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Глава региона Виктор Назаров 
подвел итоги 2016 года.
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«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электрон-
ный адрес газеты: 
znamtrud@pressa.

omskportal.ru
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Приближаются новогодние праздники, 
и к этому времени, как многие думают, в 
растениеводстве затишье. На самом деле 
именно в этот период самая горячая пора 
в работе с семенным фондом. 

Что будем сеять 
в год грядущий?

29 ноября 
с 9.00 до 18.00 час. в ДК 

по адресу: ул. Ленина, 33, 
СОСТОИТСЯ НОВАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА.

Норковые шубы
дублёнки
мутоновые шубы 

Акция!!! Меняем старую шубу на новую. 
Рассрочка, кредит до 3-х лет, 
без первоначального взноса.

Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

Чтобы в Новом 
2017 году 

«Знамя труда» 
пришла в ваш дом 
добрым другом и 
источником глав-
ных новостей на-
шего района и 

региона, в череде 
праздничных забот 
не забудьте офор-
мить подписку на 

районную газету на 
первое полугодие 

2017 года!

Первый номер 
 «Знаменки» 

в 2017 году выйдет 
13 января.

Главный символ Главный символ 
наступающего 2017 годанаступающего 2017 года

тии. Новый год здесь любят и 
ждут.
В преддверии праздника в 

техникуме принято украшать 
и дворовую территорию. И 
лучший способ это сделать 
– вылепить фигуры из снега. 
Благо в эту зиму его предоста-

точно. Единственный минус, 
что очень холодно… Именно 
по этой причине рисковать 
здоровьем педагогов и вос-
питанников здесь не стали, 
поэтому на этот раз ограничи-
лись только одной фигурой, 
но зато какой!

Новый 2017 год 
будет проходить 
под знаком Петуха, 
поэтому несёт с со-
бой много ярких со-
бытий и достаток.

Активно готовятся к празд-
нику в Муромцевском техни-
куме механизации сельского 
хозяйства. По традиции уча-
щиеся совместно с педагога-
ми украшают учебные места. 
В праздничное убранство при-
водятся и комнаты в общежи-
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- Виктор Иванович, каким 
в целом был 2016 год для ре-
гиона? Какими событиями он 
запомнится? 

- Самое главное – то, что, 
несмотря на спад экономики, 
мы выполнили все социальные 
обязательства перед населени-
ем. 
В политике важным собы-

тием стали выборы в Государ-
ственную Думу и региональ-
ный парламент. Их результат 
показал, что этот год был го-
дом укрепления гражданского 
единства. В спорте – трое из 
четверых омских спортсменов 
вернулись с Олимпиады в Рио 
с медалями. 
Лето прошло под знаком 

масштабного ремонта дорог. 
В Омске построили современ-
ный путепровод, привели в по-
рядок более полусотни улиц, 
уложили свыше миллиона ква-
дратных метров асфальтобето-
на – это в десять раз больше, 
чем в прошлом году. 
Стабильно развивается 

сельское хозяйство. За 9 меся-
цев объем валовой продукции 
превысил 100 млрд рублей. По 
сравнению с прошлым годом 
мы в плюсе. И для нас это очень 
важно, учитывая, что мы дела-
ем ставку на аграрную отрасль. 
Безусловно, главным со-

бытием года для меня, как 
и для всех омичей, стало 
300-летие Омска. Восемь лет 
мы к нему готовились. Я могу 
долго перечислять все те шко-
лы, детсады, спортивные уч-
реждения, объекты инженер-
ной инфраструктуры, которые 
за эти годы мы построили. 
Многое горожанами уже за-
былось и давно воспринима-
ется как должное. Понятно, 
что праздник ассоциируется 
с чем-то грандиозным. И я ду-
маю, что центральная улица 
Омска - Любинский проспект, 
обновленный, реконстру-
ированный за счет средств 
Газпрома, - стал достоприме-
чательностью областного цен-

тра на долгие годы.  И очень 
важно, что нам с Алексеем Бо-
рисовичем Миллером удалось 
договориться о продолжении 
реконструкции улицы Ленина. 
Сейчас проект обсуждается, 
согласовывается. Речь идет о 
вложении еще около 1 млрд 
рублей со стороны Газпрома.  
В канун Нового года прой-

дет первое представление в 
Омском цирке, капитальный 
ремонт которого тоже был при-
урочен к 300-летию Омска. 
Как обычно бывает после 

праздника, есть ощущение, 
что не все ожидания сбылись. 
Всегда хочется сделать лучше, 
больше, быстрее. Тем не менее 
Омск сильно преобразился – 
это факт. Юбилей он встретил 
с максимальной за свою исто-
рию численностью населения 
– 1,178 млн человек. 

- А Вас как губернатора не 
беспокоит, что с увеличением 
количества городских жителей 
уменьшается число сельских? 
В итоге 60% населения реги-
она проживает в областном 
центре.  

- Особенность Омской об-
ласти в том, что у нас есть го-
род-миллионник с уникальным 
промышленным потенциалом, 
а вокруг очень растянутое про-
странство сельских районов, в 

которых много небольших сел 
и мало крупных производств. 
В результате муниципальные 
районы не в состоянии акку-
мулировать сколько-нибудь 
значительные средства для 
эффективной инвестиционной 
политики. 
Но не только в нашем ре-

гионе огромная проблема в 
выравнивании социальных ус-
ловий между городом и селом: 
по доходам, по уровню жизни, 
обеспеченности разными услу-
гами. 
Необходимо, чтобы все 

люди имели достойное каче-
ство жизни. Для этого, прежде 
всего, нужно принципиально 
менять концепцию расселе-
ния. В прошлом году во вре-
мя рабочей поездки по севе-
ру области мы посетили одну 
из деревень, где около сотни 
жителей. Люди просили про-
ложить дорогу. Я примерно 
подсчитал, и получается, что 
построить каждому благо-
устроенный дом в райцентре 
нам выйдет в разы дешевле, 
чем дорога. Спрашиваю: гото-
вы переселиться? Категориче-
ски отказываются, дескать, мы 
тут привыкли. Надо говорить 
людям правду: есть деревни, 
куда дорогу не проведут ни-

когда. Но власть должна соз-
давать условия, чтобы они по 
доброй воле переселялись в 
те места, где их уровень и ка-
чество жизни будет соответ-
ствовать самым требователь-
ным стандартам.

- Если говорить о самих 
требовательных стандартах, то 
они предполагают и возмож-
ность для сельских жителей 
интересно проводить свобод-
ное время, не выезжая специ-
ально в город. Что власть для 
этого делает? 

- В этом году много вни-
мания уделено обновлению 
кинозалов райцентров. Появи-
лась федеральная программа, 
в которой мы приняли актив-
ное участие. В Домах культуры 
восьми районных центров уже 

открылись кинозалы, в которых 
можно смотреть фильмы в со-
временном формате 3D. В сле-
дующем году откроются еще в 
11 районах области. 
Кроме того, из областного 

бюджета мы ежегодно выделя-
ем деньги на ремонт и техни-

ческое оснащение сельских уч-
реждений культуры. Например, 
в этом году работы провели на 
26 объектах. 
Мы не только ремонтиру-

ем учреждения культуры, но и 
строим новые. В конце года в 
Калачинске откроется много-
функциональный культурный 
центр, в котором можно будет 

и кино посмотреть, и ребенка 
в творческий кружок отдать, и 
выставки посетить. 

- Вы уже сказали, что в этом 
году в регионе прошла мас-
штабная кампания по ремонту 
дорог. Будет ли продолжена 
эта работа? Запланировано 
ли строительство новых маги-
стралей?

- Привести в порядок доро-
ги – это задача № 1, которую 
я  ставил в ходе губернатор-
ской избирательной кампании 
2015 года.  За один год её не 
решить. Поэтому мы не сбавим 
темп в ближайшую трехлетку. 
Первые результаты серьезной 
работы, проведенной регио-
нальным правительством, я 
уверен, заметили все. В 2016 
году у нас был беспрецедентно 

большой дорожный фонд – 7,7 
млрд руб., это в полтора раза 
больше, чем в прошлые годы. 
Основной упор мы сделали на 
дороги Омска в преддверие его 
300-летия. В шесть раз больше 
был и объем ремонта дорог 
регионального и межмуници-
пального значения. 
В следующем году выделим 

на ремонт улично-дорожной 
сети Омска еще 1 млрд рублей 
и столько же - на пригородную 
стокилометровую зону. Мак-
симальное внимание будет 
оказано и сельским дорогам. 
Дорожный фонд региона за-
планирован в сумме, превыша-
ющей 6 млрд рублей. 
Что касается строительства 

дорог в Омске, то могу выде-
лить один крупный областной 
объект – подъездные пути к 
хоккейной  академии «Аван-
гард», которую мы начали 
возводить в этом году за счет 
средств компании «Газпром». 
На севере области в Усть-

Ишимском и Тевризском рай-
онах построим 6 мостовых 
переходов. Две новые дороги 
появятся в Таврическом и Ом-
ском районах.

 Также на будущий год я 
поручил минстрою профи-
нансировать реконструкцию 
и строительство пяти дорог на 
территориях, где реализуют-
ся крупные инвестиционные 
проекты таких компаний, как 
«РУСКОМ-Агро», «Омский бе-
кон», «Титан», «АкваСибирь» и 
«Содружество – Омск». Почему 
это важно для региона? Это и 
есть работа по снятию инфра-
структурных ограничений для 
ускорения запуска проектов. 
Сейчас непростые времена для 
развития бизнеса, ему надо по-
могать. Появление этих дорог 
позволит вовлечь в оборот и 
другие земельные участки, ко-
торые находятся рядом, но не 
представляют интереса для ин-
вестора. 

- Омская область – протя-
женный регион, расстояния 
между населенными пунктами 
большие. Транспорт – жизнен-
но важен. В каком состоянии 
сейчас автопарк школ и «ско-
рой помощи»?

