -
Году плодородия



говорят фельдшера. - Работа у 
нас интересная, но тяжёлая. По 
большому счету, это мужская 
работа – приходится носилки 
тяжелые таскать. Хорошо еще 
люди сочувствуют, помогают». 
Как выяснилось, чемоданчик 
с красным крестом тоже не 
легкий – взявшись за него, я 
охнула от неожиданности. Его 
еще надо погрузить в машину 
(из машины), плюс если подни-
маться в многоэтажке наверх, 
да еще с аппаратом ЭКГ, тоже 
не легеньким. Водители, ког-
да требуется транспортировка 
больного, выступают еще и в 
роли санитара.
Им приходится сталкиваться 

с тем, что молодеют сердечно-
сосудистые заболевания – уже 
в 30-40-50 лет наблюдаются 
обострения. Рак «съедает лю-
дей» – нелегко на это смотреть. 
А когда умирают онкобольные 
от кровотечения - очень тя-
желое зрелище… С кем-то из 
пациентов в ходе посещения 
приходится вести санпросве-
щение, с некоторыми важно 
поговорить, посочувствовать, 
других (например, пьющих) 
приходится усовестить. Одним 
словом, удивительная профес-
сия: каждый день новые эмо-
ции, люди, и неизвестно, во что 
может вылиться очередной вы-
зов, на который спешишь. 
Краешком в разговоре мы 

коснулись темы происшествий, 
связанных с человеческими 
жертвами – все это, конечно, 
откладывается в памяти, эмо-
ционально невозможно остать-
ся безучастным.  Ну а лучшая 
награда в их профессии – когда 
в критической ситуации удает-
ся отстоять человека, спасти 
ему жизнь. 

Случается 
всякое

Чего только не перевидали, 
не пережили фельдшеры, да и 
водители за годы работы… «В 
Окунево однажды пришлось по 
лесу ездить, выискивать постра-
давших, которые приезжали из 
города на праздник «Солнцесто-
яние – нам сообщили, что жен-
щина попала под машину», - го-

…Спасать – 
обычная 
работа

В такой лютый мороз у двух 
бригад отделения скорой по-
мощи центральной районной 
больницы дежурство выдалось 
на редкость горячим и хлопот-
ным. Курсировали они не толь-
ко по райцентру. Выезжали и 
в село почти за 30 километров 
(где нет фельдшера на ФАПе). 
За сутки было 25 вызовов. При-

чем, накануне они же поясняли 
мне, что 20 – это уже макси-
мум… На Екатерину Делич и 
Анжелику Шульга, передавав-
ших своим коллегам Марии 
Ерофеевой и Ольге Титовой 
смену, грустно было смотреть: 
изрядно вымотались, намерз-
лись и мечтали только об од-
ном - поскорее в тепло, домой, 
отдыхать. За эти два коротких 
дня корреспондент районной 
газеты, попробовав окунуться 
в будни медицинской службы 
быстрого реагирования, прони-
клась еще большим уважением 
к людям, спасающим жизни: 
как говорится, вкалывать, им 
приходится каждую смену. При 
этом скромная ставка фель-
дшера в 7,5 тысяч рублей и до-
плачиваемые за вредные усло-
вия всего 4 процента, на мой 
взгляд, слабая компенсация их 
груза ответственности.
В штате отделения скорой 

медицинской помощи ЦРБ тру-
дится 8 водителей и 8 фельдше-
ров, плюс диспетчер в дневное 
время. В идеале фельдшеры 
должны сутки работать, трое 
отдыхать, но по жизни это ред-
кость: кто-то в отпуске, кто-то 
на учебе - у них каждые 5 лет 
серьезная переподготовка. По-
тому и на больничный старают-
ся не ходить, чтоб не подвести 
коллег. 
Большая часть обращений 

от населения  – это жалобы на 
высокое давление, температу-
ру, головокружение, обостре-
ние хронических заболеваний, 
мелкие травмы. Я наблюдала, 

Калиброванные 
семена пшеницы.
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находясь рядом, как приехав с 
некоторых вызовов фельдше-
ры переживают, будто о близ-
ком им человеке. Передавая 
смену, наказывают: «Съезди 
еще раз, посмотри, как он…» 
По их признанию, одни из са-
мых сложных - выезды к детям, 
когда перечислены тяжелые 
симптомы. Пока едут, в голове 
прокручивают, как помочь, что 
предпринять.
В их работе не бывает ме-

лочей. Одна из особенностей 
– надо действовать быстро, чет-
ко, при минимуме времени, вы-
бирая тактически правильное 

решение. А это требует опыта, 
знаний, особого склада харак-
тера. Вызовов может быть и 
немного, но таких, что вымо-
тают окончательно. Всякий раз 
должна быть готовность к не-
предвиденным ситуациям. «Как 
прошла смена?» – обычный во-
прос заступающего на дежур-
ство. 

Жизнь - 
лучшая 
награда

За время моего пребывания 
бригады приезжали, уезжали 
на очередной вызов: то в мага-
зине плохо покупателю стало 
- как выяснилось, постоянный 
их клиент, то жалобы на боли в 
сердце – оказалось, инфаркт… 
В общем, все как обычно. Для 
них. Но не для меня. 
В короткие промежутки 

затишья мы говорили о спец-
ифике и трудностях их про-
фессии. «В каждой профессии 
свои сложности, - философски 

ворит Екатерина Делич (стаж ее 
работы 28 лет). Водитель Влади-
мир Филимонов рассказал слу-
чай, как однажды уехали в Тана-
тово в 10 вечера, забуксовав в 
грязи, смогли вернуться только 
к 5 утра. Мария Ерофеева (7 лет 
работы на скорой, в том числе в 
Омске) рассказывала, как мча-
лись из отдаленной деревни, 
спасая человека с разрывом 
селезенки (в ЦРБ операционная 
бригада была наготове), или как 
гнали без оглядки, спеша доста-
вить в Муромцево женщину, 
которой предстояли четвертые 
роды, и воды уже отошли. «Бог 
миловал, довезли», - с теплотой 
улыбкой вспоминает она пере-
житое.
Есть и иного рода пережи-

