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В д. Карташово, сейчас окутанной
снегами, живут активные и, что совсем
немаловажно, неунывающие люди.

Русско-Полянский район стал первым в графике рабочих
поездок губернатора Виктора Назарова по муниципальным
образованиям в 2017 году.
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Кто
достоин звания
«Народный герой»?

Стр. 10.
Что? Где? Когда?

Главный
зимний
сельский
праздник

Ключики к детским сердцам
Порой родителям трудно справиться с одним ребенком, а в группе у воспитателя Артынского детского
сада Юлии Теняковой их сразу 20! Она не только подобрала ключики к сердцам малышей (любовь, забота,
внимание…), но еще и стала победителем районного
конкурса «Воспитатель года». В феврале ей предстоит
участвовать уже в региональном этапе конкурса.
Мир детства – особая территория. Любой взрослый, попадающий пусть даже совсем ненадолго в детский сад, всегда
это остро ощущает... Но одно
дело – просто побывать здесь,
а другое – изо дня в день работать с детьми, развивать их,
воспитывать, нести ответственность за каждого ребенка. А

требования с каждым годом
все усложняются.
В Артынском детском саду
две группы по 20 человек, Юлия
Валерьевна Тенякова работает
в младшей. На момент нашего
приезда ребятишки - разрумянившиеся, оживленные - вернулись с прогулки и готовились
садиться обедать. «Прогулки

у нас каждый день, - пояснила
воспитатель, - только в большой мороз остаемся в помещении. Посещаемость хорошая, и
на аппетит, как видите, ребята
не жалуются. Много внимания
мы уделяем развивающим занятиям, эстетическому оформлению групп и уголков для родителей».
Конечно, ей приходится все
время учиться. Как она призналась, опыт работы небольшой
– всего два года, и если бы не
заведующая садиком Надежда
Васильевна Попова (педагог с
37-летним стажем!), которая
не только помогает молодым

воспитателям, но и прямо-таки
подталкивает их участвовать в
различного уровня мероприятиях, неустанно повышать свой
уровень мастерства, то сама
Юлия вряд ли бы решилась заявиться на «Воспитателя года».
А теперь отступать поздно. До
февраля нужно подготовить
все документы для участия в
региональном этапе конкурса
(сначала заочно), а в Омске нашей землячке предстоит давать
открытое занятие и мастеркласс – и надеемся, у нее все
получится!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru
Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Пятница,
27 января

Суббота,
28 января

Воскресенье,
29 января

Понедельник,
30 января

-30
-22
764

-23
-20
760

-25
-18
760

-18
-16
757

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

Главный зимний сельский спортивно-культурный
праздник пройдет с 24 по 26
февраля 2017 года в селе
Одесское. Зимняя областная спартакиада состоится
здесь впервые. Ранее райцентр принимал только
летние праздники «Королева
спорта» (1987, 2005 г.) По
традиции организатором
главного сельского старта
региона является Правительство Омской области в лице
региональных Министерства
культуры и Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта. Подготовку также осуществляют
областной физкультурноспортивный клуб «Урожай»,
региональное отделение
«ДОСААФ России» и администрация Одесского муниципального района.
В рамках нынешнего комплексного турнира запланированы 11 видов спортивной
программы, 5 из которых
пройдут заранее: скоростная
радиотелеграфия (Омск, 28
января), биатлон (Муромцево, 10-12 февраля), шашки
(Одесское, 4-5 февраля),
соревнования спортивных семей (Одесское, 4-5 февраля)
и конькобежный спорт (Омск,
17 февраля). Остальные виды
— хоккей, мини-футбол,
шорт-трек, лыжные гонки,
зимний полиатлон, мотокросс — состоятся в рамках
основного праздника. Также
обязательным видом программы для всех районов является Спартакиада сельских
школьников, которая проводится по нескольким видам
спорта в разных населенных
пунктах.
Помимо хоккеистов отборочные соревнования проводят представители шашек и
мини-футбола.
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Пресс-конференция

2016 год стал годом
бюджетной стабильности
Пресс-конференция Министра финансов Омской
области Вадима Чеченко «Итоги исполнения бюджета
Омской области за 2016 год».

«Чтобы понять ситуацию
с бюджетом в 2016 году, надо
посмотреть, с какими показателями мы подошли к его началу.
Проблема была в одном из
самых серьезных за последние
годы падении налоговых и неналоговых доходов. По стране
мы показали предпоследний
результат. От первоначальных
плановых назначений недосчитались более 14 процентов.
Это привело к тому, что почти
8 млрд рублей расходов оказались необеспеченными.
В результате мы подошли
к 2016 году с такими проблемами, как: объем переплат по
налогу на прибыль на 1 января 2016 года составил почти 4
млрд рублей, а значит риски
по возвратам сохранились.
Падение доходов и почти предельный 10% дефицит привели к резкому росту долговой
нагрузки с 71,7% до 85,3%.
Госдолг на 1 января 2016 года
возрос до 40 млрд руб. Необходимость сдерживания роста

дефицита на фоне
падения
доходов
привели к формированию кредиторской задолженности
по обязательствам
областного
бюджета в размере 2,7
млрд рублей.
Усугубляла ситуацию неблагоприятная структура кредитного портфеля.
Доля рыночных обязательств в объеме
госдолга
составила 83,5%. На фоне
сложной ситуации
на фондовых рынках интерес коммерческих банков к
кредитованию Омской области
снизился.
Губернатором перед Правительством региона была поставлена задача:
С одной стороны, вне зависимости от экономической
ситуации исполнить все обязательства перед населением,
это ключевая и первостепенная
задача.
С другой стороны – сформировать нужные параметры
бюджета и не допустить срыва
соглашений с Минфином России.
Исполнить оба поручения
губернатора можно было только на фоне существенного роста доходов.
И, действительно, по итогам 2016 года рост составил 8,4
млрд рублей.
Однако нельзя сказать, что
нам просто повезло с экономическими факторами. Как говорят, везет тому, кто сам везет.
Рост доходов был, в том числе,
обусловлен серьезной работой

Правительства Омской области
по увеличению доходов. Что
делало Правительство?
Во-первых, сказалась работа по поддержке омского бизнеса. Приведу два примера.
Серьезный прирост по налогам
- более 3,5 мрд рублей - нам
дали два налогоплательщика:
омское отделение Сбербанка и
Полиом.
Сбербанк по налогу на прибыль сравнялся с лидером –
Омским нефтезаводом.
Полиом. Правительство поддерживало этот проект на протяжении последних лет, в том
числе и путем предоставления
налоговых льгот. Это позволило Полиому стать прибыльным
и дать областному бюджету под
миллиард рублей налогов. На
этом примере мы видим отложенный эффект мер по развитию региональной экономики.
Во-вторых, серьезную работу проводило Правительство
Омской области и лично губернатор с крупнейшими налогоплательщиками по пересмотру
сроков возвратов переплат.
Чтобы не повторилась ситуация 2015 года, губернатор вел
переговоры по реструктуризации сроков возвратов переплат, и это удалось сделать.
В-третьих, шло привлечение дополнительной федеральной нецелевой помощи. Минфин Омской области создал
и реализовал определенную
стратегию работы с федеральным Минфином. Не буду вдаваться в подробности, но эта
стратегия оправдала себя, и мы
смогли получить от федерации
максимально возможный дополнительный объем дотаций
- порядка миллиарда рублей.
Отмечу активную роль наших
сенаторов и депутатов от Омской области, они играли активную роль при получении
всех видов поддержки.

ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков в областной
бюджет
2015 год

Место

2016 год

1

АО «САН ИнБев»

АО «САН ИнБев»

2

ООО «Омсквинпром»

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

3

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

ООО «Омсквинпром»

4

АО «Транснефть-Западная Сибирь»

ПАО «Сбербанк»

5

ОАО «Российские железные дороги»

ООО «Полиом»

6

ООО «Омсктехуглерод»

АО «АК «Транснефть»

7

ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С.Попова»

ОАО «Российские железные дороги»

8

АО «ГК «Титан»

АО «Научно-производственный центр
газотурбостроения «Салют»

9

КУ «Управление дорожного хозяйства Омской
области»

ООО «ЛВЗ «ОША»

10

АО «ТГК-11»

АО «Транснефть-Западная Сибирь»

Работа по планированию
и исполнению бюджета – это
работа всего Правительства.
Невозможно добиться результата без эффективного взаимодействия. Это как в спорте –
индивидуально может каждый
игрок здорово выступать, но
есть такое выражение: порядок
бьет класс. Важно не только,
как ты отдаешь пас, но и как
и в какой точке примет шайбу
твой товарищ, чтобы забить
гол. Особенностью прошлого
года заключалось то, что даже
при наличии источников мы
не могли единовременно решить все проблемы и задачи.
Это необходимо было делать
в течение года. И поэтому был
сформирован определенный
алгоритм, своевременно доводились средства, готовились к
этому главные распорядители,
чтобы они могли решать в короткий промежуток времени
те задачи, которые перед ними
стояли. С учетом всей сложности ситуации на протяжении
прошлого года не было какихто полыхающих проблем по
исполнению полномочий, в
том числе и социальных обязательств.
Теперь давайте подведем
бюджетные итоги 2016 года. Реализуя озвученный губернатором
принцип «жить по средствам»,
мы придерживались взвешенной кредитной политики.
Первое, что мы сделали
– это в течение года мы обеспечили средствами более 6
миллиардов незакрытых обязательств, профинансировали
все социальные расходы, обеспечили выполнение майских
указов президента, профинан-

сировали строительство юбилейных объектов и широкомасштабный ремонт дорог.
Была ликвидирована кредиторская задолженность, которая сформировалась в 2015
году – 2,7 млрд рублей – и не
возникла новая. Часть была погашена органами власти собственными усилиями за счет
повышения
эффективности
расходов и привлечения собственных средств.
Рост налоговых и неналоговых доходов составил 18%.
Если в 2015 году по динамике
доходов хуже нас была только
Мордовия, то сейчас мы, очевидно, попадем в число федеральных лидеров.
Сократился дефицит. За
2015 год он составил 9,5% налоговых и неналоговых доходов, за 2016 год госдолг у нас
вырос только до 7,7%. Это серьезное снижение в настоящих
условиях.
Впервые за шесть лет нам
удалось снизить уровень долговой нагрузки бюджета на 5%
с 85,3% до 80,1%. Эта динамика наверняка будет одной из
лучших в стране.
Завершая наш разговор,
хочу отметить, что Правительство правильно спрогнозировало ситуацию и выбрало
верную бюджетную стратегию
действий в 2016 году. Год назад мы договорились назвать
бюджет 2016 – бюджетом стабилизации, хотя многие сомневались в такой оценке. Теперь
этот тезис подтвержден фактами - 2016 год стал для Омской
области годом бюджетной стабилизации».

В тему
Поддержка муниципалитетов останется в 2017 год одним из
приоритетов областного бюджета. Трансферты муниципальным
бюджетам составят почти треть всех расходов региональной казны. Субвенции местным бюджетам сохранятся на уровне 2016
года и составят 13,5 млрд руб. Нецелевые бюджетные средства
или дотации также останутся на уровне 2016 года, что будет гарантировать местным властям ресурсы для решения первоочередных вопросов муниципального уровня. Чтобы стимулировать
районы повышать собираемость налогов, часть дотаций - 2,5 млрд
руб. - будет передана муниципалитетам в виде дополнительных
нормативов отчислений от НДФЛ.
В условиях напряженного областного бюджета 2017 года, основным принципом при распределении средств, как для областных, так и для районных властей, должен стать озвученный губернатором тезис «жить по средствам». Для этого в наступившем
году районным властям необходимо будет совершенствовать
свои механизмы работы с бюджетом, отмечают в министерстве
финансов. Планируется, что в 2017 году муниципалитеты вслед
за региональными органами власти перейдут на механизм пассивных счетов и систему финансирования расходов под фактическую потребность.

Пресс-центр министерства финансов
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Акцент недели

Рабочая поездка

В. Назаров:

«Экономика и среда проживания
тесно связаны»
Русско-Полянский район стал первым в графике рабочих поездок губернатора Виктора Назарова по муниципальным образованиям в 2017 году. Визит главы региона начался с посещения объектов социальной сферы.
Глава региона Виктор Назаров открыл новый спортивный
зал, где уже проходят первые
соревнования, посетил детскую школу искусств, переехавшую в просторное трёхэтажное здание, а также провёл
личный приём граждан.
Кроме того, как правило,
губернатор проверяет цены и
ассортимент в местной аптечной сети. Русская Поляна не
стала исключением. Главу региона интересовали в первую
очередь наличие и стоимость
противовирусных и антибактериальных препаратов.
Губернатор Виктор Назаров встретился с активом
района, чтобы обсудить вклад
муниципального образования
в
социально-экономическое
развитие региона и дальнейшие перспективы. Русская Поляна выбилась в тройку лидеров среди районов по объёму

инвестиций в основной капитал.
Это одна из житниц Омской
области. Муниципальный район занимает ведущие места
по валовому сбору зерна. 53%
всего произведённого здесь
составляет продукция сельского хозяйства. В прошлом году
район впечатлил динамикой
роста объёма инвестиций в основной капитал по крупным и
средним организациям. В рейтинге районов муниципальное
образование выбилось в тройку лидеров по этому показателю, поднявшись с 15-го места в
2015 году на 3-е - в прошлом.
Существенным оказался рост
и по внебюджетным инвестициям, позволивший подняться
району на 5 позиций с 14-й на
9-ую.
В 2016 году сельхозпроизводители активно обновляли
технику,
модернизировали

предприятия, однако, как было
отмечено на совещании губернатора с хозяйственным и
управленческим активом района, важно не только уделять
внимание созданию условий
для производства сырья. Более
выгодно для экономики и эффективно для бюджета активно
развивать переработку. Именно поэтому так важно сосредоточиться на создании условий
для бизнеса в этой сфере и
привлечении новых инвесторов.
Стоит отметить, что в Русской Поляне, которая занимает
сейчас 20-е место по развитию
предпринимательства, тем не
менее, отмечены хорошие темпы роста субъектов предпринимательской деятельности: их
количество за прошлый год выросло с 317 до 370. Власти региона каждый год расширяют
перечень видов деятельности,
по которым можно получить
патент и воспользоваться налоговыми каникулами.
«Сегодня началась плановая поездка по районам, и

Русско-Полянский район стал
первым из них. Мы понимаем,
насколько важно развитие не
только экономики и предпринимательства, но и тех социально-культурных
объектов,
которые необходимы для районных центров. Мы сегодня
посмотрели новый спортзал,
хороший кино- видеоцентр,
школу искусств. Безусловно,
экономика и среда проживания
тесно связаны. Поэтому задача
№ 1 для глав муниципальных
образований - не только эконо-

мическое развитие, но и благоустройство сельских территорий, которое мы ставим новым
проектом и вплотную приступаем в этом году к его реализации», - подвёл итоги рабочей
поездки Виктор Назаров.
Губернатор Виктор Назаров
провел личный прием граждан
в Русско-Полянском районе.
Жители районного центра и отдаленных сел пришли к главе
региона за поддержкой в решении жизненно важных вопросов.

ИП «Омская губерния»

Вести из поселений

Решаем текущие проблемы,
Новый год уже давно вступил в свои права. Мы продолжаем жить и работать, решаем текущие проблемы,
строим планы на будущее. На прошлой неделе мы побывали в Артынском сельском поселении и побеседовали с главой администрации Владимиром Пономарёвым.
В преддверии Нового года
администрация поселения провела конкурс на лучшую новогоднюю фигурку, в котором
мог принять участие любой житель. В этом году конкурсанты
отдали предпочтение большим
фигурам. Так, в деревне Карташово фигуры Деда Мороза
и Снегурочки высотой более
двух метров, в Артыне величественная фигура Капитана,
и целый сказочный комплекс
с Бабой Ягой. Очень много
фигурок делает Владимир Николаевич Пичугин (автор «Капитана»). Финансовую помощь
в украшении села, проведении
конкурса и награждении участников оказали руководители
предприятий и предприниматели Акоп Маркосян, Владимир
Леонович, Алексей Киршов,
Сергей и Владимир Липатовы,
Григорий Мишкин. Премирование прошло 30 декабря. Авторы лучших работ были награждены ценными подарками