- Школьный автопарк у нас 
полностью укомплектован и 
насчитывает 560 автомобилей. 
Половина из них закуплена 
в последние пять лет. Время 
идет, техника устаревает. По-
этому мы ведем планомерную 
работу по замене ненадежных 
автобусов. 
В прошлом году в школы 

районов поступили 20 новых 
«Газелей». В этом году - еще 36 
машин. В следующем году об-
новление школьного автопарка 
продолжится. 
Что касается автомобилей 

Год укрепления
Глава региона Виктор Назаров

Цифра
более 

100 
млрд рублей 

составил объем 
валовой продукции 

за 9 месяцев 
текущего года.

Достопримечательность Омска - Любинский проспект.Достопримечательность Омска - Любинский проспект.



лаем на создании семейных 
молочных ферм. Также про-
должим заниматься модер-
низацией. За последние не-
сколько лет в Омской области 
построено, реконструировано 
и модернизировано около 120 
животноводческих  комплек-
сов. Будем и дальше плотно ра-

ботать с инвесторами.  
Максимум внимания уде-

лим племенному делу, племен-
ным хозяйствам. Планируем 
реализовать в товарные хозяй-
ства 2 тысячи голов племенно-
го скота, что повлечет за собой 
рост продуктивности. 
Усилим работу ветеринар-

ной службы. Со следующего 
года значительно – на 30 млн 
рублей - увеличено её финан-
сирование. Средства пойдут 
на приобретение современных 
препаратов и на повышение за-
работной платы специалистов, 
чего не было уже много лет.  
Еще один важный пункт 

нашей программы – это улуч-
шение качества кормов, в том 
числе высокоэнергетических 

с применением плющеного 
ячменя и кукурузы. Аграрии, 
занимающиеся  возделыва-
нием кормовых культур, фи-
нансовой поддержки получат 
в пять раз больше тех, кто вы-
ращивает зерно. Субсидии по 
погектарной поддержке будут 
выплачиваться из расчета 1 к 5.  
Также на весь год расплани-

ровали учебу для наших специ-
алистов-животноводов, будем 
повышать их квалификацию. 
В декабре у меня была рабо-

чая встреча с министром сель-
ского хозяйства РФ Алексан-

уже есть первые результаты – 
федеральные власти выделили 
Омской области дополнитель-
но 2 млрд рублей финансовой 
помощи. Во-вторых, работаем 
над повышением эффективно-
сти расходов в рамках каждого 
министерства.  
И цель не в том, чтобы, как 

говорят чиновники, освоить 
бюджет. Цель – обеспечить 
нормальную жизнь наших 
граждан. Нужно искать новые 
пути, ресурсы, чтобы получить 
результат при меньших затра-
тах. Образно говоря, провести 
перезагрузку системы. Поэто-
му мы называем бюджет 2017 
года – бюджетом перезагрузки. 
Что касается главных кор-

мильцев региона, то это сами 
жители, которые ежемесячно от-
числяют от своей зарплаты 13% 
налога на доходы физических 
лиц. В сумме эти отчисления 
только в региональный бюджет 
по итогам 2016 года должны 
превысить 16 млрд рублей. 
Среди предприятий-налого-

плательщиков первую строчку 
занимает «САН ИнБев». Компа-
ния лидирует с более чем мил-
лиардным отрывом благодаря 
отчислениям в областной бюд-
жет акцизов на пиво. В пятерку 
главных налогоплательщиков 
также входят «Газпромнефть-
ОНПЗ», «Омсквинпром», 
«Сбербанк» и «Транснефть». 
После падения в 2015 году, 

налоговые отчисления в реги-
ональный бюджет в этом году 
возросли, что во многом явля-
ется результатом работы пра-
вительства Омской области по 
увеличению налогооблагаемой 
базы. Например, в этом году 
очень хорошую динамику де-
монстрирует «Сбербанк». Если 
до конца года она сохранится, 
то «Сбербанк» станет крупней-
шим налогоплательщиком по 
налогу на прибыль организа-
ций. Напомню, что в рамках 
соглашения регионального 
правительства с руководством 
банка в 2012 году в Омске был 
построен колл-центр. Это по-
зволило нам образовать на 
своей территории один из цен-
тров прибыли. 
Прорывом года стал завод 

по производству полипропи-
лена «Полиом». Налоговые от-
числения этого сравнительно 
молодого предприятия при-
ближаются к миллиарду. На 
примере «Полиома» мы видим 
реальный результат работы 
власти с бизнесом. Несколько 
лет назад при запуске предпри-
ятия мы его поддержали, и сей-
час регион получил крупней-
шего налогоплательщика. 

Интервью подготовлено 
пресс-службой 

Правительства 
Омской области.
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М. Гуцко

В котельной И.П. Харьковой Л.А.

Ф
от

о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

«скорой помощи», то за по-
следние три года приобретено 
70 новых машин. В этом году 
автобаза регионального минз-
драва пополнилась еще на 54 
автомобиля. Все машины высо-
кой проходимости, поэтому они 
переданы в районы области. 
Это примерно пятая часть сель-
ского автопарка. Вы знаете, что 
такое оперативность в работе 
«скорой помощи». Это зачастую 
вопрос жизни и смерти. 

- Как Омская область вы-
ходит из ситуации с продукто-
выми санкциями? За счет чего 
удается сдерживать рост цен? 

- Статистика показывает, 
что в Сибири у нас самые низ-
кие цены на основные продук-
ты питания, а в стране мы на 
восьмом месте. Если смотреть 
конкретно по продуктам, то 
низкая цена хлеба, например, 
во многом связана с хорошими 
урожаями. В этом году - около 
3,5 млн тонн зерна. Это 9-е ме-
сто по стране. Качество зерна 
хорошее, из него получается 
высококачественная мука. Де-
фицита на рынке нет, конку-
ренция высокая. Нет монопо-
лии, нет ценового сговора.
По молоку тоже есть из-

быток, около 40% сырья мы 
вывозим за пределы региона. 
Опять же большая конкурен-
ция среди переработчиков, и 
как результат – одни из самых 
низких цен. У нас также боль-
шие объемы производства 
мяса свинины и птицы. По кар-
тофелю в прошлом году было 
перепроизводство и оптовая 
цена упала до 5 рублей за ки-
лограмм.  Этот год тоже был 
урожайным. 
Мы не только полностью 

обеспечиваем себя всеми не-
обходимыми продуктами, но и 
активно последние годы зани-
маемся модернизацией произ-
водств. Чем масштабнее авто-
матизированы процессы, тем 
ниже себестоимость продукции 
и ниже цена для потребителя. 
Кроме того, помогаем 

местным производителям рас-
ширять рынки сбыта, входить 
в крупные сети, торговать на 
ярмарках без посредников. 
Результаты приносит и систе-
ма предоставления субсидий 
предпринимателям, которые 
занимаются переработкой 
сельхозпродукции. 

- Рынок производства сель-
хозтехники перспективен для 
Омской области? 

- Летом мы участвовали в 
«Дне поля» в Барнауле. Туда 
колонной везли омскую техни-
ку. Обратно вернулись пусты-
ми, все распродали в первые 
же часы работы выставки. У 
нас сельхозтехнику произво-
дят уже 25 предприятий. Она в 
разы дешевле зарубежной, а по 

качеству не уступает импорт-
ной. Пройдет пара лет, и уже 
не мы за ними, а они за нами 
будут гнаться. 
В позапрошлом году ом-

ские производители продали 
техники на сумму более 1 млрд 
рублей, в прошлом – на 1,5 
млрд, в этом – приближаемся к 
2 млрд рублей. 
Рынок крайне перспекти-

вен. И за последнюю пару лет 
Россия сделала здесь колос-
сальный рывок - это бесспорно. 
Но по некоторым видам техни-
ки пока еще полная импортоза-
висимость.  На «Дне поля» про-
звучало, что на этот год страна 
ставит перед собой задачу 
довести долю отечественной 
сельхозтехники на рынке до 
55%. Российские производи-
тели еще не готовы полностью 
покрыть потребности в ней. Что 
для этого нужно? В первую оче-
редь, по сути, заново отстроить 
целую отрасль. Нужна специ-
альная программа. Можно об-
ратить внимание на пример 
Белоруссии, где государство 
оказывает мощнейшую под-
держку своим предприятиям, 
выпускающим сельхозтехнику.

- Вы уже сказали, что в этом 
году у нас собран хороший 
урожай. Но эксперты говорят, 
что при соблюдении техноло-
гий он мог быть выше пример-
но на 400 тысяч тонн. Будет ли 
учтена эта недоработка в сле-
дующем году?

- Урожай у нас в этом году 
– один из лучших за десять лет  
и не только по количеству, но 
и по качеству зерна. Но всегда 
нужно  стремиться к большему. 

Надо постепенно поднимать 
планку до 4 млн тонн зерна. Я 
считаю, ресурсы для этого есть. 
В уходящем году омские агра-
рии внесли на 30% больше удо-
брений. Со следующего года мы 
будем давать на это субсидии. 
Кроме того, минсельхоз активи-
зирует работу по защите посе-
вов от вредителей и паразитов. 

- 2017 год объявлен в регио-
не Годом животноводства. Ка-
ким направлениям будет уде-
лено приоритетное внимание? 

- Прежде всего, молочному 
животноводству. Акцент сде-

дром Николаевичем Ткачевым. 
Он одобрил нашу инициативу 
по проведению года животно-
водства. Пообещал летом при-
ехать в Омск, чтобы провести 
совещание по развитию пле-
менного дела и молочного жи-
вотноводства в Сибири. 
Нам нужен качественный 

рывок в этой сфере, чтобы вы-
вести сельскохозяйственную 
отрасль региона в целом на 
новый уровень. Это масштаб-
ная, но вполне реальная зада-
ча. И конечно, не одного года. 
Но мощный старт будет дан 
именно в следующем году, с 
тем чтобы потом набирать обо-
роты. 

- В каком объеме заплани-
рована финансовая поддержка 
отрасли сельского хозяйства в 
целом? И как решается задача 
привлечения инвесторов?  