вания: например, когда сталки-
ваются с агрессивными паци-
ентами и приходится вызывать 
в помощь наряд полиции. Об 
одном сельском жителе работ-
ники говорят емко: «Достал!» 
Оказывается, он уже их и в за-
ложники брал, и в салоне ма-
шины скорой помощи справ-
лял нужду, и бранью покрывал. 
«Нужен серьезный закон на фе-
деральном уровне, чтобы нас 
защищал, - заявляет старший 
фельдшер Лариса Филимоно-
ва, - потому что случаи хули-
ганского, хамского поведения 
наблюдаются повсеместно, не 
только у нас». Еще меня по-

просили озвучить через газету 
пожелания к жителям района 
- в общем-то все элементарные 
вещи: если вызвали скорую, 
привязать собаку во дворе, что-
бы медработник мог спокойно 
войти, провести его в дом, чтоб 
не блуждал в потемках; про-
следить, чтоб в подъезде бла-
гоустройки горела лампочка, 
а также чтоб дети не развлека-
лись звонками в скорую, отни-
мая драгоценное время. Ведь в 
их профессии и без того слож-
ностей хватает!
Напоследок я спросила о 

приметах: бывают же свои у ар-
тистов, космонавтов… В ответ 
фельдшеры засмеялись: «Ког-
да нам желают поменьше вы-
зовов или легкого дежурства, 
то, уже проверено, все проис-
ходит с точностью до наобо-
рот! Лучше просто попрощать-
ся».  Собеседники поделились 
и радостной новостью: с фев-
раля у них ожидается заметное 
увеличение зарплаты. А я по-
думала: им бы еще вдобавок 
зимнюю спецодежду, да чтоб 
теплое просторное помеще-
ние. Ну а для полного счастья - 
возможность проводить отпуск 
где-нибудь на море, чтоб как 
следует отогреться. Своим под-
вижническим трудом они давно 
заслужили земных благ! 

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора.

Спешить, успеть, спасти…
Вызов скорой 
медицинской 
помощи:

03 - со стационарного 
телефона;
103 -  с мобильного тел.;
112 - экстренная 
помощь (МЧС).

Диспетчер М.  Богданова.Диспетчер М.  Богданова.

О. Титова.О. Титова.

М. Ерофеева.М. Ерофеева.
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Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

СпортКонкурс

С 24 по 28 ян-
варя в ита-

льянском городке 
Риднау  прошёл 
чемпионат Евро-
пы по биатлону. В 
составе женской 
сборной России 
по биатлону наша 
землячка Викто-
рия Сливко из с. 
Рязаны .  Первый 
день в индивиду-
альной гонке на 
дистанции  15 километров Виктория заняла третье 
место. 

28 января чемпионат Европы завершился смешан-
ными эстафетами. В составе сборной России её нача-
ла бронзовый призёр индивидуальной гонки Виктория 
Сливко, на втором этапе бежала Анастасия Загоруйко, 
на третьем - бронзовый призёр пасьюта Евгений Гара-
ничев, а финишёром был серебряный призёр спринта 
и победитель гонки преследования Александр Логи-
нов.
Уступив сборной Украины 11.7 секунды, россияне 

стали серебряными призёрами чемпионата.
Не отстают от землячки и юные рязанцы, совсем 

недавно на стадионе «Факел» прошли соревнования 
по шорт-треку, которые войдут в зачет зимней спар-
такиады школьников 2018 года. Команда Рязанской 
СОШ в составе Марии Чанфа, Анастасии Скакун, Алек-
сея Иванова и  Алексея Алексеева стала победителем 
соревнований. Необходимо отметить, что к стартам 
ребята готовились, тренируясь на хоккейной коробке 
в деревне Игоревка, построенной предпринимателем 
Александром Ивановым. К соревнованиям юных конь-
кобежцев подготовили Михаил и Надежда Гурнович.

Андрей ФРОЛОВ

Не отставая 
от именитой 
землячки

В режиме онлайн были подве-
дены итоги областного конкурса 
«Моя страна – мой выбор», кото-
рый проходил среди учащихся 
средних общеобразовательных 
школ региона. В творческих рабо-

тах ученикам было предложено вы-
сказать свои мысли на тему, какой 
они видят нашу страну в будущем, 
и как на это могут влиять выборы 
всех уровней власти, в том числе и 
Президента России.
Состоялось и торжественное 

награждение юных победителей 
этого конкурса. Имена лауреатов 
лично объявлял председатель об-
ластной избирательной комиссии 
Алексей Николаевич Нестеренко. 
В это же самое время председа-

тели муниципальных избирательных 
комиссий вручали на местах побе-
дителям (чьи имена были озвучены) 
почётные грамоты и памятные при-
зы. Награждение проходило по двум 
номинациям: «рисунок» и «сочине-
ние». Конкурс «Моя страна – мой 
выбор» проводится ежегодно, это 
уже в тринадцатый раз, и каждый 
раз жюри не перестаёт удивляться 
огромному количеству заявленных 

работ и тому, насколько они все та-
лантливые. Авторы творческих ра-
бот очень вдумчиво рассуждают на 
такую серьёзную тему, как выборы, 
излагая при этом свою точку зрения.
Юные дарования из Муромцев-

ского района неоднократно стано-
вились здесь лауреатами. В этот 
раз для награждения в качестве 
победителя в администрацию ММР 
был приглашён ученик 7 класса 
Моховопривальской СОШ Михаил 
Наумов и его руководитель, учи-
тель русского языка и литературы 
Наталья Кузьминична Лукьянова.
В своём сочинении на тему 

«Выборы – ответственность за бу-
дущее» Михаил затрагивает не 
только историю выборов, как и где 
они проходят, но и делится опы-
том своих близких, родителей, их 
мнением на это важное для любой 
страны событие. Почётную грамоту 
и ценный подарок победителю вру-

чал председатель Муромцевской 
территориальной избирательной 
комиссии Сергей Петрович Була-
хов. Он поблагодарил его за уча-
стие, поздравил с таким значимым 
событием в его жизни и заметил, 
насколько важно для страны иметь 
умное и талантливое подрастаю-
щее поколение, которое является 
залогом успешного будущего и 
процветания России. Прекрасно, 
что молодёжь сама это понимает и 
не снимает с себя ответственности.
Педагог нашего героя замети-

ла, что при подготовке к сочине-
нию Михаил не только опирался на 
свои знания  и сведения из Интер-
нета, но и на ту информацию, кото-
рая печатается в районной газете 
«Знамя труда», главным образом, 
это представленные депутатами 
программы.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

«Моя страна – мой выбор»

В понедельник, 29 янва-
ря, в Ситуационном центре 
Правительства Омской об-
ласти проходила видеокон-
ференция с участием пред-
седателя избирательной 
комиссии Омской области 
А.Н. Нестеренко с предста-
вителями избирательных 
комиссий муниципальных 
районов области.