(электрочайниками),
остальные, принявшие участие в конкурсе, получили по небольшому набору к чаю (конфеты и
чай).
Зима этого года характерна обильными снегопадами, а
отсюда проблема с очисткой
улиц от выпадающих осадков.
Особенно сильно замело дороги в последнюю метель.
Справиться с её последствиями помог руководитель ОАО
«Иртыш» Владимир Васильевич
Леонович. Выделенные им два
«Кировца» очистили дорожное
полотно от обильного снега.
Как и везде, неудобство автомобилистам доставляет образовавшийся снежный накат.
Своими силами удалить его
нет возможности, а тяжёлая
техника Муромцевского ДРСУ
пока не может прийти на помощь, так как работает на региональных дорогах. Основная
нагрузка по очистке снега с дорог поселения ложится на при-

или Как живёт Артын зимой

Фигурка Капитана - одна из победительниц конкурса.
надлежащий местному МУПу
МТЗ-80, оборудованный специальной лопатой. Об объёме
работы можно судить по одной
из улиц села, протяжённость
которой от электроподстанции
до лесничества составляет более пяти километров. Тем не
менее снег с проезжей части
удаляется в течение двух дней
после начала снегопада.
В списке каждодневных
зимних работ из-за обилия снега появилась очистка кровли
от выпавших осадков. Сегодня этому в поселении уделяют

много внимания и регулярно
по громкой связи транслируют
обращение к гражданам о необходимости проведения таких работ.
В прошлом году специалисты администрации поселения
готовили пакет документов,
для того чтобы получить финансирование по линии министерства сельского хозяйства
на ремонт дорог внутреннего
пользовании. Сумма небольшая, около трёх миллионов рублей, но для поселения и такое
финансовое вливание было бы

нелишним. В 2016 году денег
в поселение не выделили, мотивировав отказ отсутствием
высокотехнологичных рабочих
мест. Но весной того же года
на земли артынцев зашли сельские товаропроизводители, в
арсенале которых есть современная техника. С нового года
в администрации поселения
идёт подготовка документации
для участия в программе по ремонту сельских дорог.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
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Новости района

Весёлые
и находчивые
17 января в д. Лисино прошли
отборочные игры школьного КВН
(зональный тур). В этот раз состязались пять команд. По итогам конкурса жюри отобрало для участия в
финале, который состоится в апреле,
три из них: команду Муромцевского
лицея, а также команды Гуровской и
Дурновской СОШ.

Неосторожное
обращение
с огнем

На прошлой неделе в с. Артын
произошел пожар в жилом доме. В
результате пожара огнем уничтожена
кровля дома, погиб 1 человек. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. В тушении пожара принимали
участие работники 63 ПСЧ по охране
р.п. Муромцево, работники БУ УППС
по Омской области «Пост Артын», а
также добровольцы села Артын.
Отдел надзорной деятельности
Муромцевского и Седельниковского районов призывает граждан быть
аккуратными при обращении с огнем и
легковоспламеняющимися веществами, а также не оставлять электронагревательные приборы без присмотра.

Служба
примирения
Во вторник, 24 января, на базе
МСОШ № 1 состоялся районный семинар для школьных медиаторов. Службы
примирения, или так называемые медиаторы, созданы при каждом образовательном учреждении с прошлого
года. В роли медиаторов выступают
специально обученные педагоги, которые помогают примириться сторонам
в конфликтной ситуации: к ним может
обратиться любой ученик, родитель,
учитель.
Муромцевская школа № 1 является
муниципальной площадкой по работе
служб школьной медиации. На прошедшем семинаре присутствовало 20
педагогов, они участвовали в тренинге,
решении задач. Следующий семинар
намечено провести в марте.

«Рождественские
вечёрки»
20 января в лицее проходили
«Рождественские вечёрки». Первоначально они планировались на декабрь,
но из-за морозов их перенесли на 3-ю
четверть.
Вечёрки прошли весело, задорно. Были представлены конкурсные
номинации: «Колядование», «Обрядовый костюм», «Обрядовая кухня», в
которых участвовало около 70 человек
из 7 образовательных учреждений
(школ Костинская, Артынская, Рязанская, М-Привальская, Дурновская,
П-Павловская, МСОШ № 1).
Места победителей в младшей
возрастной группе распределились
следующим образом: 1-е место – Дурновская СОШ, 2-е место – Артынская,
3-е место – СОШ № 1. В старшей возрастной группе лидировали костинцы, а второе место было присуждено
рязанцам.

Акцент недели
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Чуть-чуть оптимизма
и много труда
В д. Карташово, сейчас окутанной снегами, живут активные
и, что совсем немаловажно, неунывающие люди. Они всегда
открыты к разговору, честно
делятся общими проблемами,
критикуют… И всё потому, что
очень любят свою деревню и
стараются сделать всё, чтобы
она жила и процветала.
Население деревни (к сожалению,
это становится тенденцией сельской
глубинки) не только идёт на убыль, но
и стареет. Когда-то люди долго бились
за сохранение школы, понимая, что с её
закрытием население начнёт быстрее
разъезжаться. Не получилось! Тогда
люди с энтузиазмом бросились сохранять то, что осталось: детский сад, ФАП,
Дом культуры, библиотеку.
Карташовцами ещё не забыты те
времена (кстати, сторожилы часто об
этом напоминают), когда их деревня
была настоящим центром притяжения.
Сюда, особенно на большие праздники, приезжали жители со всех окрестностей: из других поселений и даже
районов. К очагу культуры люди тянутся и сейчас. А летом жизнь в деревне
просто расцветает, потому что многих
притягивает красота здешних мест. В
библиотеке сразу же становится в два
раза больше читателей. Даже на отдыхе люди не перестают пополнять свой
багаж знаний. Мы обратили внимание,
что несмотря на скромные размеры помещения, фонд библиотеки довольно
богатый.
«Пользуясь случаем, поблагодарю
всех наших дарителей, которые приносят литературу из своих домашних библиотек», - говорит библиотекарь Карташовского филиала Евгения Петровна
Гудько. – Самые активные из них - Наталья Александровна Галузина, Елена
Викторовна Мерфиянская, Екатерина
Павловна Кузнецова и другие.
Сказать к слову, постоянных жителей здесь остаётся уже немного (около
300), поэтому они как единое целое.
Если уж готовятся к какому-то событию или к празднику, то в этом, помимо
культработников, участвует вся деревня. Когда приступили к ремонту крыши в ДК, тоже подключились местные
жители. И люди, слава богу, начинают
понимать, что только так, вкладывая частичку и своего труда, можно сохранить
их самый драгоценный уголок на земле.
Проблема с кровлей в Доме культуры длится не один год. Частями, конечно, латали, но пока делали в одном
месте, протекало в другом. В конечном
итоге, совместно с комитетом культуры
и главой Артынского СП В.В. Пономарёвым пришли к единому мнению раз
и навсегда перекрыть огромную по размерам крышу. Пиломатериал и профнастил удалось завезти только к концу
лета. К работе приступили, но успели
только перекрыть над кинозалом. Всё
делали своим силами. «Весной работы
продолжатся, - говорит В.В. Пономарёв, - поэтому просьба к жителям уже
сейчас откликнуться и, по возможности,

В. Пономарев.

Директор ДК В. Каюкова.