- На будущий год на эти цели 
заложено около 3 млрд рублей 
из федерального и региональ-
ного бюджетов, но цифра эта 
еще не окончательная, рассчи-
тываем её увеличить. 
Что касается частных инве-

стиций в АПК, то за 9 месяцев 
этого года они составили 5,5 
млрд рублей. И без малого по-
ловина этих денег пошла на 
приобретение оборудования и 
техники: тракторов, комбайнов. 
В стадии реализации у нас 

сейчас 11 инвест-проектов на 
общую сумму 30 млрд рублей. 
В их числе три животноводче-
ских комплекса в разных райо-
нах области в общей сложности 
на 2300 голов: «РУСКОМ-Агро», 
ПК «ОША» и «Омский бекон», 
самый крупный из этих проек-
тов - на 72 тыс. тонн мяса в год.
В работе также ряд проек-

тов по производству яиц и мяса 
птицы, крупнейший из которых 
мощностью 30 тысяч тонн реа-
лизуется на птицефабрике «Си-
бирская». 

- Бюджет следующего года, 
причем даже федеральный, на-
зывают не иначе, как сложным. 
Какова ситуация у нас? Кто 
главный кормилец региона? 

- Вы правильно отметили, 
что бюджет Омской области 
нельзя рассматривать в отры-
ве от федерального. Сегодня 
вся бюджетная система страны 
адаптируется под длительную 
работу в условиях кризиса. 
Бюджет, действительно, 

сложный и требует от органов 
власти намного больше усилий 
по его исполнению, чем в про-
шлые годы. Мы не скрываем, 
что на данный момент он не мо-
жет в полном объеме обеспе-
чить все расходы. Добиться его 
сбалансированности – перво-
очередная задача регионально-
го правительства. Во-первых, 
это работа по привлечению 
дополнительных доходов. И 

гражданского единства

Цифра

5,5 
млрд 

рублей частных 
инвестиций 
направлено 

в АПК региона 
за 9 месяцев.

подвел итоги 2016 года



Главная задача проводимого анали-
за, по словам Владимира Алексеевича, 
борьба с сорняками и выявление про-
цента всхожести. Первое очень акту-
ально для хозяйств нашего района, так 
как в предыдущую осень выпало много 
осадков, а поэтому вспахано было мало 
зяби. Также отрицательно сказывается 
на качестве семян не совсем удовлет-
ворительное состояние токового хозяй-
ства в нашем районе. Так, например, в 
сортах высшей репродукции на один 
килограмм семян должно быть около 

20 сорняков, в сортах первой репродук-
ции – не более 70. В нашем районе были 
случаи, когда в привозимых на провер-
ку образцах присутствовало до 600 се-
мян сорняков.
Намного лучше в нашем районе по-

казатели по всхожести. В соответствии 
со стандартами в сортах высшей ре-
продукции процент всхожести должен 
быть в диапазоне 93-99, в сортах первой 
репродукции – 82-92%. В целом, весь 
семенной фонд района по всхожести 
градируется от 92 до 99%.
Забор семян в хозяйствах района 

проводится согласно данным управ-
ления сельского хозяйства, которые в 
свою очередь составлены исходя из по-
севных площадей каждого сельхозпред-
приятия. На 60 тонн семенного зерна 

Уважаемые энергетики 
Омской области!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!
Энергетику по праву назы-

вают стратегическим сектором 
экономики, от эффективности 
и надежности которого  зависит 

устойчивое развитие области 
и комфорт жителей. Мощный 
энергетический комплекс на-
шего региона обеспечивает бес-
перебойную подачу жизненно 
важных для сурового сибирско-
го климата ресурсов – света и 
тепла. 

Примите благодарность за 
ваш труд и пожелания здоровья, 
благополучия и успехов!

23 декабря 2016 г.
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 В.А. ВАРНАВСКИЙ

В «чистой хирургии» порядок!

Л. Михайловская

делается один забор, а это один 
килограмм в весовом выраже-
нии.
В регламенте работы се-

менной инспекции проведение 
двух анализов: первый на кон-
диционность (забор проб дол-
жен произойти до нового года) 
и второй на всхожесть (прово-
дится непосредственно перед 
посевной, так как его результа-
ты действительны всего 4 меся-
ца). По итогам второго анализа 
специалисты станции выдают 
аграриям рекомендации по ве-
совому количеству семян из расчёта на 
один гектар пашни. В среднем, прини-
мая в расчёт сорность и всхожесть, на 
один гектар может высеваться от 2,2 до 
3 центнеров посевного материала.
На сегодняшний день проведён 

анализ семенного фонда в следующих 
крупных хозяйствах района: ООО «Кол-
хоз Чопозова», ООО «Щадринское», 
ООО «Мечта», СПК «Поиск», ЗАО «Сиби-
ряк», КФХ Озолин В.В., КФХ Гурнович 
М.В., КФХ Конради А.Я., КФХ Пимонов 
Ю.С. Самый большой объем работы, 
как сказал мой собеседник, с семенами 
ООО «Колхоз Чопозова». В этом хозяй-
стве засыпано 3600 тонн зерна, поэтому 
только проб взято 60, а это более пол-
центнера в весовом выражении.
По результатам проверки на конди-

ционность инспектором станции выда-
ны документы, по которым семена отве-

Что будем сеять 
в год грядущий?
Приближаются новогодние 

праздники, и к этому времени, 
как многие думают, в растение-
водстве затишье. На самом деле 
именно в этот период самая го-
рячая пора в работе с семенным 
фондом. В помещении государ-
ственной семенной инспекции 
Омской области в Муромцево 
мы побеседовали с инспектором 
Владимиром ГРЕБЁНКИНЫМ.

чают требованиям ГОСТа в хозяйствах 
ООО «Щадринское», ООО «Мечта», КФХ 
Гурнович М.В., КФХ Озолин В.В.  
Несмотря на низкую активность по 

проведению анализа семян сельхоз-
предприятиями нашего района, Влади-
мир Алексеевич уверен, что к началу 
посевной компании все семена будут 
проверены, и руководители получат со-
ответствующие документы и рекомен-
дации. Дело в том, что в последние пять 
лет тем сельхозпроизводителям, кто 
проверял семена на кондиционность и 
всхожесть, Правительством Омской об-
ласти выплачивается несвязанная под-
держка. А пока на станцию поступило 
и уже обработано посевного материала 
приблизительно от 6140 тонн, что со-
ставляет 56% семенного фонда района.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Автора

Цифра 

6140 

тонн семян 
в Муромцевском 
районе проверено 
на кондиционность.

В. Гребёнкин.В. Гребёнкин.

Новости района

С 1 по 31 декабря в Муромцев-
ском районе, как и по всей России, 
проходит очередная призывная 
кампания.
По плану из нашего района нужно 

было призвать на службу в ряды во-
оружённых сил 29 человек. Но готов-
ность служить в Российской армии 
изъявили 32 человека, что доказы-
вает высокий уровень патриотизма 
среди молодых ребят. 

С первых дней текущей недели ра-
бочие дорожно-строительной органи-
зации г. Омска приступили к работам 
на автомобильной трассе Муромце-
во – Низовое – Гузенево.  Главная 
задача дорожников - удалить древес-
ную и кустарниковую растительность 
от полотна дороги на расстояние 20 
метров. Отправной точкой стал 45-й 
километр трассы. Расчистка обочин 
будет продолжаться до Нового года.

В первой половине декабря в г. 
Калачинске проходил региональный 
этап 4-го Международного фестива-
ля-конкурса «Таланты, рождённые 
Сибирью». 
В конкурсе, который проходил в 

течение трёх дней, принимали участие 
более 300 юных дарований со всех 
регионов России.
Заявили о себе здесь, причём 

очень громко, и муромчане! Лауреа-
том первой степени и победителем в 
номинации «Народный вокал» стал Егор 
Мотов. Жюри единогласно признало его 
лучшим в исполнении народных песен.
Диплом лауреата 3-й степени на 

конкурсе юных талантов вручили Ана-
стасии Первовой. Настя стала призёром 
в номинации «Эстрадный вокал». Зани-
мается  с этими вокалистами не менее 
талантливый педагог Анна Мотова 
(культурно-досуговый центр «Альтерна-
тива»).

По данным ГИБДД ОМВД России 
по Муромцевскому району, в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 23 
июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января 
2017 года страховые компании обяза-
ны обеспечить возможность заклю-
чать договоры обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельца транспортного средства в 
виде электронного документа.
Для заключения договора в виде 

электронного документа необходимо 
заполнить на официальном сайте 
страховой компании соответствую-
щие заявления и уплатить страховую 
премию с помощью банковской кар-
ты либо посредством электронной 
платёжной системы, интернет-банка, 
если такая возможность представле-
на страховщиком на данном сайте.

Служить России

Дорога 
без деревьев 
и кустов

«Таланты, 
рождённые 
Сибирью»

Электронная 
страховка



не фактической инфляции. При 
этом, чтобы компенсировать 
пенсионерам  рост потреби-
тельских цен на 2016 год, будет 
осуществлена единовременная 
выплата в размере 5 тыс. руб. 
всем пенсионерам в январе 

2017 года. В преддверии ново-
го года хотелось бы заверить 
муромчан, что все пенсии и 
социальные выплаты будут вы-
плачены в срок и в полном объ-
еме. 