Дети и молодёжь – самый 
ценный капитал любого обще-
ства. Поэтому с момента рож-
дения ребёнок взят под охрану 
государства. Недаром одним 
из первых декретов советской 
власти стал декрет «О комиссии 
для несовершеннолетних», из-
данный 14 января 1918 года. Он 
декларировал, что приоритет-
ными направлениями работы с 
подростками должны стать меры 
воспитательного и профилакти-
ческого характера. Декрет опре-
делял  основную задачу комис-
сии – защита интересов, прав 
ребёнка, а решения комиссий 
должны носить предупредитель-
ный, а не карающий характер 
В Муромцевском районе 

решением райисполкома на-
родных депутатов комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав была создана 
в июле 1966 года. У истоков её 
создания стоял Иван Игнатьевич 
Криворотов, заместитель пред-
седателя исполкома. За после-

этой службе трудится и Любовь 
Алексеевна Пузырёва. 
Преемственность, создан-

ная годами в комиссии, помог-
ла выстроить хорошую и эф-
фективную систему работы и 
в сельских поселениях. Наибо-
лее активно вносят свою лепту 
в воспитание подрастающего 
поколения специалисты и гла-
вы Артынского, Кам-Курского, 
Гуровского, Рязанского сель-
ских поселений.
С юбилейной датой при-

сутствующих поздравили гла-

ва администрации ММР В.В. 
Девятериков;  председатель 
совета ММР В.В. Вихрова; 
заместитель главы ММР по 
культуре и развитию туризма, 
председатель комитета куль-
туры Н. С. Зайцева; замести-
тель главы муниципального 
района по социальным вопро-
сам, председатель комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав А. В. 
Астапович и руководители 
других служб.
Мероприятие было подго-

товлено и проведено специали-
стами МБ им. М.А.Ульянова и 
солистами КДЦ «Альтернатива».

Фото из архива 
МБ им. М.А. Ульянова.

«На страже детства»
19 января в Межпоселенческой библиотеке им. М.А. 

Ульянова состоялось торжественное мероприятие «На 
страже детства», посвященное 100-летию образования ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Юбилей

дующие годы сменилось много 
руководителей этой службы. С 
2012 года по настоящее время 
председателем комиссии яв-
ляется Алексей Владимирович 
Астапович. Сегодня работа ко-
миссии – каждодневное сопри-
косновение с людскими судьба-
ми и детскими проблемами. Это 
не только колоссальный труд, 
но и огромная ответственность 
за судьбу каждого ребенка, ока-
завшегося в трудной жизненной 
ситуации.

«Семья была, есть и всегда 
будет важнейшей средой фор-
мирования личности и главней-
шим институтом воспитания», 
- главный принцип, согласно 
которому строила работу по 
профилактике безнадзорности 
и защите их прав Галина Ар-
кадьевна Анискевич. 32 года 
она посвятила работе в комис-
сии, тесно связав свою судьбу 
с этой сложной, многогран-
ной, но интересной работой. 
За долгие годы работы Галина 

Аркадьевна смогла должным 
образом организовать деятель-
ность комиссии, отрегулировав 
межведомственное взаимодей-
ствие органов и учреждений 
системы профилактики района.
С 2013 года должность от-

ветственного секретаря комис-
сии возглавила Ольга Михай-
ловна Гранкина, которая много 
лет посвятила работе с подрас-
тающим поколением. По мне-
нию её коллег и руководства, 
это отзывчивый и неравнодуш-
ный человек. Не первый год в 

С. Булахов.С. Булахов. М. Наумов.М. Наумов.

Вчера. Сегодня. Завтра
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Полиция – вместо 
праздников будни

Судьбы

Не один десяток выдающих-
ся учёных, врачей, учителей, 
спортсменов и представителей 
других профессий когда-то ро-
дились и выросли на муром-
цевской земле. В числе имени-
тых земляков, которые внесли 
огромный вклад в развитие 
здравоохранения Омской об-
ласти - Афанасий Григорьевич 
Малыхин.
С А.Г. Малыхиным мы зна-

комы заочно, в основном по 
рассказам тех, кто с ним близ-
ко общался. История его жиз-
ни действительно удивительна 
и производит неизгладимое 
впечатление. Если о возрасте 
женщины не всегда корректно 
говорить вслух, то мужчины 
дату своего рождения, как пра-
вило, не скрывают. Вот и мой 
герой честно говорит, что ему 
80 лет, но это по паспорту, а по 
внешнему виду и по состоянию 
души далеко не так. Активный, 
пытливый, неравнодушный, 
любящий жизнь и людей, он 

открыт к общению и к разгово-
ру на любые темы.
А поговорить с этим чело-

веком действительно было о 
чём… Жизненный путь его на-
столько был непростым внача-
ле, и такой взлёт он совершил 
потом, что диву даёшься. От 
обыкновенного мальчишки из 
сибирской провинции, из мно-
годетной семьи, лишившийся 
отца во время войны, он пре-
одолел все преграды, пото-
му что неистово стремился к 
своей мечте, дорос до звания 
«Заслуженный врач РФ». За 
особый вклад в развитие здра-
воохранения Афанасий Гри-
горьевич награждён знаком 
«Отличник здравоохранения», 
имеет множество правитель-
ственных наград, среди кото-
рых орден Ленина, орден Тру-
дового Красного Знамени. 
Знаменитая областная кли-

ническая больница, которой 
он руководил не один десяток 
лет, была признана лучшей 
среди областных, краевых и 
республиканских больниц РФ, 
за что получила переходящее 
знамя МЗ РФ и ЦК профсоюза 
медицинских работников. За 
многие годы это знамя впер-
вые было присуждено клинике 
Сибири. 
Во время своего руковод-

ства А.Г. Малыхин не только 
восстановил лечебно-диагно-
стическую базу больницы, но 
стал инициатором абсолютно 
новых направлений: отделе-
ния переливания крови, бак-
териологической и иммуноло-
гической лабораторий, центра 
охраны репродуктивного здо-
ровья и планирования семьи, 
рентгенурологического опера-
ционного кабинета и многого 
другого. К сожалению, формат 