Новый год прошёл, а символы остались.
принять участие в ремонте». Любимый
всеми ДК нужно спасать!
Вопрос о воде в этом населённом
пункте стал на удивление традиционным. Возникает он практически в
каждый наш приезд, и, наверное, правильно. Всё-таки благодаря активности
людей и усилиям местной власти есть
положительные подвижки, о чём говорят сами жители. Около года назад
сменился директор Артынского МУПа
«Иртыш». Сейчас эту должность занимает Леонид Юрьевич Попов, который,
со слов руководства поселения, приступил к своим обязанностям с полной отдачей. Все, с кем мы беседовали, отмечают, что в плане водоснабжения стало
лучше. Если и случаются порывы трассы, то устраняются они быстро, а не как
раньше, когда ждали по нескольку дней.
На улицах деревни функционирует
несколько колонок. Правда, они частично демонтированы и выведены шланги.
Так понимаем, что во избежание замерзания. Есть, конечно, недовольные, что
колонка находится далеко от их дома,
но… Есть в свою очередь претензии к
населению и от руководства МУПом.
Должников в целом по Артынскому
поселению очень много. Есть совсем
злостные, которые много лет отказываются вносить плату за пользование водой. Леонид Юрьевич собственноручно
разносит им предупредительные письма, на которые они, собственно говоря,
не реагируют. Этих людей, естественно,
не волнует, на что будут приобретаться
новые трубы и другие запчасти. Единственно действенная мера – суд, чтобы
должника привлечь к ответственности!
Встретились мы и с Александром

Сергеевичем Селюкиным, который с вопросом по воде обращался в редакцию и
хотел обращаться даже к главе администрации ММР. В Карташово две рабочих
скважины, которые расположены значительно ниже большей части домовладений. Естественно, в верх деревни (где
тоже живут люди) вода доходит в час
по чайной ложке, а то и вовсе не доходит. Как говорит наш собеседник, ручей
всегда бежит сверху вниз, а не наоборот.
По мнению жителей, нужна ещё одна
скважина – расположенная выше. Все
понимают, что таких расходов местный
бюджет не осилит, нужна помощь извне.
«Помогите нашему главе, - просят люди,
- а он поможет деревне».
Беспокойство жителей вызывает
и другой вопрос. А что будет, если закроется местный ФАП? Фельдшер,
проработавшая не один десяток лет,
поговаривает о том, чтобы уйти на заслуженный отдых. Чем заманить молодого специалиста, никто не знает.
Жильё есть (бывшее помещение ФАПа,
хороший дом), но его нужно переоформлять из нежилого фонда в жилой,
а это, со слов главы Владимира Пономарёва, очень непросто. Хотя, если бы
всё же специалист пожелал приехать,
невозможного нет… Карташовцы искренне признаются, что надеются и на
красоту своего крутояра. Может, хотя
бы природа (если уж не рабочие места)
привлечёт жителей других мест. А ещё
лучше, если бы нашлись инвесторы, которые посчитали бы артынскую землю
привлекательной для своих вложений.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Студентам

Эхо праздника

Происшествия

Как получить
стипендию

С

Рождественские
гуляния
В рождественские каникулы в Центре русской традиционной культуры «Родники Сибирские» проходили мероприятия по традиционному календарному циклу, посвященные Рождеству и Крещению.
Третьего и шестого января
прошли «Рождественские гуляния». Были проведены фотосессии в традиционных костюмах,
мастер-класс по изготовлению
традиционной куклы «Благополучница», игровая и танцевальная программы. А пятого января для детей Петропавловского
детского дома прошла игровая
и танцевальная программа, посвященная Рождеству - «Тради-
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ции празднования Рождества».
18 января в Центре прошла
крещенская вечёрка «Святочные вечера». Зрители узнали
о проходивших накануне Крещения видах гаданий (на год,
на судьбу, на жениха), приняли
участие в бытовых плясках и
играх. В завершение состоялось традиционное чаепитие.

Соб. инф.

1 января 2017 года в
соответствии с Федеральным законом от
3 июля 2016 года № 312-ФЗ «О
внесении изменений в статью
36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» изменился порядок
выдачи документа, дающего
право на получение государственной социальной стипендии. Теперь социальная стипендия будет выплачиваться
обучающимся очно на бюджете студентам, представившим
в учебное заведение документ
- уведомление о государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения
данной помощи.
Студент, претендующий на
получение
государственной
социальной стипендии, должен
обратиться в Комплексный
центр социального обслуживания населения Муромцевского
района за назначением ему
государственной социальной
помощи со следующими документами:
- справка с места учебы,
- паспорт заявителя,

- документы, подтверждающие состав семьи заявителя
(справка о составе семьи студента, свидетельство о браке,
свидетельство о рождении),
- копии трудовых книжек,
- документы, содержащие
сведения о доходах заявителя
(каждого члена его семьи) за 3
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения
за назначением государственной социальной помощи,
- документ, содержащий
реквизиты банковского счета.
Уведомление о назначении
государственной социальной
помощи является документом,
который дает право гражданину на получение государственной социальной стипендии.
По вопросам оформления
социальной помощи и предоставления социальной стипендии можно обратиться по телефону 21-303 или в БУ КЦСОН
Муромцевского района (ул.
Ленина, 42, каб. 29).

Зав. отделением срочного
социального обслуживания
Л. ЕФРЕМОВА

В последние дни
уходящего года на ул.
Заводской, у д. № 22 в
р.п. Муромцево, водитель легкового автомобиля, проживающий в
райцентре, находясь в
трезвом состоянии, не
справился с управлением автомобиля, допустил наезд на пешехода
- несовершеннолетнего
ребенка 2004 года рождения, который шёл по
дороге в сопровождении матери.
Совершению данного ДТП способствовал
слабый контроль родителей за поведением
ребенка при их совместном движении по проезжей части.
В результате дорожно-транспортного
происшествия у несовершеннолетнего
пешехода - лёгкие ушибы и испуг.
ОГИБДД ОМВД России по
Муромцевскому району обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой ещё
раз объяснить детям правила
поведения при следовании из
дома в школу и в обратном направлении, а также показать
безопасные места следования
(тротуаров, пешеходные дорожки) и перехода проезжей
части (пешеходные переходы,
оборудованные соответствующими знаками и дорожной
разметкой).

Следите за детьми!
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Андрей ФРОЛОВ

Навстречу юбилею

Верны многолетним
традициям
В минувшую пятницу
мы побывали в Артынской школе. Ребятишки,
набравшиеся за время
каникул ярких впечатлений, после отдыха
активно включились в
учебный процесс: уроки, олимпиады, кружки… А еще дети и взрослые готовятся к вечеру
встречи
выпускников,
который пройдет 4 февраля и будет посвящен
120-летию артынского
образования.
Педагоги Артынской СОШ
и директор Андрей Владимирович Егоров в разговоре с
нами отметили, что их школа выпустила в жизнь немало
учителей, врачей. Например,
сразу семь выпускников 1972
года стали врачами, один из
них - главврач местной участковой больницы Николай Григорьевич Меньшиков. Восемь
выпускников, вернувшихся в
родную школу, сейчас работают здесь педагогами. «Тот эталон учителя, добрые традиции,
которые были заложены много

Ю.Н. Девятерикова, участник районного
конкурса «Учитель года», ведет урок
технологии.
лет назад, - говорят они, - поддерживаются и теперь». Неудивительно, что здесь с большим
почтением относятся к своим
ветеранам, многие из которых
отработали в школе по 30 лет.
Тамара
Александровна
Девятерикова,
заведующая
школьным музеем, рассказала нам об истории артынского образования. По архивным

данным, в 1897 г. было официально открыто Артынское
училище, первой учительницей
стала Клавдия Филипповна Холева.
В конце 20-х годов прошлого века училище получило
статус 7-летней школы. Причем, школа располагалась не
в одном, а нескольких местах,
так как тогда училось много де-

тей. Нынешнее здание СОШ построено в 1975 г., средней эта
школа стала с 1 сентября 1954
г., соответственно ее первый
выпуск датируется 1955 годом
(а всего их насчитывается 61).
Сейчас в Артынской СОШ
обучается 124 человека. Как пояснила завуч по
учебно-воспитательной
работе
Ирина Геннадьевна Пономарева, у
выпускников школы (15 учащихся
в 9 кл. и один – в
11 кл.) уже сейчас горячая пора:
вовсю идут консультации, подготовка к итоговой
экзаменовке, также они участвуют
в
региональных
олимпиадах
по
русскому языку,
ОБЖ и физкультуре.
Ученики
начального и среднего звена
активно готовятся к участию
в НОУ «Поиск». Заметим, что
эта школа славится не только
учебными, но и спортивными
традициями. Зимой популярен
хоккей – на коробке лед залит,
дети постоянно тренируются
(созданы условия: теплая раздевалка, освещение); а также
лыжи – есть хорошая лыжная

трасса, правда, неосвещенная
(на это нужны дополнительные средства). Баскетбольной
команде Артынской СОШ удалось выйти в областной турнир
«КЭС-Баскет» – это можно считать достижением, как и то, что
из четырех муромчан - участников региональной олимпиады
по физкультуре, проходившей
20 января в Омске, трое были
артынцы:
девятиклассники
Александра Уфимцева, Евгений Захарушкин и 11-классница Алина Выжевская.
Те, кто дружит со спортом,
и простудой болеют реже. Отрадно было услышать, что на
этот момент в школе пока спокойно: нет ни одного случая
гриппа или ОРЗ!
Не только ученики, но и педагоги школы – активные участники многих районных мероприятий. Так, в муниципальном
этапе конкурса «Учитель года»
в этом учебном году приняли
участие Наталья Викторовна
Лепехина (учитель мировой
художественной культуры) и
Юлия Николаевна Девятерикова (учитель начальных классов). Ну а предстоящий вечер
встречи, к которому школа
сейчас усиленно готовится, наверняка пройдет с большой теплотой, творческим размахом
– иначе и быть не может.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

6

27 января 2017 г.
№3

Спорт

http://znamtrud.ru/

ГТО

Хоккей

Сибирский
характер

В новогодние праздничные дни жителям Низовского сельского поселения было куда пойти и
активно отдохнуть. Была
организована
лыжная
трасса, и все желающие
могли прогуляться на
лыжах, а также посетить
хоккейную коробку и
покататься на коньках.