Зоя ЖУК.
Фото автора
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И. Сеначин

Муромцевское управление 
Пенсионного фонда обслужи-
вает более 8 тысяч получателей 
пенсии, более 500 семей име-
ют сертификат материнского 
(семейного) капитала, 600 му-
ромчан вступили в программу 
государственного софинанси-
рования пенсий, на выплату 
пенсий и социальных выплат 
каждый месяц перечисляется 
более 98 млн руб. 
С каждым годом правитель-

ство страны доверяет ПФ все 
новые и новые задачи, и специ-
алисты с ними успешно справ-
ляются. СНИЛС – страховой 
номер индивидуального счета  
- на сегодня это, можно ска-
зать, второй паспорт, без ко-
торого уже нельзя представить 
себе не только пенсионное, 
но и медицинское, и социаль-
ное обслуживание. Уже сегод-
ня можно получить страховое 
свидетельство в режиме реаль-
ного времени.
Постоянно совершенству-

ются формы работы с населе-
нием. В управлении созданы 
телефонные «горячие» линии 
и клиентские службы, позво-
ляющие человеку быстро по-
лучить нужную информацию, 
оформить документы, пред-

Нет благородней работы, 
чем забота о человеке

варительно заказать справки 
о размере пенсии и других со-
циальных выплат. Уже сегодня 
гражданин не выходя из дома, 
через Интернет, может подать 
заявление о назначении пен-
сии, изменить способ доставки 
пенсии. Однозначно, что все 
участки работы в Пенсионном 
фонде являются чрезвычайно 
ответственными и напряженны-
ми, будь это пенсионный блок, 
финансовая служба, админи-
стрирование страховых взно-
сов. Работу Пенсионного фон-
да невозможно представить 
без юриста, администратора 
баз данных, обслуживающего 
персонала.
Без преувеличения, мож-

но сказать, как отмечает на-
чальник управления А.А. Зенг, 
достоянием ПФ является весь 
трудовой коллектив, все те, 
кого с гордостью можно при-
числить к славной семье работ-
ников Пенсионного фонда. Это 
благодаря их труду совершен-
ствуется и улучшается качество 
пенсионного обслуживания по-
жилых людей, защищаются тру-
довые права работающих граж-
дан, реализуются социальные 
программы. В целом, несмотря 
на расширение предоставляе-

мых услуг в электронном виде, 
нагрузка на каждого сотрудни-
ка растет с каждым годом. Все 
это требует  постоянного роста, 
мастерства и профессионализ-
ма. В канун профессиональ-
ного праздника хотелось бы 

пожелать крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в работе 
по улучшению благосостояния 
муромчан, и чтобы она нахо-
дила положительный отклик в 
сердцах земляков.
Правительством принято 

решение об индексации стра-
ховых пенсий в 2017 г. на уров-

22 декабря отмечают свой профессиональный 
праздник работники Пенсионного Фонда. За 26 лет су-
ществования ПФР прошел серьезный путь развития, и 
сегодня он работает с людьми всех возрастов – от ново-
рожденных малышей до граждан самого преклонного 
возраста.

Фотофакт

15 декабря представи-
тели ОМВД России 

по Муромцевскому району 
юрисконсульт Михаил Лисин 
и инспектор ПДН Андрей Хра-
мёнок провели с учащимися 
лицея профилактические бе-
седы.
Сотрудники полиции ин-

формировали несовершенно-
летних об административной 
ответственности за употребле-
ние алкогольной продукции и 

потребления табака. В доступ-
ной форме рассказали о крите-
риях поступления на службу в 
органы внутренних дел и какие 
для этого нужны документы.
Возможно, что доведённая 

до лицеистов информация, 
кого-то предостережёт от необ-
думанных поступков в первом 
случае и будет востребованной 
во втором.

Соб. инф.

Профилактическая 
беседа

Общественное движение

В конце прошлой 
недели члены район-
ного общества ветера-
нов (пенсионеров) со-
брались в актовом зале 
ОМВД России по Муром-
цевскому району для 
обсуждения актуальных 
вопросов повседневной 
жизни.
В начале пленума перед 

собравшими пенсионерами 
выступили и ответили на их 
вопросы представители пен-
сионной и социальных служб 
района.
В своих выступлениях ру-

ководители территориальных 
ветеранских объединений го-
ворили о трудном положении 
членов общества. Многим при-
ходится жить в населённых 

пунктах,  в которых нет ФАПов, 
отделений банка. В распутицу 
отсутствует транспортное со-
общение.
Недоступность лекарствен-

ных препаратов, трудности с 
реализацией сельскохозяй-
ственной продукции, отсут-
ствие возможности для куль-
турного развития - все это 
значительно снижает качество 
жизни ветеранов (пенсионе-
ров), создает ощущение неза-
щищенности.
В резолюции, принятой пле-

нумом, лидеры ветеранского 
движения рекомендовали Со-
вету ветеранов (пенсионеров) 
активнее ставить социаль-
но-экономические проблемы 

перед местными органами 
власти, в средствах массовой 
информации, взаимодейство-
вать с профсоюзными и други-
ми общественными организа-
циями.
Считать первоочередной за-

дачей и обязательной нормой 
практической работы совмест-
но с председателями советов 
ветеранов (пенсионеров) посе-
лений проводить мониторинг 
реального положения дел с 
медицинским и коммунальным 
обслуживанием. Инициировать 
систематические рейды по про-
верке социально-экономиче-
ских и бытовых условий вете-
ранов (пенсионеров).

Андрей ФРОЛОВ

Не сидеть 
сложа руки

На прошедшей 16 декабря 
сессии Совета районных депу-
татов был утвержден бюджет 
Муромцевского муниципаль-
ного района на 2017 год во 
втором чтении. Первые слуша-
ния прошли неделей раньше. 
Замечания, поступившие на 
них, проработала бюджетная 
комиссия, и окончательный 
вариант был принят в пятницу.
Второй вопрос, обсуждае-

мый депутатами, касался сим-
волики Муромцевского района. 
Герб Муромцевского района 
был принят еще в 2005 году. 
На этом заседании обсуждали 
гимн района, Положение о ко-
тором было разработано еще 
в январе этого года. На сегод-
няшний день представлено три 
варианта гимна: два из них по-
ложены на музыку местными 
композиторами, третий вари-
ант пока только в стихотворном 
варианте. Один из вариантов 
гимна, одобренный и принятый 
депутатами, будет зарегистри-
рован в Геральдической палате.
Стоит отметить, что всего 

пять районов Омской области 
имеют свои геральдические 
символы, в том числе Муром-
цевский.

Соб. инф.

Геральдика 
района

Н. Нуждина.Н. Нуждина.
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Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

В редакцию обратилась 
Светлана Николаевна СКОВО-
РОДИНА, проживающая в п. 
Нефтебаза. Её и других жите-
лей волнует одна проблема, 
которая, по её словам, длится 
уже не один год...

«Неподалёку от нашего 
дома, - рассказывает женщина, 
- находится водоём. Выкопа-
ли его ещё в прошлом веке по 
распоряжению администрации 
существовавшего тогда реч-
ного пароходства (якобы, для 
разведения карпа). В сезон по-
ловодья болото разливается и 
подтапливает жилой сектор. С 
этим вопросом люди обрати-
лись в администрацию город-
ского поселения».

 Со слов жителей, чтобы 
помочь им, в администрации 
приняли решение – осушить 
так называемый искусственный 
водоём. Встал вопрос, каким 
образом?
А вот отсюда и начались 

разногласия. Чтобы вода ушла, 

нужно прокопать траншею, то 
есть своего рода сделать водо-
сток в р. Тара.
Сделаем небольшое отсту-

пление… Жители многоквар-
тирного дома (единственного 
на этой улице) в процессе обу-
стройства стали улучшать свои 
бытовые условия: устанавли-
вать ванны, унитазы, проводить 
канализацию и т.п. И по какой-
то причине (по утверждению 
жителей частного сектора, ко-
торые и обратились в редак-
цию) канализационные воды из 
некоторых квартир попадают в 
это самое болото.

«А теперь представьте, если 
грязная вода со всеми фека-
лиями прямиком пойдёт в р. 
Тару», - возмущаются жители, 
которые в ожидании прессы со-
брали целый сход.
Честно говоря, пугает это не 

только жителей Нефтебазы, но 
и всех остальных, кто пользует-
ся водой из Тары. А вот мнения 
жителей этого посёлка разде-

лились: одни за осушение (те, 
кого подтопляет), другие же 
(те, кто боятся  возможности 
экологической катастрофы) - 
против. 
За разъяснениями мы обра-

тились в администрацию ГП.
Отвечает глава администра-

ции Муромцевского городско-
го поселения Ф.А. ГОРБАНИН:

«К нам поступило от граж-
дан два коллективных заявле-
ния. Одно – с просьбой пони-
зить уровень воды в болоте, 
чтобы вода не заходила в под-
пол. Летом, когда мы осматри-

«Озеро» раздора«Озеро» раздора
«Грязная вода не должна ухо-
дить в р. Тара», - считают жители 
п. Нефтебаза.

вали это место, люди подходи-
ли и интересовались, с какой 
мы здесь целью. После этого 
в администрацию поступило 
второе коллективное заявле-
ние. Оно было уже от других 
жильцов, которые категорично 
против, чтобы мы раскапывали 
берег реки. 
Прежде чем прийти к 

какому-то решению, наши спе-
циалисты замерили уровень 
высотной отметки. Чтобы спу-
стить воду из болота, нужно 
прокопать берег глубиной в 
два метра.

К сведению граждан, Феде-
ральное Законодательство за-
прещает проводить какие-либо 
работы в водоохранной зоне. 
Если мы приступим к осуше-
нию водоёма, раскопаем берег 
реки, то любой из тех жильцов, 
кто были против этого, пожа-
луется природоохранному ин-
спектору. И мы в результате 
получим многомиллионные 
штрафы! Только из этих сооб-
ражений мы не стали прово-
дить данный вид работ».

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА 
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Берегите себя и свою семью
Жители д. Захаровка М-Привальского сельского поселения 

спрашивают, когда у них «загорится» уличное освещение. Фона-
ри погасли  после очередной метели и не загорались две недели.

«С наступлением сумерек наша деревня погружается в пол-
ную мглу, - рассказывают люди. - Ладно – ночью, но ведь утром, 
когда ещё темно, взрослые идут на работу, дети – в школу. Про-
бираться в полной темноте и опасно, и малоприятно».
Были у граждан претензии и по очистке дорог от снега.

На момент выпуска этого номера свет в д. Захаровка был 
уже подключён. Как объяснил глава М-Привальского 

сельского поселения А.Н. Малыхин, отключение произошло 
по причине сильного ветра. На данный момент они сделали 
всё, что могли. Дороги в сельском поселении тоже все про-
чищены. Проблема была лишь несколько дней, когда непре-
рывно шёл снег.