статьи не позволяет перечис-
лить все профессиональные 
успехи А.Г. Малыхина.
О своей любимой работе 

он всегда думал в первую оче-
редь, но много сил посвящал 
и общественным делам: изби-
рался депутатом областного 
совета, возглавлял комиссию 
по  социальным  вопросам , 
являлся членом президиума 
областного совета, экспер-
ного совета при губернаторе 
от здравоохранения области 
и т.д. - без участия в которых 
не было бы тех сдвигов и  того 
прорыва, который произошёл 
в медицине Омской области.  
Особенно  трудно  было 

в  90-е перестроечные годы, 
когда вставал вопрос, как 

У каждого времени У каждого времени 
есть свои героиесть свои герои

На первый взгляд это 
вполне обычные люди… 
Отличаются они от дру-
гих лишь тем, что в сво-
ей жизни сделали боль-
ше хорошего и доброго, 
а ещё тем, что благода-
ря их труду свершаются 
значимые события и от-
крытия.

На обходе в реанимации.На обходе в реанимации.

И после выхода на за-
служенный отдых наш 

герой по-прежнему остаётся 
человеком с активной жизнен-
ной позицией, неравнодуш-
ным ко всему, что касается 
его родного края. При каждом 
удобном случае он приезжает 
в Муромцево, по возможности 
встречается со своими земля-
ками, интересуется жизнью 
моховчан, которые особенно 
для него дороги.
Неисчерпаемую любовь к 

своей малой родине А.Г. Малы-
хин отображает в своих трудах 
по краеведению. Он трепетно 
относится к любой информа-
ции об истории родного края, 
откуда пошло название с. Мо-
ховой Привал и о первых пере-
селенцах.
Поработав с множеством 

архивных документов, Афа-
насий Григорьевич выясняет, 
что у этих двух слов есть своя 
конкретная история, которая 
началась ещё в начале 18 века. 
Официально, как деревня, 
Моховой Привал был зареги-
стрирован в 1796 году. А после 
1861 года населённый пункт 
значительно стал увеличивать-
ся за счёт переселенцев из ев-
ропейской части России.
Начиналась история Запад-

ной Сибири с её освоения в 16 
веке, когда образовались го-
рода Тюмень, Тобольск, Тара.  
В истории сибирских дере-

По материалам, предоставленным 
А.Г. Малыхиным, 

подготовила Татьяна МУРОМЦЕВА.

жить дальше и сохранить до-
стигнутое? Но и здесь его ор-
ганизаторский талант, знание 
жизни во всех её ипостасях, 
врачебная интуиция позволи-
ли учреждению, которым он 
руководил, развиваться и до-
биваться успехов.
В 2015 году А.Г. Малыхин 

отметил 50-летие служения 
врачеванию .  Думал  ли  он 
когда-то, бегая по улицам сво-
ей малой родины с. Моховой 
Привал, что в будущем о нём 
будут писать книги, и что на 
него будет равняться моло-
дое поколение, особенно из 
тех, кто в основу своей жизни 
положил так же, как и он, слу-
жение медицине. О таком он, 
конечно же, не думал, а была 

лишь мечта – мечта стать вра-
чом. Она не покидала его в са-
мые трудные периоды жизни, 
и в то время, когда наравне со 
всеми работал в колхозе, и во 
время службы в рядах Совет-
ской армии, и во время ком-
сомольских строек. Он всегда 
твёрдо знал и верил, что будет 
врачом и будет лечить и ста-
вить на ноги людей.
Несмотря на свой профес-

сиональный успех и множе-
ство наград, Афанасий Гри-
горьевич никогда не забывал 
и не забывает своей малой 
родины, взрастившей его, это 
с. Моховой Привал. Здесь его 
корни, это место стало колы-
белью всего рода Малыхиных, 
тружеников и воинов России. 

вень большое значение име-
ло и строительство почтового 
тракта из Европейской части 
России. Он проходил из Тю-
менской области через г. Тару, 
деревни Заливино, Бутаково, 
Секменево, Логиново, Евга-
щино, Такмык, Артын, Копьё-
во. Расстояние от Артына до 
д. Копьёво было 30 км, здесь 
тракт проходил в 100 метрах 
от озера, и на половине пути 
людям был необходим отдых 
- привал. 
По воспоминаниям пересе-

ленцев, на правом берегу Ир-

тыша всегда было достаточно 
леса, который использовали 
для строительства поселе-
ний. А вот мох жителям при-
ходилось добывать на южной 
окраине Васюганских болот в 
моховом болоте.  После 1758 
года увеличилось движение по 
тракту, появились люди, ко-
торые оставались здесь жить. 
Селение постепенно разраста-
лось по обеим сторонам вдоль 
тракта. И постепенно привал у 
озера стал называться «Мохо-
вым».

В двух словах – В двух словах – 
вековая историявековая история

Знать и неукоснительно соблюдать!

Памятник  войнам Великой Отечественной войны Памятник  войнам Великой Отечественной войны 
в с. М-Привал.в с. М-Привал.
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Шумно, весело и не тесно.

Кружковцы и педагоги Центра внешкольной работы.

По моему обращению 
сейчас идёт массовая про-
верка  газозаправочных 
станций, в том числе сила-
ми участковых. В приказном 
порядке на заправочных 
станциях будут размещены 
плакаты с информацией о 
запрете заправки бытовых 
баллонов и адресами двух 
организаций, которые упол-
номочены заправлять балло-
ны и несут за это ответствен-
ность. Всем главам районов, 
старостам деревень, руко-
водителям организаций и 
предприятий поставлена 
задача максимального ин-
формирования населения о 
правилах использования бы-
тового газа и последствиях 
их нарушений. Вплоть до по-
домового обхода и личных 
бесед с людьми!.