В

кею, где приняли участие 3 команды Низовского поселения:
юноши, молодежь и ветераны.
Все присутствующие и участники получили большой заряд
бодрости, энергии и хорошего
настроения.

середине января в залах спортивного комплекса «Факел» школьники Муромцевского района сдавали спортивные нормативы в рамках проекта регионального
отделения партии «Единая Россия» «ГТО - Сибирский характер».
Делается это для популяризации спорта и здорового образа жизни. Принять участие в этом проекте может любой гражданин в
возрасте от 6 до 70 лет. Проект направлен на возрождение забытой спортивной традиции, родившейся в Советском Союзе. Тогда
он назывался «Готов к труду и обороне» и был очень популярен
в нашей стране.
Около 80 муромчан, а это школьники 11–15 лет и 40 хоккеистов этого же возраста, принимавших участие в турнире «Омские
орлята», выполняли упражнения по подтягиванию и наклону туловища, прыгали с места в длину, состязались в беговых дисциплинах.
Представитель областного движения «ГТО - Сибирский Характер» Руслан Расулов отметил высокий уровень подготовки как
самого мероприятия, включая большую массовость детей, так и
достаточно высокий уровень спортивного мастерства школьников - некоторые выполнили нормативы сразу на золотой значок).
Столь хорошая спортивная подготовка говорит о регулярных занятиях спортом среди детей и молодёжи в нашем районе, а это
один из показателей здоровья нации.

Соб. инф.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

В теплой дружеской
атмосфере
Ну а главным событием этих
дней стал прошедший 5 января
Рождественский турнир по волейболу, где приняли участие
6 команд из поселений района.
Все участники были комфортно
размещены, их ждал горячий
чай с бутербродами и вкусными булочками. Турнир состоялся благодаря спонсорам: Ан-
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дрею Сергеевичу Ерченко,
директору ООО «Водоканал»;
предпринимателю Галине Валерьевне Кондрашовой; Денису Александровичу Казачинину
- главе администрации Низовского поселения.
А 6 января в теплой дружеской атмосфере состоялась
товарищеская встреча по хок-

Биатлон

Старания, преумноженные
мастерством
Уже давно стало доброй традицией, что в
начале года мы делаем обзор о спортивных
мероприятиях, в которых принимали участия
наши юные лыжники и
биатлонисты, воспитанники Александра и Надежды Демидовых.

Спортивный календарь текущей зимы богат на соревнования как у лыжников, так и у
биатлонистов, в которых муромчане не только принимали
участие, но и поднимались на
пьедестал почета.
В лыжном спорте в этот период состоялось два масштабных мероприятия, в которых
юные лыжники нашего района
состязались за звание сильнейшего. Первое - «Гонка сильнейших», которая проводится
ежегодно под лозунгом «Спорт
против наркотиков» в поселке Октябрьский Горьковского
района. Второе – всероссийские соревнования «Фестиваль
детско-юношеского спорта по
лыжным гонкам на призы мастера спорта международного
класса В.А. Долганова».
Стать зрителями состязаний стреляющих лыжников
могли все желающие, посетив
биатлонный стадион в посёлке
Петропавловка в период с 14
по 16 января. В эти дни здесь
проходил чемпионат Омской
области по биатлону, в котором выступали и школьники.

Необходимо отметить, что изза сильных морозов организаторы соревнований смогли
провести только спринтерскую
гонку.
В сборной команде района
по лыжным гонкам и биатлону
сегодня 25 ребят разных возрастных групп. В основном это
воспитанники Муромцевских
школ и Рязанского отделения
ДЮСШ.
Старшую возрастную группу у юношей представляет
Дмитрий Старовойтов. В этом
сезоне у Димы всплеск спортивных показателей, а это борьба за ТОП-3 в рамках региона. Вторые и третьи места
во всех гонках и победы над
соперниками из села Азово и
города Омска стали возможны в результате планомерной
тренерской работы и усилий
самого спортсмена. У девушек
в этой возрастной группе солирует Ирина Подлинова, её позиции в лыжных гонках немного слабее, тем не менее она
всегда в пятерке лучших. В биатлоне из-за хорошей огневой
подготовки Ирина занимает
призовые места на областных
соревнованиях.
В средней возрастной группе следует отметить Любу Пыхтееву, которая сегодня один
из явных лидеров не только
Муромцевского, но Омского
областного биатлона. Спор-

тсменка на всех соревнова- зовые места в региональных
ниях выступает стабильно, за- соревнованиях. Хорошие понимая первые и вторые места казатели в областных гонках у
практически во всех стартах воспитанника Рязанского отлыжников и биатлонистов. В деления ДЮСШ Кирилла Симаэтой возрастной группе на по- кова. В его копилке две медали
следних биатлонных сорев- (серебро и бронза) на областнованиях бронзовой медалью ных стартах.
отметилась воспитанница Рязанского отделения
ДЮСШ Маша Чанфа.
В
младшей
возрастной группе яркой звёздочкой
вспыхнула
Алина Худорожкова. Самые значимые её победы
в этом сезоне золото и серебро
на всероссийских
соревнованиях
Д. Базыгина.
«Фестиваль детЛ.
А. Худорожкова.
ско-юношеского
В резерве у тренеров есть
спорта по лыжным гонкам». В
областных гонках Алина со- достойные воспитанники, на
ревнуется со старшими сопер- которых возлагаются большие
ницами, тем не менее занимает надежды. Впереди у них много
призовые места. Среди млад- километров лыжных трасс, чтоших девушек на всероссийских бы стать чемпионами. Среди
соревнованиях по результа- перспективных ребят Светлана
там двух гонок на цветочный Подлинова, Екатерина Шарова,
пьедестал поднималась Дарья Матвей Бондарь, Дмитрий ПроБазыгина. У юношей в этой клов, Кирилл Роденко, Аня Зевозрастной группе выделяется ленева и многие другие.
Хорошие результаты наших
Илья Портреткин: он собран,
трудолюбив,
целенаправлен лыжников и биатлонистов - это,
и как результат высокие при- безусловно, их старания, пре-

И. Портреткин.

Пыхтеева.

С. Подлинова.

умноженные мастерством тренеров. Всё это стало возможно
благодаря недавно построенному помещению лыжной базы
и, конечно, освещённой трассе. Дети и взрослые ещё раз
благодарят всех, кто принимал
участие в строительстве этих
объектов. С вводом их в эксплуатацию занятия спортом
стали более комфортны и продолжительны.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
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Информбюро

Биржа труда

МФЦ

В январе вступило в силу новое постановление регионального Правительства «Об утверждении порядка
проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на территории Омской области» (N 300-п от 12 октября 2016
г.). Что же подразумевается под специальными мероприятиями?
Вопросу занятости инвалидов правительство уделяет особое внимание. Новым
законом определены условия и механизм проведения
специальных
мероприятий,
способствующих повышению
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Омской
области.
Что подразумевается под
специальными мероприятиями? Это установление в организациях квоты для приема
на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для
инвалидов; резервирование
рабочих мест по профессиям,
наиболее подходящим для
трудоустройства инвалидов;
стимулирование
создания
предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в
том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов;