В начале прошлой не-
дели в редакцию об-
ратилась жительница 

посёлка Петропавловка Ольга 
Попова. По словам Ольги Ни-
колаевны, в конце ноября у 
её дочери Валентины в МБОУ 
«Петропавловская СОШ» по-
резали пальто, которое она 
купила совсем недавно за 4500 
рублей. В тот же день обра-
титься с претензией к учебно-
му учреждению она не смогла, 
так как была в больнице горо-
да Омска. В школу она смогла 
прийти только через день по-
сле происшествия.
В первых числах декабря 

на её домашний адрес при-
шло уведомительное письмо 
из ОМВД России по Муром-
цевскому району, в котором 
была копия постановления об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Исходя из этого, она 
сделала вывод, что возмещать 
материальный ущерб ей никто 
не будет. 
Гражданка О. Попова в не-

доумении, как же так - паль-
то повреждено, а возмещать 
ущерб никто не хочет. Она 

спрашивает, что ей делать 
дальше, и кто заплатит за ис-
порченную вещь?
За разъяснением, почему не 

возбудили уголовное дело, мы 
обратились в отдел дознания. 
Там пояснили, что установить 
виновника не было возмож-
ности, так как гардеробщица, 
которая работает на полставки, 
во время дежурства не видела, 
чтобы в раздевалку кто-нибудь 
заходил. Видеонаблюдение 
снабжено малым объёмом на-
копительной памяти, поэтому 
данные за день происшествия 
уже удалены. Опрошенные сви-
детели ничего существенного 
пояснить не смогли.
Чек, предоставленный граж-

данкой О. Поповой, не заверен 
печатью. Полицейскими были 
опрошены несколько продав-
цов аналогичных товаров и по 
результатам данных определе-
на средняя цена пострадавшей 
одежды – 3500 рублей. Позже 
экспертом был проведён ос-
мотр и установлена стоимость 
вещи с учетом повреждения 
в денежном выражении это – 
2000 рублей. Так как ущерб 

менее 2500 рублей, уголовное 
дело не возбуждается.

По факту происше-
ствия представи-
тель администрации 

МБОУ «Петропавловская СОШ» 
пояснил, что, если бы их учени-
ца обратилась с испорченной 
одеждой сразу же, в этот день, 
то они смогли бы установить 
виновного, который и возме-
стил бы ущерб. В свою очередь 
они не вполне уверены, что 
пальто было повреждено в гар-
деробе школы, а не по дороге 
из дома или домой, а ребёнок 
просто боится об этом сказать.
В завершении этого малень-

кого расследования мы обрати-
лись сначала к действующему 
юристу, затем к практикующе-
му адвокату с вопросом – «Что 
делать пострадавшей?». Оба 
специалиста дали однозначный 
ответ – обращаться в суд. А ад-
вокат добавил, что перспекти-
вы истца очень высокие, а вот 
сумму выплаты определит суд.

Андрей Фролов

Кто заплатит 
за пальто?

Погода уходящего 2016 года преподносит сплошные сюр-
призы. Были уже метели, оттепель и лютые морозы. Сверх 
нормы и количество выпавшего снега. Немало усилий потре-
бовалось дорожным службам и администрации Муромцев-
ского городского поселения, чтобы расчистить все улицы по-
сёлка от снега.
За своевременность в реагировании на просьбы граждан 

администрацию Муромцевского городского поселения, в част-
ности Ф.А. Горбанина, благодарят жители, проживающие на 
ул. Песчаная, ул. 40 лет Октября, ул. Есенина, ул. Высоцкого, 
ул. Спортивная, и др. Шаповаловы, Ивановы, Золотухины. По 
проулку, ведущему к этим улицам, с их слов, можно пройти 
свободно в любую погоду.
Они поздравляют весь коллектив администрации городско-

го поселения с наступающим Новым годом и желают им добра, 
счастья и здоровья!

От метели не осталось 
и следа



Жительница р.п. Муромцево В.Н. Комкова спраши-
вает: «Кто может присутствовать на незакрытых судеб-
ных заседаниях?» 
На вопрос отвечает и.о. председателя Муромцев-

ского суда А.М. АХМЕТОВА: 
- Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона от 

22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации» 
информация о деятельности судов является открытой и 
доступной, за исключением случаев, когда федеральны-
ми законами ограничен доступ к такой информации 
В соответствии со ст. 123 Конституции РФ, ст. 6 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод, ч. 1 
ст. 10 ГПК РФ, ч. 1 ст. 24.3 КоАП РФ, ч. 1 ст. 241 УПК РФ,  
ст. 12 Федерального закона от 22.12.2008 г. N 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации»,  граждане (физические 
лица), в том числе представители организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправ-
ления, не являющиеся участниками процесса, имеют 
право присутствовать в открытом судебном заседании. 
Лица, присутствующие в судебном заседании,  имеют 
право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход судебного разбиратель-
ства. Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного 
заседания по радио и телевидению допускаются только 
с разрешения суда.
Злоупотребление лицами, присутствующими в от-

крытом судебном заседании, представителями редак-
ций средств массовой информации (журналистами) 
правом на присутствие в судебном заседании и правом 
на фиксацию его хода, а равно осуществление фикса-
ции хода судебного разбирательства без разрешения 

суда, когда такое разрешение необходимо в силу закона, явля-
ются нарушением порядка в судебном заседании. В этом случае 
суд вправе применить в судебном заседании меры воздействия, 
предусмотренные процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации (ст. 158, 159 ГПК РФ, ст. 258 УПК РФ).
Вместе с тем, законом предусмотрено, что при рассмотрении 

дела в закрытом судебном заседании присутствуют только лица, уча-
ствующие в деле, и их представители,  соответственно присутствие 
иных лиц, не  являющихся участниками процесса, невозможно. 

Суд разъясняет Потребителю
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В преддверии новогодних 
праздников процесс заготов-
ки елей и деревьев других 
хвойных пород взят на особый 
контроль. Документы на право 
заготовки хвойного молод-
няка выдаются только в САУ 
«Муромцевский лесхоз»,  вы-
рубка деревьев производится 
на строго отведенных для этих 
целей участках леса. Заготов-
ка новогодних елей  произво-
дится лесхозом в результате 
проведения рубок ухода за 
лесами, таких как  осветле-
ние, прочистка и прорежива-
ние. Перевозка и дальнейшая 
реализация елей проводится  
только при наличии подлинных 
разрешительных документов с 
наличием печати. 
Приобрести новогоднюю ель 

на законных, что немаловажно, 
основаниях население может в 
САУ Омской области «Муром-
цевский лесхоз» (за р. Тара).

Для предупреж-
дения незаконных 
рубок инспектора-
ми Главного управ-
ления лесного хо-
зяйства совместно 
с сотрудниками 
ОМВД России,  
ГИБДД  ведется 
патрулирование 
и проверка доку-
ментов у граждан, 
перевозящих  де-
ревья хвойных пород. 
За самовольную рубку мо-

лодых елей и сосен виновные 
лица будут привлечены к адми-
нистративной или уголовной 
ответственности, в зависимо-
сти от ущерба, нанесенного  
лесному фонду. Денежное взы-
скание только за одно  неза-
конно срубленное  дерево со-
ставляет  свыше четырех тысяч 
рублей. Нарушителю, спилив-
шему  более четырех деревьев, 
согласно статье 260 УК РФ гро-
зит уголовная ответственность 
и до 3 лет лишения свободы.  
Отдел Муромцевское лес-

ничество Главного управле-
ния лесного хозяйства насто-
ятельно рекомендует жителям 
Муромцевского района  не 
омрачать себе новогодние 
праздники, если можно при-

обрести новогоднюю ель за-
конно. Также стоит опасаться 
и нелегального приобретения 
новогодних елей, то есть без 
действующих разрешительных 
документов, поскольку эти де-
ревья подлежат изъятию.
В случае обнаружения ка-

ких-либо фактов или располо-
жения какой-либо информаци-
ей о незаконной заготовке  или 
нелегальной торговле деревья-
ми хвойных пород без предо-
ставления соответствующих 
документов просьба сообщить 
в отдел Муромцевское лесни-
чество по телефонам: 8 (38158) 
22-992; 22-986. 

Заместитель начальника  
отдела Муромцевское лес-
ничество  Д.В. ШАРАПОВ

Медицина

Берегите себя и свою семьюБерегите себя и свою семью

Начиная с 2013 года в Ом-
ской области наблюдается 
тенденция увеличения ВИЧ-
инфицированных. С чем это 
связано?
Специалисты поясняют, что 

связано это в первую очередь 
с появлением синтетических 
наркотиков («солей»), которые 
пришли на смену «тяжёлым» нар-
котикам и наиболее доступны по 
цене. На сегодня Омская область 
занимает седьмое место среди 
12 регионов РФ по количеству 
ВИЧ-инфицированных. В каж-
дом из районов области прожи-
вают люди, у которых выявлена 
эта инфекция. По показателям 
лидируют: Большереченский, 
Горьковский, Кормиловский, Ка-
лачинский, Называевский, Тюка-
линский, Шербакульский  районы. 
Журналисты районной 

прессы сразу же задали вопрос 
сотрудникам СПИД-центра: 
«Почему всплеск заболеваний 
именно в этих районах?»  
Ответ был следующий: 

«Как это ни странно прозву-
чит, увеличивается количе-
ство граждан со статусом ВИЧ 
в наиболее благополучных и 
промышленно-развитых на-
селённых пунктах, где высока 
платёжеспособность населе-
ния. Если раньше заражались 
в основном граждане из небла-
гополучной социальной среды 
(бездомные, наркоманы, веду-
щие аморальный образ жизни), 
то сейчас ВИЧ-инфекция пере-
кочевала в категорию вполне 
приличных и обеспеченных 
граждан. Произошли измене-
ния и по возрастным показате-
лям. Специалисты бьют тревогу 
- инфекция регистрируется уже 
среди людей пожилого возрас-
та, есть заражённые среди 50- и 
60-летних.
Беспокойство вызывает 

увеличение количества ин-
фицированных беременных 
женщин. И чаще всего источ-
ником заражения является 
мужчина, который приносит 

в семью страшный диагноз. 
И если женщина, которая на-
ходится в положении, обсле-
дуется, то вторая половина 
делает это крайне редко. Были 
случаи, когда синдром ВИЧ вы-
являлся уже во время корм-
ления малыша. А это прямой 
путь заражения ребёнка. При-
водили на семинаре и очень 
печальные примеры, когда 
ВИЧ-инфицированная моло-
дая женщина умирала, а отец 
оставался один с младенцем 
на руках – оба больные!
Печально и то, что часто 