Александр БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

- перед началом пользования 
новой газовой плитой вниматель-
но ознакомьтесь с инструкцией 
изготовителя;

- допускайте к установке, ре-
монту и проверке газового обо-
рудования только квалифициро-
ванных специалистов;

- не оставляйте без присмотра 
и на ночь работающие газовые 
приборы;

- не допускайте детей к газо-
вому оборудованию;

- не пользуйтесь газифици-
рованными печами и газовыми 
колонками со слабой тягой в ды-
моходе;

- не пользуйтесь помещения-

Техника безопасность

ми, в которых есть газовые при-
боры, для отдыха и сна;

- придерживайтесь следую-
щей последовательности вклю-
чения в работу газовых прибо-
ров: сначала зажгите спичку, а 
после этого осуществите подачу 
газа;

- не используйте газовую пли-
ту для обогрева комнаты;

- не сушите одежду в духовке 
и над конфорками газовой пли-
ты;

- для большей безопасности 
следите, чтобы бытовой природ-
ный газ горел спокойно, без про-
пусков в пламени, которые при-
водят не только к накапливанию 

У каждого времени 
есть свои герои

В двух словах – 
вековая история

Использовать в быту газ мы 
стали очень давно и, наверно, 
нет такого человека, который 
бы абсолютно не знал элемен-
тарные правила безопасно-
сти, но не все их соблюдают. 
Почему-то многие думают, что 
написали инструкции газов-
щики, чтобы осложнить жизнь 
простым гражданам. Суровая 
действительность говорит об 
обратном.  
Во второй половине втор-

ника сотрудники полиции из 
подразделения по делам не-
совершеннолетних и отдела 
участковых уполномоченных 
посетили многодетные семьи, 
проживающие в р.п. Муромце-
во и посёлке Петропавловка.
Цель данного мероприятия – 

проведение профилактических 
бесед о правильном хранении 
и использовании баллонного 
газа. Следует отметить, что по-
добные мероприятия не еди-
ничный случай, а планомерная 
работа многих служб района. В 
данном направлении работают 
специалисты социальной за-
щиты, образования и комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
офицеры МЧС, упомянутые 
выше сотрудники полиции. 
Текущая неделя началась 

ещё одним профилактическим 
рейдом совместной бригады, 
в которую вошли сотрудники 
МЧС, полиции и работники га-
зовой службы. В этот раз бесе-
довали с жильцами многоквар-
тирных домов, в чьих квартирах 
используется газобаллонное 
оборудование.
Государственную  служ-

бу пожарного надзора в рей-
де представлял дознаватель, 
старший лейтенант Алексей 
Ковалев. По его словам, в тот 
день было проверено около 30 
квартир, и только в десяти из 
них к пользователям не было 
замечаний. В большей степени 
нарушения незначительные, 
собственники оборудования 
обязались выполнить устные 
предписания. Все пользовате-
ли газа пояснили, что заправ-
ленные баллоны им привозят 
работники газовой службы, или 
они их меняют на газовой за-
правке.
Последним пунктом рей-

да была газовая заправка. 
Старший оператор ГЗС Пётр 
Русанов рассказал, что если 
вы желаете купить газ и само-
стоятельно его установить, то 
сделать это можно по адресу: 
р.п. Муромцево, улица Лиси-
на, 78. Для получения баллона 
нужна абонентская книжечка, 

в которой должна быть запись 
о пройденном техническом об-
служивании вашей плиты. ГЗС 
работает круглосуточно и на 
ней производят замену пустых 
баллонов на полные с соот-
ветствующей отметкой в жур-
нале и абонентской книжке. А 
это значит, что специалисты 
газовой службы несут полную 
ответственность за выданный 
баллон. На сегодня все балло-
ны наливаются газом в городе 
Омске, на наливной станции, 
единой для всего региона, обу-

ченными специалистами на 
надёжной аппаратуре с обяза-
тельным весовым контролем.
Есть на ГЗС и газ, предна-

значенный для автомобилей, 
он по составу отличается от 
бытового, которым мы все при-
выкли пользоваться. Специали-
сты категорически запрещают 
использование автомобиль-
ного газа в быту, так как это 
может привести к трагическим 
последствиям, о таких приме-
рах уже писалось выше. Также 
всем пользователям газобал-
лонного оборудования необхо-
димо ежегодно предоставлять 
возможность специалистам-га-
зовщикам обследовать техни-
ческое состояние плит. За пре-
пятствие этому предусмотрены 
штрафные санкции.
Бытовой газ не только бла-

го для человека, но и источ-
ник повышенной опасности. 
Утечка бытового газа может 

Нарушение правил пользо-
вания газом может привести к 
взрыву бытового газа, что вле-
чет за собой обрушение части 
или всего здания, пожарам, 
серьезным травмам и гибели 
людей. Поэтому люди, их нару-
шившие, несут ответственность 
по статье 94 Уголовного Кодек-
са РФ и статье 95 Кодекса РФ 
об административных наруше-
ниях. Безопасность вас, ваших 
близких и соседей зависит от 
правильного и своевременно-
го выполнения вами правил 
пользования бытовым газом и 
газовыми приборами.

в помещении угарного газа, но 
и к порче горелочных приборов. 
Пламя должно быть фиолетово-
голубого цвета, без желтоватого 
и оранжевого оттенка;

- если произошла утечка бы-
тового газа, ни в коем случае 
не включайте свет и электро-
приборы, отсоедините телефон 
от розетки, не зажигайте свечи 
и спички, не выходите в другие 
помещения, где есть открытый 
огонь;

- загазованное помещение 
необходимо проветрить и вы-
звать по телефону аварийную 
газовую службу.

Во избежание взрывов бытового газа и пожаров 
от пользования сжиженным газом помните 

следующие правила:

вызвать отравление или приве-
сти к взрыву. Поэтому, чтобы 
обеспечить себе безопасность 
и не подвергать себя и жизни 
окружающих вас людей угрозе, 
помните и соблюдайте правила 
пользования газом и бытовыми 
газовыми приборами.
Внушительная часть взры-

вов бытового газа и пожаров в 
жилых домах - следствие пре-
небрежения безопасностью, 
незнания элементарных пра-
вил пользования газом и халат-
ность в обращении с баллона-
ми сжиженного газа.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Знать и неукоснительно соблюдать!Знать и неукоснительно соблюдать!

А. Ковалев.А. Ковалев.
В. Трубицин.В. Трубицин.

П. Русанов.П. Русанов. Эти баллоны абсолютно Эти баллоны абсолютно 
безопасны.безопасны.
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Флай. Леди. Фавн. Шейк. 
Аканье. Торрес. Рента. Смех. 
Лакме. Динар. Мелба. Кино. 
Шале. Але. Какао. Кеа. Окоп. 
Двухлеток. Знак. Ананд. Хайям. 
Явка. Окно. Сулу. Янки. Выкуш. 
Кутеж. Каток. Ведро. Кисея. 