создание инвалидам условий
труда в соответствии с индивидуальными
программами
реабилитации; создание условий для предпринимательской
деятельности инвалидов; организация обучения инвалидов новым профессиям.
Центр занятости оказывает содействие работодателям
в резервировании рабочих
мест: заключает с работодателями договора; осуществляет анкетирование, подбор
и направление необходимых
работников; организует профессиональное обучение и
т.д.
В свою очередь работодатели создают
инвалидам
условия труда, предусматривают деятельность, обеспечивающую показанные инвалиду условия и режим труда
(неполный
рабочий
день;
льготные нормы выработки;
введение
дополнительных

перерывов; возможность полностью или частично работать
на дому; оснащение рабочего
места вспомогательными техническими средствами и т.д.).
Работодатели исчисляют
количество рабочих мест,
подлежащих выделению (созданию) в счет квоты для приема на работу инвалидов в
соответствии с постановлением Правительства Омской области от 27.01.2010 г. № 16-п в
размере 2% от среднесписочной численности работников.
Стимулом является предоставление им субсидий на возмещение затрат, связанных с
трудоустройством незанятых
инвалидов на оборудованные
(оснащенные) места.
Как пояснила заместитель
руководителя центра занятости Светлана Витальевна
Васильева, в нашем районе
квота для приема на работу
инвалидов выполняется такими организациями как ФГУП
«Почта Росии», МКУ «Центр
обеспечения учреждений в
сфере образования», МУП
«Теплосеть», БУ «КЦСОН», БУ
«Муромцевская центральная
районная больница», БПОУ
«МТМСХ», ГП «Муромцевское

ДРСУ», МБУК «Альтернатива»,
ООО « Водоканал», КУ «Петропавловская
адаптивная
школа-интернат», СУ «Муромцевский лесхоз», ОАО «КамкурАгро». Буквально в январе МБУК «Централизованной
библиотечной системой» был
трудоустроен на рабочие место инвалид. На сегодняшний
день не выполнена квота в
плане приема инвалидов на
специальные рабочие места
ФГУП «Почта России» и МКУ
«Центр обеспечения учреждений в сфере образования»,
сейчас центром занятости
оказывается содействие работодателям в профессиональном подборе и направление
необходимых работников.
Инвалидам,
зарегистрированным в качестве субъектов малого и среднего
предпринимательства, предоставляется поддержка, предусмотренная частью 1 статьи
16 Федерального закона «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Оказание поддержки осуществляется органами исполнительной
власти Омской области.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Предварительная запись

Гарантии занятости инвалидам

Б

юджетное учреждение Омской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг
Муромцевского
района Омской области»
(далее МФЦ) доводит
до сведения населения
Муромцевского
района о возможности
предварительной
записи для получения
государственных или
муниципальных услуг.
Граждане,
имеющие
право на получение
мер социальной поддержки (оформление
топлива и баллонного
газа, переоформление
пособия на ребенка
и т.д.), во избежание
долгих ожиданий в очереди могут записаться
на удобную для них
дату и время.
Также МФЦ продолжает работу по предоставлению
платного
выезда
специалиста
к заявителю для приема заявлений и документов и (или) для доставки
результатов на основании обращения заявителя в МФЦ в
устной или письменной форме по указанному им адресу в
пределах Муромцевского района. Выезд осуществляется по
факту оплаты за выезд.

Терроризм

Муромчане, будьте бдительны!
В

настоящее время международный
терроризм представляет очень серьёзную угрозу национальной
безопасности России.
Террористы осуществляют
свои безжалостные действия
без предупреждения. Жертвами террора чаще всего становятся ни в чём не повинные
люди.
В своей деятельности террористы используют новейшие образцы оружия. Реальной остаётся возможность
применения
террористами
оружия массового поражения.
В связи с этим предупреждение и пресечение террористических актов обуславливает необходимость повышения
бдительности.
Признаками
реальной
опасности
осуществления
угрозы взрыва могут быть:
наличие предметов сомнительного
происхождения
(сумка, пакет, кейс, коробка,
банка из-под пива и др.) как
будто кем-то случайно оставленных.
При обнаружении подо-

зрительного (взрывоопасного)
предмета, каковыми также
являются
привлекательные
вещи (бомбы-сувениры: кошелёк, брелок, авторучка, пачка
сигарет, зажигалка и др.):
1. Не поднимайте брошенные кем-либо вещи.
2. Не трогайте предметы.
3. Предупредите окружающих об опасности.
4. Сообщите в полицию о
находке.
5. Оградите зону нахождения предмета.
6. Не включайте радиосредства и мобильные телефоны
вблизи от подозрительного
(взрывоопасного) предмета.
При совершении терактов
террористы часто используют
так называемых террористовкамикадзе.
Главный ключ к узнаванию
террориста-камикадзе – его
поведение. Не может человек,
который собирается через несколько минут умереть, быть
невозмутимо спокойным. Он
будет нервничать, потеть, суетиться, озираться, и тем будет
бросаться в глаза.

При применении слезоточивых веществ необходимо:
1. Плотно закрыть глаза.
2. Задержать дыхание.
3. Быстро уйти из зоны действия аэрозольного или газового облака.
4. Закрыть лицо куском мокрой ткани, шарфом, рукавом.
5. Смыть аэрозоль с тела
сильной струёй воды, органическим растворителем, спиртом. Глаза промыть под струёй
воды.
Как вести себя с террористом:
1. Выполняйте его требования.
2. Не сопротивляйтесь.
3. Не принимайте необдуманных действий или решений.
4. Не делайте резких движений.
5. Не пререкайтесь, не
угрожайте террористу.
6. По возможности, успокойтесь.
7. Не смотрите в глаза террористу.
8. Запоминайте его особенности.

9. Изучайте его характер по
речи, движениям.
10. Усыпляйте его бдительность.
При получении сообщения
об угрозе взрыва по телефону
будьте спокойны и вежливы,
не прерывайте говорящего, не
вдавайтесь в панику. При наличии записывающего устройства запишите разговор. Постарайтесь сразу дать знать об
угрозе рядом стоящим людям,
которые по другому аппарату срочно должны сообщить в
дежурную часть ОМВД России
по Муромцевскому району об
угрозе и номер телефона, по
которому звонит предполагаемый террорист. Постарайтесь
затянуть телефонный разговор
насколько возможно, сошлитесь на некачественную работу
телефонного аппарата, попросите повторить сообщение, мотивируя необходимостью записать его полностью. Не вешайте
(не кладите) телефонную трубку по окончании разговора, положите её рядом с аппаратом.
Запишите подробно всё, что
было сказано. Особенно важ-

на информация о размещении
взрывного устройства, его типе
и времени взрыва.
Не сообщайте об угрозе
никому, кроме тех, кому об
этом необходимо знать, чтобы
не вызвать панику и исключить
непрофессиональные
действия по обнаружению взрывного устройства.
В целях принятия неотложных мер по ликвидации угрозы
взрыва или захвата террористами людей (заложников), немедленно сообщить полную и
достоверную информацию по
техническим средствам связи
об угрозе взрыва, захвате людей (заложников) в дежурную
часть ОМВД России по Муромцевскому району по телефонам: 02, 22-553.
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ПОМНИТЕ: Ваша бдительность и наблюдательность –
залог безопасности жизни и
здоровья сограждан!
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Телепрограмма

Понедельник 30
Первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «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»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Познер» (16+)
01.55 Ночные новости
02.10, 04.05 «ОМЕН» (16+)
05.20 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
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 «ДОКТОР АННА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.45 «БРИГАДА» (18+)
03.55 «ДАР» (12+)

Матч ТВ

09.30, 01.55 «Спортивный репортер»
(12+)
09.50, 11.45, 15.00, 20.50 Новости
09.55, 11.50, 13.40, 18.45, 23.25, 02.15 Все
на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада-2017. Лыжный
спорт. Женщины. 5 км
12.25 Зимняя Универсиада-2017. Лыжный
спорт. Мужчины. 10 км
14.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Палермо» (0+)
19.15 Смешанные единоборства. Bellator
(16+)
20.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Мурад Мачаев (Россия) против
Диего Брандао (Бразилия) (16+)
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
22.55 «Спортивный заговор» (16+)
23.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия – Казахстан

НТВ

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 «Живая легенда» (12+)
03.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.35, 15.30,
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «СНАЙПЕРЫ»
20.00, 20.40, 04.40, 05.25, 06.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ»
01.00 «ОЛИГАРХ» (16+)
03.30 «Место происшествия. О главном»
(16+)