люди сами себе наносят непо-

правимый вред, отказываясь от 
обследования или дальнейшей 
терапии. Тем самым они усу-
губляют своё и так тяжёлое по-
ложение. Можно жить долго и 
полноценно (и тому множество 
примеров), если сразу же после 
установления диагноза начать 
лечение. Медицина не стоит на 
месте… И сегодня уже созданы 
препараты, которые позволяют 
ВИЧ-инфицированным на де-
сятки лет продлить свою жизнь 
и даже дожить до глубокой 
старости. И самое главное, на-
чав терапию, человек перестаёт 
быть источником заражения и 

представлять угрозу для дру-
гих.
В Омской области действу-

ет Государственная стратегия 
«Противодействия ВИЧ», в рам-
ках которой приняты и работа-
ют 12 программ среди разных 
слоёв населения, включая под-
ростков, молодёжь, учащихся 
вузов, осужденных и т.д. Без 
освещения этой проблемы в 
средствах массовой информа-
ции, по мнению специалистов 
областного СПИД-центра, им 
очень трудно в одиночку доне-
сти до населения всю серьёз-
ность положения. Новосибир-
ская область на сегодня уже 
перешагнула эпидемиологиче-
ский порог по количеству ВИЧ-
инфицированных. Нельзя допу-
стить, чтобы такая же ситуация 
произошла в Омской области. 
Если в конце прошлого века 

всем казалось, что это очень 
далеко и с нами-то уж точно 
не случится – как видите, слу-
чилось! На данный момент по 
количеству людей, живущих со 
статусом «ВИЧ», Россия нахо-
дится на третьем месте после 
Африки и Нигерии. Это ли не 
должно заставить всех заду-
маться? Только верность в от-
ношениях и уважение к своей 
семье способны защитить от 
смертельного вируса.

Татьяна МУРОМЦЕВА 

В прошлую пятницу проходил семинар-брифинг 
по вопросам освещения средствами массовой инфор-
мации темы распространения и профилактики ВИЧ-
инфекции. В семинаре принимали участие специали-
сты областного СПИД-центра.

Купить дешевле, 
чем срубить!

О
тк
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Отдел Муромцевское 
лесничество Главного 
управления лесного хо-
зяйства Омской области 
информирует жителей 
Муромцевского района 
об ответственности за 
незаконную рубку дере-
вьев хвойных пород.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (12+)
04.00 Новости
04.20 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
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 (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
23.55 «РАЯ ЗНАЕТ»
01.50 «СВАТЫ»
04.05 «ДАР»

Четверг 29

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
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 Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
23.55 «РАЯ ЗНАЕТ»
01.50 «СВАТЫ»
04.05 «ДАР»

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

Среда 28

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 03.10, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
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 Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
23.55 «РАЯ ЗНАЕТ»
02.45 «СВАТЫ»
04.55 «ДАР»

05.55, 12.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Колобанга» 
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 Метеослужба
08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 03.30 «Российский Дальний Вос-
ток» (12+)
09.50, 12.05, 15.15, 15.50, 18.50, 23.20 
Телемаркет
10.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)
15.20 «Театральные игры Романа Виктю-
ка» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.00 «Благовест. Дорога к храму»
19.10 Семейный лекарь в Омске
19.30 «Касли. Ажурная нежность чугуна» 
(12+)
19.50 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
21.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
00.00 «При загадочных обстоятельствах» 
(16+)

Понедельник 26

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Последняя война империи» (0+)
03.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

09.30 Мультфильмы
10.00, 10.35, 11.55, 13.00, 15.05, 18.55, 
20.30, 01.10 Новости
10.05 «Вся правда про...» (12+)
10.40, 15.10, 03.15 Все на Матч!
12.00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои (16+)
13.05 «ОНГ БАК» (16+)
15.40 Все на футбол! Главные герои 2016 
г. (12+)
16.10 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (16+)
19.00 Все на Матч! Итоги года
20.00 Все на футбол! Афиша. Англия 
(12+)
20.35 «Драмы большого спорта» (12+)
21.05 «Продолжение истории» (12+)
21.35 Континентальный вечер
22.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Борнмут» 
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Чехия – Финляндия

Вторник 27
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+)
18.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ» (12+)
04.00 Новости
04.20 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
23.55 «РАЯ ЗНАЕТ»
02.45 «СВАТЫ»
04.55 «ДАР»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.50 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 Тайны нашего кино. «Берегись ав-
томобиля» (12+)
09.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.35, 12.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана!» (16+)
17.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «МузОN» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! Святой 
Славик» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «ЮРОЧКА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 11.30, 
12.15, 13.30, 13.35, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.35 «ЗАСТАВА» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.00, 06.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Канада – Словакия. 
Прямая трансляция Канады
09.30 Мультфильмы
10.00, 10.35, 11.55, 15.20, 18.25, 22.20, 
01.35 Новости
10.05 «Вся правда про...» (12+)
10.40, 15.25, 03.40 Все на Матч! 
12.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Латвия. 
Трансляция Канады 
18.30 Все на Матч! Итоги года
19.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЕ» (16+)
21.50 «Три года без Цымбаларя»
22.25 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Прямая трансляция из Германии
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» – «Тоттенхэм»
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Швейцария – Швеция

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, 12.30, 13.40, 14.10, 15.00 «ТУМАН» 
(16+)
15.55, 17.00, 17.10, 17.55, 18.40 «ТУ-
МАН-2» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
02.55, 04.10, 05.25 «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)

12 канал
05.55, 12.20, 15.45 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Колобанга» 
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40, 19.15 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 09.55, 12.25, 15.10, 15.50, 22.50 
Телемаркет
09.10, 03.35 «Самосуд. Око за око» (12+)
10.00, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.45 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.40 «БАЛ СКАЗОК»
15.20, 23.10 «Кыштым. Хранители века» 
(12+)
16.00, 01.00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
16.55 Метеослужба
17.20, 04.25 «КОВЧЕГ» (12+)
19.00, 03.20 «Необыкновенные люди» 
(12+)
19.20 Нотариус поможет
19.25 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) – 
«Авангард». В перерывах «Час новостей»
22.00, 02.30 «Депутатский ответ» (12+)
22.20, 02.50 «Туризматика 55» (12+)
22.55 «Агентство «Штрихкод»

05.55, 12.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Колобанга» 
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.40 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.00 «Российский Дальний Восток» 
(12+)
09.50, 15.10, 15.50, 21.35, 23.20, 00.55 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 21.00, 03.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)
12.25 «ДРУГ» (12+)
15.20 «Театральные игры Романа Виктю-
ка» (12+)
16.00, 01.00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.00 Омский район. РФ

06.25 Все на хоккей!
06.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия – Канада

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, 12.50, 13.30, 14.50, 16.20, 17.00, 
18.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)

09.30 Мультфильмы
10.00, 10.35, 11.55, 14.30, 18.05, 18.55, 
21.20 Новости
10.05 «Вся правда про...» (12+)
10.40, 14.35, 02.00 Все на Матч! 
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Швеция – Дания 
15.05 «Продолжение истории» (12+)
15.35 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия – Канада 
18.10 «Точка» (12+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Все на Матч! Итоги года
20.00 «Детский вопрос» (12+)
20.20 Все на футбол! «Зенит»- 2016 г.
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
СКА (Санкт-Петербург)
00.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
02.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия – Латвия
05.25 Все на футбол! Главные герои 2016 
г. (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Настроение»
09.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.45 «КУРЬЕР»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Свадьба и развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова» (16+)
17.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «Животные моя семья»
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Лион Измайлов и все-все-все» 
(12+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
03.25 «Жена. История любви» (16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 14.55, 15.25, 19.40, 20.55 «МузОN» 

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР» 
(12+)
04.00 Новости
04.20 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

19.15 «Благовест. Слово пастыря». Пря-
мой эфир
20.30, 02.30 «Местные жители
21.30 Топлайн. Заправляем теплом
21.40 «Дом.com»
22.00 «ЖИТЬ» (16+)
03.30 «Благовест. Слово пастыря»

20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.55, 04.20, 05.45 «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)

(12+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
10.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «События – 2016» (16+)
00.05 «Без обмана (16+)
01.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
05.20 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 
(12+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.40, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Невидимый фронт» (12+)
07.55 «Настроение»
09.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.35 «МИМИНО» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
14.30 «Взгляд из прошлого» (12+)
14.35, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.40, 20.40 «Обратная связь» (16+)
15.25 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта» (12+)
17.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.45, 19.45 «Жесть» (16+)
19.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
(12+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Обиды Эрдогана» (16+)
00.05 «Мода с риском для жизни» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)
03.25 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

Пятница 30
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Латвия – Канада
09.30 Мультфильмы
10.00, 12.35, 14.40, 17.15 Новости
10.05 Хоккей. команд. Финляндия – Шве-
ция 
12.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
14.45 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия – США 
17.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
19.10 Все на Матч! Итоги года
20.00 «Точка» (12+)
20.30 Лучшая игра с мячом. Итоги года
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50, 01.25 Все на Матч! 
22.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)
00.00 Все на футбол! «Спартак»-2016 г.
00.55 Все на футбол! Афиша. Англия (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» – «Эвертон»
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Швейцария – Дания

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «Ты не поверишь!». Новогодний вы-
пуск (16+)
19.40 «Распутин. Расследование» (16+)
30 декабря 2016 года исполняется 100 
лет со дня убийства Григория Распутина. 
В фильме – два параллельных повество-
вания: подробная история дня убийства 
и развернутая история всей его жизни.
21.40 «Международная пилорама» (16+)
22.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
02.35 «Их нравы» (0+)
03.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
15.00 «Вести»
15.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «МЕЗАЛЬЯНС»
21.00 «Вести»
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
01.55 «БОГАТАЯ МАША»

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 19.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.15 «Колобанга» 
06.25 «Храм в Антарктиде» (12+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45, 19.25 «Юху и его друзья»
09.00, 09.50, 15.55, 21.15, 23.20 Телемар-
кет
09.05 «Владимир Матецкий. Было, но 
прошло» (12+)
10.00, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.10 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (12+)
14.15 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
16.00, 01.00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
17.20 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
19.15 Телемаркет, Метеослужба
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.30 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО» (12+)
03.15 Спектакль «Отелло» (16+)
05.40 «Ассы. Слезы горного края» (12+)