Осло. Снаряд. Ирит. Ватсон. 
Пазл. Сатурн. Авось. Ослик. Ив-
рит. Опала. Арара. Кижи. Вуду. 
Улар. Верша. Нури. Мод. Умка. 
Ритм. Пушта. Шторм. Икра. 
Ломота. Сорняк. Ики. Редька. 
Диод.

Ответ на сканворд № 3Папа, а как звали тещу Ада-
ма? 

- У него не было тещи, сы-
нок... Он жил в раю.

В Горьковском, Исилькуле, 
Таре и Азово завершились пер-
вые отборочные соревнования 
футболистов в зачет XLVIII об-
ластного сельского спортивно-
культурного «Праздника Севе-
ра — Седельниково-2018». 27 
команд выясняли отношения в 
мини-футболе на снегу, чтобы 
пробиться в финальную часть 
спартакиады.
Хозяевам отборочных тур-

ниров улыбнулась удача лишь 
в половине случаев. Успешно 
свои игры провели команды 
Горьковского и Азовского рай-
онов, которые заняли первые 
места в своих зонах. Таким об-
разом, эти коллективы напря-
мую попали в финальную часть 
«Праздника Севера».
Остальные  претенденты 

были распределены по группам 
на втором отборочном этапе. 
Так, в группе А сыграют  дружи-
ны Нововаршавского, Любин-
ского, Павлоградского и Боль-
шеуковского районов, в группе 
Б – Кормиловского, Тарского, 
Исилькульского и Шербакуль-
ского.
Эти игры пройдут 3-4 февра-

ля (место еще не определено). 
Лучшие три команды по итогам 
полуфинала также попадут на 
«Праздник Севера». Восьмыми 
участниками мини-футбольно-
го финала по традиции станут 
хозяева – на сей раз это седель-
никовские футболисты.
Главный зимний сельский 

спортивно-культурный празд-
ник пройдет с 1 по 4 марта 2018 
года в селе Седельниково. По 
многолетней традиции органи-

заторами главного сельского 
старта нашего региона явля-
ются Правительство Омской 
области в лице региональных 
Министерства культуры и Ми-
нистерства по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта. Подготовку также осу-
ществляют областной физкуль-
турно-спортивный клуб «Уро-
жай», региональное отделение 
Общероссийской обществен-
но-государственной организа-
ции «ДОСААФ России» и адми-
нистрация Седельниковского 
муниципального района.
В рамках нынешнего ком-

плексного турнира заплани-
рованы 11 видов спортивной 
программы, шесть из которых 
пройдут заранее – скоростная 
радиотелеграфия (Омск, 27 ян-
варя), шорт-трек (Тара, 27-28 
января), шашки (Октябрьское, 
3-4 февраля), соревнования 
спортивных семей (Октябрь-
ское, 3-4 февраля), биатлон 
(Муромцево, 9-11 февраля) и 
конькобежный спорт (Омск, 10 
февраля).
Остальные виды – хоккей, 

мини-футбол, лыжные гонки, 
зимний полиатлон и мотокросс 
– пройдут в рамках основного 
праздника. Также обязатель-
ным видом программы для всех 
районов является Спартакиада 
сельских школьников, которая 
проводится по нескольким ви-
дам спорта в разных населен-
ных пунктах.
Помимо шашистов отбороч-

ные соревнования предстоит 
провести представителям ми-
ни-футбола и хоккея. 

Есть  первые финалисты 
«Праздника Севера»

Заказчик — строителю: 
- А не слишком ли тонкие 

стены? 
- Нормальные, еще ведь 

обои будут. 

***

http://znamtrud.ru/

12  января 2018 года в  22 
часа 15 минут  в  ДЧ 

ОМВД России по Муромцев-
скому району поступило за-
явление от охотинспектора БУ 
«Управление по охране живот-
ного мира» по Муромцевскому 
району, в котором он указывал 
об обнаружении в результате  
обхода общедоступных охотни-
чьих угодий, расположенных в 
7 км  в западном направлении  
от с. Карбыза Муромцевского 
района Омской области, туши 
лося,  добытого в результате 
незаконной охоты, в запрещен-
ное для охоты время. На месте 
обнаружения отстрела лося 
имелись следы от снегохода.  
После получения данной ин-
формации, для фиксации сле-
дов и установления лиц, при-
частных к незаконной охоте, к 
месту происшествия была на-
правлена следственно-опера-
тивная группа ОМВД  России по 
Муромцевскому району, а так-
же  представители «Управления 
по охране животного мира». На 
раскрытие данного преступле-
ния ориентированы  экипажи 
ГИБДД, служба УУП ОМВД РФ 
по Муромцевскому району. 
По результатам проведен-

ной проверки 13.01.2018 года, 
отделением дознания ОМВД 

России по Муромцевскому 
району  возбуждено уголовное 
дело   по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ, (не-
законная охота, совершенная  
с причинением крупного ущер-
ба). Незаконными действия-
ми Управлению министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Омской области причинен 
крупный имущественный вред 
на сумму 120000 рублей.
По уголовному делу созда-

на специализированная след-
ственно–оперативная группа 
из числа сотрудников подраз-
делений ОД, ОУР, УУП, ГИБДД.      
Сотрудниками  произведен 
осмотр и исследование трупа 
животного с участием специ-
алиста ветеринарной станции. 
В ходе осмотра места забоя  
лося обнаружен и изъят пласти-
ковый фрагмент от патрона. По  
изъятым вещественным доказа-
тельствам назначены эксперти-
зы.  В настоящее время  прово-
дится дознание, направленное 
на установление  виновного 
лица, свидетелей и очевидцев 
данного преступления.    