ТВЦ
07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25,
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Сокровища природы» (12+)
07.25, 14.55, 19.40 «МузОN» (16+)

07.30 «Настроение»
09.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20, 20.40 «Подсказки потребителю»
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Вечный зов»
(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+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Сирия. Мир под огнем» (16+)
00.05 «Без обмана». «Соленое и острое»
(16+)
01.30 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.30 «КВИРК» (12+)

12 канал
05.55, 11.50 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 11.55 «КОАПП, 20 лет спустя»
06.30, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.05, 18.40 «История с Л. Млечиным.
Еще не поздно» (12+)
09.55, 12.10, 15.15, 15.50, 18.20, 23.20
Телемаркет
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савочкиной»
12.15 «НЕУДАЧНИК – СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ»
15.25 «Время обедать» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.30 «Благовест. Дорога к храму»
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 01.30 «Детективные истории» (16+)
21.30 «В БЕГАХ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.10 «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО»
(16+)

Вторник 31
Первый канал
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»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «БЮРО» (16+)
02.05, 04.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
05.05 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
22.00 «ДОКТОР АННА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.45 «БРИГАДА» (18+)
03.55 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
06.25, 18.30 Смешанные единоборства
(16+)
07.55 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.55, 12.45, 13.40, 15.45, 16.40,
17.45, 20.20, 22.55, 01.00 Новости
10.05, 11.00, 12.50, 13.45, 17.50, 20.25,
03.55 Все на Матч!
Зимняя Универсиада-2017:
10.25 Лыжный спорт. Гонка преследования. Женщины
11.10 Биатлон. Инд. гонка. Женщины
13.00 Лыжный спорт. Гонка преследования. Мужчины
14.10 Биатлон. Инд. гонка. Мужчины
15.50, 01.05 «Спортивный репортер»
(12+)

16.10 «Кубок Конфедераций. Путь Португалии» (12+)
16.45 Все на хоккей! Русская пятерка
(12+)
20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия – Финляндия
23.00 Профессиональный бокс (16+)
01.25 Все на футбол! Переходный период
01.55 Футбол
04.40 Волейбол

НТВ
04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.20 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «ОТСТАВНИК» (16+)
15.40, 17.00 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
17.50 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ»
01.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(12+)
02.45 «ЕГЕРЬ» (16+)
04.45 «ОЛИГАРХ» (16+)

ТВЦ
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»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
11.35 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «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+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Соленое и острое»
(16+)
17.05 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Япончик» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
(16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «КОАПП, 20 лет спустя»
06.30, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.15, 09.50, 12.35, 15.10, 15.50, 18.20,
23.20 Телемаркет
09.20, 15.20 «Вещественное доказательство» (12+)
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Реальный мир» (12+)
12.40 «СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 Рекламный блок
18.45 «ЗдоровъЯ»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Амур» (Хабаровск) Прямая трансляция. (КХЛ+). В перерывах
«Час новостей»
21.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
22.00 «Дом.com»
22.15 «Розыгрыш» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (12+)
03.00 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)

Среда 1
Первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
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17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «БЮРО» (16+)
02.10, 04.05 «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
05.30 Контрольная закупка

Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
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». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
22.00 «ДОКТОР АННА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.45 «БРИГАДА» (18+)
03.55 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
06.40, 20.30 «Десятка!» (16+)
07.00 «Кубок Конфедераций. Путь Португалии» (12+)
07.30 Футбол. «Сандерленд» – «Тоттенхэм» (0+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.55, 18.00, 20.50,
23.25 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 18.05, 20.55, 03.55 Все на Матч!
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
12.30. Хоккей. Мужчины. Россия – Латвия
15.00 Футбол. «Арсенал» – «Уотфорд»
(0+)
17.00 Прыжки с трамплина. Женщины
18.35, 23.35 «Спортивный репортер»
(12+)
18.55 Все на футбол! Переходный период
(12+)
19.25 Прыжки с трамплина. Мужчины
21.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) – «Одд» (Норвегия)
23.55 Хоккей с мячом. Россия – Швеция
01.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» –
«Халл Сити»
04.30 Волейбол

НТВ
04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
14.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ»
01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 04.50 «СЕРДЦА
ТРЕХ»
05.50 «ОСА. ДЕЛО ТЕХНИКИ» (16+)

ТВЦ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
11.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «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. Япончик» (16+)
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17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов»
(16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(12+)
03.25 «Живешь только дважды» (12+)
05.00 «Тайна агента 007» (12+)

12 канал

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «КОАПП, 20 лет спустя»
06.30, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45, 11.55 «Приключения Тайо»
09.15, 09.50, 12.05, 15.50, 18.20, 23.20
Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой»
12.10 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету В. Глаголевой»
(12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 Агентство «Штрихкод»
19.25 «Хочу верить» (12+)
19.50 Только факты
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.40 «Рассказы Чехова»
03.00 «Омская одиссея Сергея Королева»
(12+)
03.30 «В БЕГАХ» (16+)

Четверг 2
Первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «БЮРО» (16+)
02.10, 04.05 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)
05.20 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
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 «ДОКТОР АННА» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
02.15 «БРИГАДА» (18+)
04.25 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
06.30 «ТЕЛО И ДУША» (16+)
08.20 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ» (12+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 11.45, 14.35, 17.40, 01.35 Новости
10.05 «Десятка!» (16+)
Зимняя Универсиада-2017
10.25 Биатлон. Спринт. Женщины
11.50, 14.40, 17.45, 22.55, 02.00 Все на
Матч!
13.10 Биатлон. Спринт. Мужчины
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» – «Манчестер Сити» (0+)
17.20, 01.40 «Спортивный репортер»
(12+)
18.15 «Комментаторы. Генич» (12+)
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 г.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
20.35 Дневник Универсиады (12+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/4 финала
23.40 Баскетбол
02.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
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НТВ
04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
(16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.35 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ»
01.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
02.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.35 «ОСА» (16+)

ТВЦ
06.05 «Мой герой» (12+)
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»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(12+)
11.35 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (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» (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (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... Брачующиеся звезды»
(16+)
00.05 «Куда приводят понты» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «КОАПП, 20 лет спустя»
06.30, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.50 «Приключения Тайо»
09.15, 09.50, 12.25, 15.55, 22.25, 23.20
Телемаркет
09.20, 15.20 «Вещественное доказательство» (12+)
10.05, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.55 «Хочу верить!» (12+)
12.30 «АССА» (16+)
17.20 «ЛИГОВКА» (16+)
18.30 «ЗдоровъЯ»
18.35, 03.00 «В Авангарде»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) Прямая трансляция. (КХЛ+). В перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 Семейный лекарь в Омске
«Скобянка-Центр»
22.05 Рекламный блок
22.10 «Дом.com»
22.30 «Живая история. Ромео и Джульетта войны» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Вещественное доказательство»
(16+)
03.30 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)
05.05 «ЛИГОВКА» (12+)

Пятница 3
Первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»

9

Телепрограмма
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»
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Золотой граммофон» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «БЮРО» (16+)
02.15 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
04.10 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00, 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 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
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 «Петросян-шоу» (16+)
00.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.05 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.50 «ДАР» (12+)

Матч ТВ
07.25 «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.35, 12.45, 13.50, 15.15, 18.00,
19.20 Новости
10.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.40, 15.20, 18.05, 02.00 Все на Матч!
11.55 Биатлон. Гонка преследования.
Женщины
12.50, 17.40, 01.40 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 «Высшая лига» (12+)
13.55 Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины
14.45 «Спортивный заговор» (16+)
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
18.50 «Звезды футбола» (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит») – «Спарта» (Чехия)
00.55 Все на футбол! Афиша (12+)

НТВ
04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 «ЧУМА» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.25 «Рука Москвы» (0+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.15 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 15.20 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 «МАЙОР И МАГИЯ»
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05,
00.55, 01.45 «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55,
06.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
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 погоды» (16+)
07.30, 14.45 «Совет планет» (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.40 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
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... Брачующиеся звезды»
(16+)
16.50 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Роман Карцев. Шут гороховый»
(12+)
00.55 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
02.25 «Петровка, 38»
02.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
(12+)