Суббота 31
Первый канал

07.00 Новости
07.10 Новогодний «Ералаш»
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
09.45 «Новогодний календарь»
11.00 Новости
11.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
13.00 Новости
13.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
15.10, 16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.00 Новости
17.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
17.40 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»
23.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
01.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
Известные актеры и музыканты встретят 
и проведут эту праздничную ночь вместе 
со всей страной!
03.00 «Легенды «Ретро FM»
05.05 «Первый Скорый» 

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
Новогодний выпуск (0+)
07.50 Татьяна Арнтгольц и Константин 
Соловьев в новогоднем детективе «Ар-
гентина» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «АРГЕНТИНА» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая». Новогодний 
выпуск (12+)
13.00 «Своя игра». Новогодний выпуск 
(0+)
14.00 «Все звезды в новый год» (16+)
16.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
19.00 «Новогодний миллиард»
21.30, 23.00 «Живой новый год»
22.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В. В. Путина
23.50 «Фестиваль авторадио «Дискотека 
80-х» (12+)

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, 13.35, 14.55, 16.20, 17.00, 
18.10, 04.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)
02.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+)

Пятый канал
06.55 «Веселая карусель»
11.45 «Мой советский Новый год»
13.00 «Сейчас»
13.25, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.00, 21.40, 
22.20, 23.00, 23.35, 00.15 «СЛЕД» (16+)
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
01.00 «Легенды РЕТРО-FM» (12+)
03.05 «Звезды дорожного радио» (12+)
05.20 Супердискотека 90-х (12+)

ТВЦ
06.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
08.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.40 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды» (16+)
10.10 «Подсказки потребителю» (12+)
10.15, 10.40 «Омск сегодня» (16+)
10.20 «Девчонка на прокачку» (12+)
10.30 «МузОN» (16+)
10.45, 12.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
12.30 «События»
14.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)
17.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
19.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (6+)
20.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
22.35 «МОРОЗКО»
00.00, 00.30, 01.05 «Новогодний калейдо-
скоп» (6+)
00.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С. С. Собянина
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
02.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)
Комедия. Италия, 1976. В ролях: Адриано 
Челентано, Энтони Куинн.
03.45 «БЛЕФ» (12+)05.55, 12.25, 19.10 «Благовест»

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Колобанга» 
06.25, 14.15 «Анне Вески. Позади крутой 
поворот» (12+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 Ирония судьбы от компании «Лево-
бережье»
08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 09.50, 12.30, 15.55, 19.00, 19.45, 
23.20 Телемаркет
09.10 «Самосуд. Око за око» (12+)
10.00, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.35 «Туризматика 55» (12+)
12.05 «Необыкновенные люди» (12+)
12.35 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ» 
(6+)
15.20 «Тургояк. Остров веры» (12+)
16.00, 01.00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.15 «Штрихи к портрету Сергея Лазаре-
ва» (12+)

06.15 «ЧАРОДЕИ»
09.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ»
11.00 «Лучшие песни». Праздничный кон-
церт
12.50 «СВАТЫ»
15.00 «Вести»
15.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
16.55 «Короли смеха» (16+)
19.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
22.50 «Новогодний парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
01.00 Новогодний голубой огонек – 2017 
Создатели шоу и авторы сценария подго-
товили много сюрпризов. 

12 канал

Воскресенье 1
Первый канал

06.00 «Колобанга» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00, 15.50 «ГАРАЖ» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» 
09.15 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.45 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30 «Необыкновенные люди» (12+)
11.50 Топлайн. Заправляем теплом
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Хочу верить!» (12+)
12.30 Новогодний квест «По следам Деда 
Мороза»
13.10 Семейный лекарь в Омске
13.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (16+)
14.50 «Местные жители»
15.20 «Управдом» (12+)
17.30 «Дом.com»
17.45 «Боди-тайм» (16+)
18.15 «Здравствуй, Жора, Новый год!» 
(12+)
19.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

Россия 1

Матч ТВ
06.55, 15.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия – Слова-
кия. 
09.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Финляндия – Швейца-
рия 
12.00 «МОРИС РИШАР» (16+)
14.35 «Точка» (12+)
17.35 «Фарт Полунина» (12+)
17.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». Масс-
старт. Мужчины. 10км. 
18.30 «Культ тура». Итоги года (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» – «Тоттенхэм»
21.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». Масс-
старт. Женщины. 5км
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» – «Кристал Пэлас»
23.55 Все на футбол! Чемпионат Англии. 
Лица – 2016 г. (12+)
00.25 «Айкидо Стивена Сигала» (16+)
01.10 «РОККИ» (16+)
03.30 «РОККИ-2» (16+)
05.50 «РОККИ-3» (16+)
07.40 «РОККИ-4» (16+)

06.00 «Лучшие песни». Праздничный кон-
церт
07.35 «Маша и Медведь»
08.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
09.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
12.40 «ДЕВЧАТА»
14.25, 15.20 «Песня года»
На сцене «Олимпийского» соберутся луч-
шие исполнители 2016 года, которые на-
помнят о самых ярких и счастливых мину-
тах уходящего года. 
15.00 «Вести»
17.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
21.00 «Вести»
21.30 «Юмор года» (16+)
23.50 «ЕЛКИ-3»
01.30 «ЕЛКИ-2»
03.15 «ЧАРОДЕИ»

06.05 – 50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
История длиной больше полувека – с на-
чала двадцатого столетия и до СССР вре-

04.00 «Суперстар. Новогодний хит-парад» 
(0+)
04.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
07.50 Концерт «Заведем волшебные часы» 
09.25 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
11.00 «Счастливое утро» 
12.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕ-
СА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
15.20 «Однажды...» Новогодний выпуск 
(16+)
16.00 «Новогодняя сказка для взрослых» 
(16+)
17.00 «Следствие вели... В новый год» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
21.40 «Руки вверх! 20 лет» (12+)
23.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
00.40 «АРГЕНТИНА» (16+)
03.45 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

НТВ

Пятый канал
07.00 «Звезды дорожного радио» (12+)
09.00 «Маша и Медведь» (0+)
13.00, 13.50, 14.40, 15.30 «Моя советская 
юность»
16.20, 17.10, 17.55 «Моя советская моло-
дость»
18.45 «Мой советский Новый год»
19.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
21.00 «СПОРТЛОТО-82» (12+)
22.25 «МУЖИКИ!..» (12+)
00.00 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»(6+) 
01.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (12+)
02.25 Праздничный концерт (12+)

06.25 Хоккей. Словакия – Латвия
08.55, 09.00 Смешанные единоборства. 
UFC
11.30, 13.55, 15.50 Новости
11.35 Мультфильмы
11.55 «ТРЕНЕР» (16+)
14.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)
16.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
(16+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
20.25 Все на Матч! Итоговый выпуск
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» – «Мидлсбро»
22.55 Все на футбол! Чемпионат Англии. 
Лица – 2016 г. (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» – «Манчестер Сити»
01.25 «Культ тура». Итоги года (16+)
02.25, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. США – Канада
02.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
04.55 «ХОККЕИСТЫ» (12+)

05.15 «Женщины, мечтавшие о власти» 
(12+)
07.00, 15.30, 19.15, 20.40 Новости (16+)
07.25, 15.50, 19.40, 20.20 «Бюро погоды» 
(16+)
07.30, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.35 «Животные моя семья»
07.50 «МузОN» (16+)
07.55 «Настроение»
09.00 «Новый Год в советском кино» 
(12+)
09.50, 12.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
12.30, 23.00 «События»
15.55 «Обратная связь» (16+)
16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
19.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.20 «Жесть» (16+)
21.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КО-
РОЛЕВЫ» (6+)
03.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕ-
ДИ» (6+)

06.40 «Первый дома»
08.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
09.40, 11.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
11.00 Новости
13.00 Новости
13.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
14.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.20 «Лучше всех!» 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
21.15 «Точь-в-точь» (16+)
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗНАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)
02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)
03.30 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
(16+)
04.55 «Первый дома» 

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Научная среда» (16+)
03.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» (16+)
17.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Человек и закон» (16+)
20.45 «Поле чудес» (16+)
В этом праздничном выпуске соберутся 
Деды Морозы из разных уголков России, 
с новогодними подарками. Будут танцы, 
шутки и зажигательные песни на ново-
годнюю тему. И, конечно же, поздравле-
ния с праздниками.
Ведущий Леонид Якубович
22.00 «Время»
22.30 Финал. «Что? Где? Когда?»
00.30 «Голос». Финал (12+)
02.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Ален Делон, уникальный портрет» 
(16+)
04.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

06.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Словакия – США
09.00 «Драмы большого спорта» (12+)
09.30 Мультфильмы
10.00, 10.35, 11.55, 17.00, 18.55 Новости
10.05 «Вся правда про...» (12+)
10.40, 14.05, 02.00 Все на Матч! 
12.00 «ДОМ ГНЕВА» (12+)
14.35 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд» 
17.05 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев (Россия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай)
19.00 Все на Матч! Итоги года
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск)
22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД» (16+)
01.00 Лучшие нокауты 2016 г.
02.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия – США
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА (Рос-
сия) 

19.55 «Хочу за руль»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ИЛЛЮЗИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
03.15 «Розыгрыш» (16+)

мен Хрущева. В центре сюжета – семья 
Савельевых, прошедшая три войны, ре-
волюцию, коллективизацию и своим тру-
дом приблизившая эпоху стабильности и 
мирного труда на бескрайней сибирской 
земле.
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
20.00 «СЛЕД» (16+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 00.35 «Новогодняя Рейволюция» 
(12+)
23.55 Новогоднее поздравление губерна-
тора Омской области В. И. Назарова 
00.00 Новогодняя ночь на «12 канале» с 
Владимиром 
01.35 Концерт группы «Мегаполис» (12+)
03.25 Концерт «RadioLIFE» (12+)
04.05 «Борис Грим и Братья Грим». Кон-
церт (12+)
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12 канал