По материалам ОД ОВМД 
 по Муромцевскому району 

anekdotov.net

Ведётся дознание…
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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, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Среда 7

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.25 Контрольная закупка

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, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Понедельник 5

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.45, 18.20, 22.20, 
00.50 Новости
10.05, 15.50, 18.25, 20.55, 03.55 Все 
на Матч! 
12.00 «ДИГГСТАУН» (16+)
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сассуоло» 
16.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» – «Барселона» 
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) – 
«Кальмар» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании
21.25 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Химки». Прямая транс-
ляция
00.20 «Кевин Де Брейне. Новая су-
перзвезда АПЛ» (12+)
00.55 Олимпийские атлеты из Рос-
сии
01.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении
04.25 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)

Вторник 6
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
01.05, 02.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
02.00 Новости
03.30 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 «Настроение»
06.40 «Формула здоровья» (12+)
06.55, 22.35 «Музык@» (16+)
07.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
08.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(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+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.10 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
03.00 «ВЕРА» (16+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 18.25, 01.00 «Люди РФ. 
Кондрашин» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.3 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» (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+)
12.20 «ПАРАДОКС» (16+)
15.15, 04.30 «Династия. Самозван-
цы» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ДОКТОР» (16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «ПАРАДОКС» (16+)
05.15 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (0+)
04.20 «Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака» (16+)
05.15 «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика» (12+)
06.05 «Опасный Ленинград. Охота 
на маньяка» (16+)
07.00, 08.25, 09.20, 23.30, 10.10, 
00.25, 11.05, 01.20, 12.25, 02.10, 
13.20, 03.05, 14.15 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

06.25 «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+)
08.10 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 20.15 
Новости
10.05, 14.35, 17.15, 00.55, 03.25 Все 
на Матч! 
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Челси» 
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Дженоа» 
17.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.45 «Сильное шоу» (16+)
20.20 Все на футбол!
20.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф. «Интер» (Ита-
лия) – «Спартак» (Россия)
22.55 Футбол. Товарищеский матч
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура» (Сербия) – 
«Динамо-Казань» (Россия)
03.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Падерборн» – «Ба-
вария» 

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
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+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.40 «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Анна Банщико-
ва» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные моя семья» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» (12+)
02.40 «ВЕРА» (16+)
04.30 «Вся правда» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»

07.55 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)
08.20 «Ее игра» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.55, 19.30, 
01.30 Новости
10.05, 14.35, 17.00, 20.45, 03.40 Все 
на Матч!
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Байер» – «Вердер» 
15.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта Пи-
терсона (16+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса (16+)
19.35 «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия)
23.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – «Спар-
та» (Чехия). Прямая трансляция из 
Испании
01.25 «Россия футбольная» (12+)
01.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Шальке» – «Воль-
фсбург»

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+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
09.40 «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгений Кочер-
гин» (12+)
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+)
16.45 «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 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
00.25 «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» (12+)
02.45 «ВЕРА» (16+)
04.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «Вершки и корешки» (0+)
04.20 «Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» (16+)
05.20 «Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке» (16+)
06.10 «Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского» (16+)
07.05, 08.25, 09.20, 23.30, 10.10, 
00.30, 11.05, 12.25, 13.20, 14.15, 
01.30, 02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 8

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «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 «ТРОЦКИЙ» (16+)
15.15, 05.00 «Династия. Алексеи-
чи» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Наша марка» (12+)
18.40 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ДОКТОР» (16+)
22.30 «Час новостей»
00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА» (16+)
01.00 «Люди РФ. Сергей Фетисов» 
(12+)
03.00 «ТРОЦКИЙ» (16+)

06.00 XXIII Зимние ОИ. Керлин
08.00 Водное поло 
09.10 «Джеко. Один гол – один 
факт» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.30, 20.05, 
22.00 Новости
10.05, 14.35, 16.35, 20.10, 22.10, 
00.55, 03.25 Все на Матч! 
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30, 03.55 XXIII Зимние ОИ. Кер-
линг. Смешанные пары 
15.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)
15.30 «Под знаком Сириуса» (12+)
17.00 XXIII Зимние ОИ. Керлинг. 
Смешанные пары
19.00 XXIII Зимние ОИ. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. Квалифи-
каци 
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
21.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды» (12+)
22.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) – 
ЦСКА (Россия)
05.30 XXIII Зимние ОИ. Керлинг

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» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «Жили-были» (0+)
04.15 «Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского» (16+)
05.10 «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера» (16+)
06.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
08.25, 09.20, 23.30, 00.25, 10.10, 
01.20, 11.05, 02.10, 12.25, 03.05, 
13.20, 14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

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 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ИЩЕЙКА» (12+)
01.10, 02.05 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02.00 Новости

(16+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Наша марка» (12+)
12.15, 03.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
15.15, 04.35 «Династия. Жизнь за 
царя» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25, 01.00 «Люди РФ. Баранов» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ДОКТОР» (16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА» (16+)
05.25 «Как пройти в библиотеку?» 
(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» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.35 «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»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ИЩЕЙКА» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.10 Контрольная закупка

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
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Матч ТВ

Воскресенье 11
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 А вдруг получится!...». «При-
вет мартышке». «Завтра будет зав-
тра». «Зарядка для хвоста». «Ара, 
бара, пух!». «Он попался»  и др. 
(0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «Моя правда. Ирина Алле-
грова» (12+)
00.55, 01.50, 02.45 «МУЖСКАЯ РА-
БОТА-2»

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «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». Сер-
гей Соседов (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире». Спецвыпуск (16+)
22.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у маргули-
са». Группа «Мумий тролль» (16+)
00.40 «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!» 
02.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
03.55 «ПАСПОРТ» (16+)

04.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ» (12+)
05.00 Новости
05.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ» (12+)
06.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия – Швейцария
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
10.20 «Дорогая переДача»
11.00 Новости
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» (12+)
13.10 «СЛАВА» (12+)
16.20 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
18.10 Хит сезона. «Звезды под гип-
нозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века
22.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал
01.40 «Модный приговор»
02.45 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
07.50 «Жизнь без работы» (16+)
08.40, 10.50, 11.55, 18.00, 20.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
08.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Высту-
пление в Ставропольской семи-
нарии», (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+)
12.35 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» 
(16+)
14.20, 02.15 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+) 
18.10 «Люди РФ. Грачев» (12+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «ПЛАСТИК» (16+)
22.25 «РЕБРО АДАМА» (16+)
00.00 «Русский характер» (16+)
00.40 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Высту-
пление в Ставропольской семи-
нарии» (0+)

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.00 «АБВГДейка»
05.30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
07.15 Новости (16+)
07.35 «Бюро погоды» (0+)
07.40 «Короли эпизода. Рина Зе-
леная» (12+)
08.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
12.35, 13.45 «МАЧЕХА» (12+)
16.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Окраина совести» (16+)
02.40 «90-е. Веселая политика» 
(16+)
03.30 «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.15 «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