12 канал
05.55, 12.05, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «КОАПП, 20 лет спустя»
06.30 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.25, 15.15, 15.55, 18.20, 23.20
Телемаркет
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.10 «Рассказы Чехова»
12.30 «АССА» (16+)
14.15 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.45 «Агентство «Штрихкод»
19.00 «Живая история. Ромео и Джульетта войны» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
21.00, 01.30 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «SIM – марафон, открывший Омск»
(12+)
03.25 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)

Суббота 4
Первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «ЖЕНЩИНЫ»
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
02.25 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
04.10 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)

Россия 1
05.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Вести
15.20 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТЕЩА-КОМАНДИР» (12+)
01.50 «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
03.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

Матч ТВ
08.35, 04.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.30, 14.35, 15.50, 20.25, 01.55 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35 «Диалоги о рыбалке»
11.05 «Спортивный репортер»
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины
12.25 Все на футбол! Переходный период
(12+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины
14.40 Все на футбол! Афиша

15.40 Дневник Универсиады
15.55 Зимняя Универсиада-2017. Хоккей.
Мужчины. 1/4 финала
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Арсенал»
20.30, 02.00 Все на Матч!
21.25 «Хулиганы» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Ницца»
23.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала
02.45 «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
05.15 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИАНА»
(16+)

НТВ
04.00 «Их нравы» (0+)
04.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «ЧП. Расследование» (16+)
07.45 «Устами младенца» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алексей Нилов (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 «ВЗЛОМ» (16+)
22.15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.10 «ФОРМАТ А4» (16+)
02.30 «Еда без правил» (0+)
03.20 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Пятый канал
07.20 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20,
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.05, 01.05,
02.05, 03.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
04.10, 05.00, 05.55, 06.40, 07.35, 08.20
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

ТВЦ
06.15 «Мой герой» (12+)
07.00 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
08.40 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
09.35 «АБВГДейка»
10.00 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.45 «СУЕТА СУЕТ»
14.25, 15.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
18.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Сирия. Мир под огнем» (16+)
04.35 «ВЕРА» (16+)

12 канал
06.05 «КОАПП. 20 лет спустя»
06.30 «Час новостей»
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не
поздно» (12+)
08.00 Лекция «Апологетика. Анализ отрицательных трактовок происхождения
христианства»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 12.30, 15.20, 16.00, 16.40, 20.15
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Живая история. Ромео и Джульетта войны» (16+)
11.45 Рекламный блок
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
13.30 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард – «Адмирал» (Владивосток). В перерывах «В
Авангарде»
18.25 «Розыгрыш» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.20 «Дом.com»
20.35 «Живая история. Асса. Первая ласточка перестройки» (12+)
21.30 «ЛЕОПАРД» (16+)
00.55 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
02.45 Торжественная церемония награждения победителей народного конкурса
«Человек года-2016» (12+)
04.25 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)

Воскресенье 5
Первый канал
06.30, 07.10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Бактерии. Война миров» (12+)
14.25 «Открытие Китая»
15.00 «Теория заговора» (16+)
15.55 «ВЫСОТА»
17.40 Юбилейный концерт Льва Лещенко
в Государственном Кремлевском Дворце
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
02.20 «ДРУЖИННИКИ» (16+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 Контрольная закупка

Россия 1
05.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«БУКЕТ НА ПРИЕМЕ»
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. События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
17.20 «КТО Я» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
02.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

Матч ТВ

07.30 Футбол. «Бавария» – «Шальке» (0+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 13.20, 16.55,
18.00 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке»
11.15 «Спортивный заговор»
11.55 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. Смешанная эстафета
13.30 «ГЛАДИАТОР» (16+)
15.25 «Высшая лига» (12+)
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт
17.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
18.05, 20.25, 03.40 Все на Матч!
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Смешанные единоборства (16+)
19.55 «После боя. Федор Емельяненко»
(16+)
20.55 Хоккей с мячом. Финал
22.55 Футбол. «Лестер» – «Манчестер
Юнайтед»
23.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) – «Оденсе» (Дания)
01.55 Футбол. «Ювентус» – «Интер»

НТВ

04.05 «Их нравы» (0+)
04.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди». Рамзан Кадыров
(16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.30 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
21.35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
01.05 «Моя исповедь» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.30 «Еда без правил» (0+)
03.20 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Пятый канал
09.15 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
15.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
04.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Народный проект

Телепрограмма
ТВЦ
06.20 «Осторожно, мошенники! Старикиразбойники» (16+)
06.55 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «Короли эпизода. Николай Парфенов» (12+)
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.15 «События»

12.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
17.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ. «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.30 «Петровка, 38»
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
04.40 «Черная магия империи СС» (12+)

12 канал
06.05 «КОАПП. 20 лет спустя»
06.25 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
08.05 Лекция «Апологетика. Сущность
христианства»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.55, 14.05, 14.40, 15.20, 19.25, 20.30,
00.00 Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!»
10.55 Розыгрыш «Путевка в лето от Топлайн». Прямой эфир
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.50 Рекламный блок
12.05 Только факты

12.10 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
14.10 «Местные жители с Оксаной Савочкиной»
14.50 «Управдом» (12+)
15.30 «Живая история. Асса. Первая ласточка перестройки» (12+)
16.30 «АССА» (16+)
19.30 «Расскажу...». Юбилейный концерт
Ирины Мирошниченко (12+)
20.35 Семейный лекарь в Омске
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Романа
Супера» (12+)
21.30 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
00.10 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
02.30 «ЛЕОПАРД»
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Социальное страхование

К

акие изменения ждут
страхователей (работодателей) и застрахованных лиц (работников) в 2017
году? Комментируют специалисты Государственного учреждения - Омского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ.
В настоящее время отделение
Фонда работает с организациями
по зачетному принципу - пособия работнику выплачивает непосредственно работодатель, а
в Фонд он перечисляет разницу между суммой начисленных
страховых взносов и выплаченных им пособий. Но возникает
ряд ситуаций, когда, например,
на предприятии создается тяжелое финансовое положение
или когда страхователь (работодатель) оказывается недобро-

Пилотный проект

совестным, - тогда зачетная система дает сбой, в результате
которого происходит задержка
или невыплата пособий.
В пилотном проекте, который
действует на территории Российской Федерации с середины 2011
года, уже участвует 20 регионов,
с 1 июля 2017 года к нему присоединятся еще 13 регионов страны, включая Омскую область.
Пилотный проект предусматривает выплаты пособий работникам непосредственно из регионального отделения Фонда без
посредника, которым сейчас выступает страхователь. Получать
пособия работающие граждане
теперь будут напрямую через
Фонд на лицевой счет в банке
или почтовым переводом в зависимости от собственных пожеланий.

Для работодателей отмена зачетного принципа означает, что
страховые взносы на обязательное
социальное страхование теперь не
уменьшаются на сумму произведенных расходов, а уплачиваются
ими в Фонд социального страхования в полном объеме, т.е. 100%.
Пилотный проект предусматривает изменения в порядке
выплат пособий по временной
нетрудоспособности, материнству и детству. Он затрагивает не
только работодателей, но и всех
граждан, работающих по трудовым договорам, и направлен на
защиту прав работников. Новый
порядок расчета и выплаты пособий дает гражданам гарантии
независимо от финансового положения работодателей получить пособия своевременно и в
полном объеме

Для работника, которому полагается пособие, схема прохождения документов фактически не
изменится. Как и прежде, он приносит работодателю документы,
подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности,
справку о рождении ребенка и
т.д.), пишет заявление, где указывает реквизиты, на которые ему
удобнее получать пособие (счет
в банке или почтовый адрес). Работодатель формирует комплект
документов на выплату пособий
и не позднее 5 календарных дней
со дня получения заявления от
работника направляет их в филиал отделения Фонда по месту
регистрации. В течение 10 календарных дней с момента получения полного комплекта документов региональное отделение
Фонда принимает решение о на-

значении и выплате пособия. После чего производится выплата
пособия работнику на указанный
им в заявлении лицевой счет в
банке или почтовым переводом.
В случае ликвидации предприятия работник имеет право на
получение пособия и сам может
принести необходимые документы и заявление на получение
пособия в Фонд социального
страхования. Фонд произведет
необходимые расчеты и перечислит деньги непосредственно
получателю по указанным реквизитам.
Более подробную информацию о пилотном проекте можно
узнать на сайте Омского регионального отделения www.r55.fss.
ru раздел «Прямые выплаты» и
по телефонам 33-21-68, 33-20-24.