05.40 «12 СТУЛЬЕВ»
08.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
09.50 Мультфильмы
10.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
13.30 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
15.10 «Новый Год с доставкой на дом» 
(12+)
16.05 «ИГРУШКА» (6+)
17.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.30 Новый Год в «Приюте комедиан-
тов» (12+)
00.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
05.15 «Лион Измайлов и все-все-все» 
(12+)

05.25 «Владимир Матецкий. Было, но 
прошло» (12+)
06.05 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО» (12+)
08.00 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (12+)
09.50 «Пингвиненок Пороро» 
10.05, 11.25, 16.20, 17.00, 18.10, 19.50 
Телемаркет
10.15 «Храм в Антарктиде» (12+)
11.20 Топлайн. Заправляем теплом
11.30 Омский район. РФ
11.40 «Сказка про елочку»
Мультфильм
12.00 «ВЕРОНИКА»
13.45 «Живая история. Свинарка и па-
стух, или миф о сталинском гламуре» 
(12+)
14.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
16.30 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
17.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
1-я серия
18.20 «Новогодняя SMS-ка» музыкальная 
программа (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.00 «ПЛАКАЛЬЩИК» (16+)
21.45 «Звезды Шансона в новогоднюю 
ночь». Концерт (12+)
00.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
2 серии
03.00 «ИЛЛЮЗИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
04.35 «Хочу верить!» (12+)
05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
2-я серия

За изменения в программе 
редакция ответственности не несет

ТелепрограммаТелепрограмма

http://znamtrud.ru/

16 декабря на реке Иртыш, 
в 3 км от села Екатерининское, 
Тарского района, Омской обла-
сти, в результате чистки дороги 
несанкционированной пере-
правы через реку Иртыш прова-
лился под лед трактор ДТ-75, в 
котором находился тракторист. 
Провал произошел в 20 метрах 
от берега. Известно, что в дан-
ном месте переправа людей и 
техники запрещена, вывеше-
ны предупредительные знаки. 
Проводятся работы по поиску.

Правила поведения
1. Необходимо помнить, что 

выходить на осенний лед можно 
только в крайнем случае с мак-
симальной осторожностью.

2. Во всех случаях, прежде 
чем сойти с берега на лед, не-
обходимо внимательно ос-
мотреться, наметить маршрут 
движения и возможного воз-
вращения на берег.

3. Следует остерегаться 
мест, где лед запорошен сне-
гом, под снегом лед нарастает 
медленнее. Бывает так, что по 
всему водоему толщина откры-
того льда более 10 см, а под 
снегом - 3 см.

4. В местах, где быстрое те-
чение, вблизи выступающих на 
поверхность кустов, осоки, тра-
вы, где имеются родники или 
ручей впадает в водоем, обра-
зуются промоины, проталины 
или полыньи. Здесь вода покры-
вается очень тонким льдом.

5. Особо опасны места сбро-
са в водоемы промышленных 
сточных вод, растопленного 
снега с улиц города, насыщен-
ного разного рода реагентами. 
В таких местах вода практиче-
ски не замерзает всю зиму.

6. Безопаснее всего перехо-
дить водоем по прозрачному с 

зеленоватым или синеватым от-
тенком льду при его толщине не 
менее 7 см.

7. Прежде чем встать на лед 
нужно убедиться в его прочно-
сти, используя для этого пешню 
или палку. Во время движения 
пешней (палкой) ударяют по 
льду впереди и по обе стороны 
от себя по несколько раз в одно 
и то же место.

8. Если  вы видите чистое, 
ровное, не занесенное снегом 
место, значит здесь полынья 
или промоина, покрытая тон-
ким свежим льдом.

9. Если на ровном снеговом 
покрове темное пятно, значит 
под снегом - неокрепший лед.

10. Лыжная трасса, если она 
проходит по льду, должна быть 
обозначена вешками (флажка-
ми).

11. Очень опасно скатывать-
ся на лед с обрывистого берега, 
особенно в незнакомом месте. 
Даже заметив впереди себя 
прорубь, пролом во льду или 
иную опасность, бывает трудно 
затормозить или отвернуть в 
сторону, особенно, если ката-
ются маленькие дети.

12. Для катания на санках, 
лыжах, коньках необходимо вы-
бирать места с прочным ледя-
ным покровом, предваритель-
но обследованным взрослыми 
людьми.

13. Необходимо соблюдать 
особую осторожность на льду 
в период оттепелей, когда даже 
зимний лед теряет свою проч-
ность.

ПОМНИТЕ!
1. Человек может погибнуть 

в результате переохлаждения 
через 15-20 минут после попа-
дания в воду.

2. В случае треска льда, про-
гибания, появления воды на 

поверхности льда, немедленно 
вернитесь на берег.

3. Не ходите по льду толпой 
или с тяжелым грузом. Лучше 
всего без необходимости не вы-
ходить на лед!!!

4. Если вы провалились под 
лед, старайтесь передвигаться к 
тому краю полыньи, откуда идет 
течение. Это гарантия, что вас 
не затянет под лед. Добравшись 
до края полыньи, старайтесь 
как можно больше высунуться 
из воды, чтобы налечь грудью 
на закраину и забросить ногу 
на край льда. Если лед выдер-
жал, осторожно перевернитесь 
на спину и медленно ползите 
к берегу. Выбравшись на сушу, 
поспешите как-нибудь согреть-
ся. Охлаждение может вызвать 
серьезные осложнения.

5. Если на ваших глазах кто-
то провалился под лед, воору-
житесь любой палкой, шестом 
или доской и осторожно, полз-
ком двигайтесь к полынье. До-
ползти следует до такого места, 
с которого легко можно кинуть 
ремень, сумку на ремне или 
протянуть лыжную палку. Когда 
находящийся в воде человек ух-
ватится за протянутый предмет, 
аккуратно вытаскивайте его из 
воды. Выбравшись из полыньи, 
отползите подальше от ее края.
В случае, когда поблизости 

нет теплого помещения, необ-
ходимо: 

1. раздеться и хорошо вы-
жать одежду, так как переход в 
мокрой одежде более опасен;

2. развести костер (если есть 
возможность) или согреться 
движением;

3. растереться руками, сухой 
тканью, но не снегом.

Начальник 
63-й пожарно-спасательной 

части В.ЧЕРЕПАНОВ

В природе бешенством бо-
леют такие дикие животные как 
волки, лисицы и т.д., а уже от 
них (при укусе, попадании слю-
ны на поврежденный участок 
кожи) могут заразиться и наши 
домашние питомцы – кошки, со-
баки… 
При этом заболевании ин-

кубационный период длится в 
среднем от трех до восьми не-
дель, но может тянуться и не-
делю, и год. Это связано с тем, 
что, попадая в организм, вирус 
движется по нервным волокнам 
в головной мозг, после чего и 
развиваются клинические при-
знаки. Таким образом, чем 

дальше место укуса от мозга, 
тем дольше длится инкубаци-
онный период. После проник-
новения в головной мозг вирус 
спускается в слюнные железы и 
выделяется со слюной.
На какие перемены в поведе-

нии домашних животных следу-
ет обратить внимание? Собаки, 
прежде ласковые и общитель-
ные, становятся агрессивными 
и раздражительными. Живот-
ное замыкается, отказывается 
от общения, у него появляется 
отсутствующий взгляд, развива-
ется боязнь освещенных мест, 
водобоязнь. В большинстве 
случаев у них наблюдаются ли-

хорадка, понос, рвота. Различа-
ют две формы проявления кли-
нических признаков у собак: 
агрессивная (буйная) и парали-
тическая.
У кошек бешенство чаще 

протекает в буйной форме (до 
6 суток). Этому предшествуют 
изменения в поведении - бес-
покойство, отсутствие аппетита, 
слюнотечение, извращение ап-
петита, затрудненное глотание.
ПРОФИЛАКТИКА бешенства 

заключается в ежегодном при-
вивании животного соответ-
ствующей вакциной, поскольку 
заболевание представляет ис-
ключительную опасность как 
для животных, так и для челове-
ка. Причем, больное животное 
опасно для других животных и 
для человека ещё до проявле-
ния клинических признаков за-
болевания - за 8-10 дней, когда 

Прививайте от бешенства
Бешенство – инфекционное заболевание, смертель-

но опасное для животных, а также человека. О прояв-
лениях этого заболевания и о том, какие меры профи-
лактики следует предпринять, рассказывает ветврач БУ 
«ОСББЖ по Муромцевскому району» Анна ИВАНОВА.

Осторожно, лёд!

по внешнему виду животного 
еще нельзя сказать, больно оно 
или нет. 
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛО ЖИ-

ВОТНОЕ:
1. Немедленно обратитесь в 

травмпункт.
2. Обильно промойте место 

укуса мыльной водой и обрабо-
тайте 5% раствором йода.

3. Доставьте покусавшее жи-
вотное на станцию по борьбе с 
болезнями животных для вете-
ринарного осмотра.
СОВЕТЫ ВЕТВРАЧА:
1. Никогда не трогайте чу-

жую кошку, собаку или другое 
животное и не разрешайте это 
делать детям.

2. Избегайте любого контак-
та с дикими животными. Осо-
бенно опасны «ручные» и боль-
ные животные. 
Вакцинация и консультация 

по вопросам бешенства живот-
ных проводятся в БУ «ОСББЖ 
по Муромцевскому району» 
по адресу: р.п. Муромцево, ул. 
Ветстанция, 1, а также по тел. 
23-341.

По горизонтали: Дуло. 
Имаго. Лис. Рети. Аапа. Плот-
ник. Утка. Сук. Нло. Муза. Ло-
вец. Роза. Неон. Колун. Изба. 
Экскурс. Вахта. Абак.
По вертикали: Жудец. Ко-

лода. Полип. Менуэт. Лгун. 
Уценка. Кис. Клюз. Ату. Ар-
ника. Талант. Зуб. Пик. Зебра. 
Собака. Аск.

Ответы на сканворд №49

Страшнее пятницы 13 может 
быть только рабочая суббота 31 
декабря!

- Дорогой, что тебе приго-
товить на завтрак? Есть йогурт, 
обезжиренный творожок, мюс-
ли с молоком. 

- Давай йогурт, творог, мюс-
ли. И что-нибудь пожрать. 

anekdotov.net
***

Немного юмора