04.30 «Смеяться разрешается»
07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования: 
танцы (короткая пр.), женщины 
(короткая пр.), пары (произволь-
ная пр.)
11.35 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км+ 15 км. Скиатлон
14.10 Вести
14.30 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 
(16+)
18.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Санный спорт. 
Мужчины 3-й и 4-й заезды. Фигур-
ное катание. Командные соревно-
вания
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
02.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
04.20 «Смехопанорама»

04.00 Мультфильмы (0+)
07.05 «Маша и Медведь» (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50 «Моя правда. Лариса Доли-
на» (12+)
10.40 «СТРАСТЬ. ЗАМУЖ ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
11.40 «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ 
ОТЕЦ» (16+)
12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
01.55, 02.50 «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2»

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
08.10 «Люди РФ. Сергей Фетисов» 
(12+)
08.40, 10.40, 11.50, 19.25, 22.25, 
23.05 «Наш выбор» (0+)
08.45 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Высту-
пление в Ставропольской семи-
нарии» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)

06.00 XXIII Зимние ОИ. Керлинг. 
Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Кореи
08.00 XXIII Зимние ОИ. Керлинг. 
Смешанные пары. Норвегия – 
США. Трансляция из Кореи 
09.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд про-
тив Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса. Прямая 
трансляция из Австралии
11.30, 16.30, 20.10, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00 «Звезды футбола» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи – Лацио 
14.30, 16.25, 20.00, 23.30, 01.55 
Новости
14.40 XXIII Зимние ОИ. Трансля-
ция из Кореи 
17.00, 23.35, 02.35 XXIII зимние 
ОИ. Трансляция из Кореи 
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Хетафе»
23.10 «Месси. Как стать вели-
ким».» (12+)
01.15 «Дневник Олимпиады».» 
(12+)
04.45 «Вся правда про...» (12+)

05.00 «ЗАЙЧИК»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «Петровка, 38»
07.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
09.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз – грузин» (12+)
10.30, 23.10 «События»
10.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
13.00 «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. Власть и воры» (12+)
14.55 «90-е. Профессия – киллер» 
(16+)
15.40 «Прощание. Япончик» (16+)
16.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.30, 23.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
00.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» (16+)
03.55 «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чем» (12+)

06.00 XXIII Зимние ОИ. Керлинг 
08.00, 21.05, 04.15 XXIII Зимние 
ОИ. Трансляция из Кореи 
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Ювентус» 
11.30, 14.20, 17.35, 20.35, 01.25, 
03.45 Все на Матч! 
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

Матч ТВ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Спорт»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.20, 14.20 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
13.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон
15.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
17.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Женщины. 3000 
м. Эстафета. Квалификация
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
01.05 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

Суббота 10
Первый канал

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
15.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
17.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Жен-
щины 7, 5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
19.10 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
02.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 
(12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 14.00, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.00, 10.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
10.30, 21.00 «События»
13.55 «Музык@» (16+)
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
16.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
05.55, 06.50, 07.40, 08.25, 09.00, 
09.50, 10.40, 11.30, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.40 «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2»
15.35, 16.25, 17.10, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.45 
«СЛЕД» (16+)
23.35 «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»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
01.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

07.30 XXIII Зимние ОИ. Фристайл. 
Могул. Женщины. Квалификация 
08.20, 20.00 «Десятка!» (16+)
08.40 XXIII Зимние ОИ. Фристайл. 
Могул. Мужчины. Квалификация
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.30, 16.25, 20.20, 23.25, 
01.55 Новости
10.05, 12.35, 16.30, 19.00, 23.30, 
02.00 Все на Матч! 
10.30 XXIII Зимние ОИ. Керлинг. 
Смешанные пары. Швейцария – 
Норвегия
14.00 XXIII Зимние ОИ. Керлинг. 
Смешанные пары. Трансляция из 
Кореи 
17.00 XXIII Зимние ОИ. Церемония 
открытия
20.25 «Тренеры. Live» (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) – 
«Стремсгодсет» (Норвегия)
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) – 
«Химки» 
03.05 XXIII Зимние ОИ 

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегод-
ня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
22.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России» 
(12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 9
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
15.15, 04.40 «Династия. Чего хочет 
женщина?» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Люди РФ. Сергей Фетисов» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ДОКТОР» (16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)
01.00 «Люди РФ. Грачев» (12+)
03.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
05.25 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
05.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия – Финляндия. Фи-
гурное катание. Командные со-
ревнования. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая про-
грамма)
10.30 Контрольная закупка
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
09.30 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия Коваль-
чук» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.50 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «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 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
00.25 «В постели с врагом» (12+)
01.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
03.05 «ВЕРА» (16+)

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 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.20, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 04.35 «Загадки космоса» 
(12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Люди РФ. Грачев» (12+)
12.25, 03.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(16+)
14.00, 19.30, 02.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
15.15, 01.00 «Как лечили медици-
ну» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Жизнь без работы» (16+)
19.10 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ДОКТОР» (16+)
05.25 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)

12.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды» (12+)
13.00, 14.15, 17.25, 20.30, 22.20, 
03.40 Новости
13.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – «Мари-
бор» (Словения)
16.55 «Кевин Де Брейне. Новая су-
перзвезда АПЛ» (12+)
18.05 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. 
Женщины. Швейцария – Корея
22.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги (12+)
22.55 «Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Лестер»
01.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) – 
«Реал Сосьедад»

07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
00.00 «ПАСПОРТ» (16+)
02.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «Ишь ты, Масленица!» (0+)
04.15 «Опасный Ленинград. Роко-
вая норка» (16+)
05.10 «Опасный Ленинград. Тене-
вой король» (16+)
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.10, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.10, 03.05 «МУЖСКАЯ РА-
БОТА»
15.00, 15.40, 16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

23.15 «Городские пижоны». «Джо 
Кокер» (16+)
01.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка

22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз – грузин» (12+)
00.05 «КОЛОМБО» (12+)
01.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Без обмана». «Вялая исто-
рия» (16+)
03.35 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+)

12.30 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+)
14.10 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 
(16+)
18.10 «Как вычислить путь звезды. 
Никита Пресняков» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «WEEKEND» (16+)
23.15 «ЛЕТО ЛЮБВИ» (16+)
00.25 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.55 «ЧОНКИН» (16+)
Спектакль


