
И тем не менее пройти эту школу 
жизни, а то и выживания, они считают,  
просто необходимо. Для чего? Хотя бы 
для того, чтобы вдалеке от отчего дома 
научиться стойко преодолевать все тя-
готы армейских будней. А начинаются 

они уже с первого дня «учебки». Не зря 
же к тем, кто честно отслужил в армии, 
и относятся по-другому, с особым ува-
жением - как к защитникам Родины.
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На какие 
вопросы ответил 
губернатор В. Наза-
ров?

16+

26 февраля на центральной площади поселка Муром-
цево состоится народный праздник «Ай да Масленица!»

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
В 11.00 - начало работы ярмарки и конкурсов «На луч-

шее ярмарочное место» и «Лучшая Масленица».
С 11.00 до 12.30 - впервые состоится увлекательная 

квест-игра «Блин-розыгрыш». Вас ждут спортивные игры, 
забавы, конкурсы, викторины. Все участники квеста смо-
гут принять участие в праздничной лотерее с розыгрышем 
призов.

С 12.00 - 13.30 - концертно-игровая программа «Масле-
ница блинная, народная, старинная», подведение итогов кон-
курсов «Лучшее ярмарочное место», «Лучшая Масленица»,  
проведение квест-игры «Блин-розыгрыш».

Масленица
Температура

(ночь)
Температура

(день)

24 февраля -8 -4
25 февраля -12 -5
26 февраля -13 -8

27 февраля -10 -5

Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

23 февраля - День защитника Отечества
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Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

Ценить жизнь 
ещё больше

4 стр.

Почти тридцать лет назад, а если 
быть точнее, то 15 февраля 1989 
года закончилась война в Афгани-
стане. Длилась она в общей слож-
ности десять лет.

6 стр. На хорошо и отлично
17-18 февраля в селе Кондратьево прошёл 

районный спортивно-культурный «Праздник Се-
вера-2017». Все сельские поселения направили 
лучших спортсменов для участия в главных зим-
них стартах.
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Пройти свою 
школу жизни

На дальних 
рубежах страны

Время службы в рядах вооружённых сил мужчины вспоминают 
подчас неохотно, а если и рассказывают, то очень сдержанно и ску-
по. «Хвастаться сильно нечем, мы просто выполняли свой граждан-
ский долг», - говорят они.

Наш земляк служит в войсках реак-
тивной артиллерии механиком-водите-
лем транспортно-заряжающей машины. 
Коллектив, по его словам, очень хоро-
ший, плюс стабильная зарплата, так что 
пока все устраивает… Были поначалу 
некоторые сомнения: заключать или нет 
контракт - уж очень от дома далеко. Но за 
год срочной службы успел привыкнуть к 

сахалинскому климату, новому окруже-
нию. Что интересно, из их взвода по при-
зыву пришло 20 человек, и около 10 оста-
лись на сверхсрочную. Ну а с теми, кто 
уехал, перезваниваются до сих пор. Как 
это часто бывает, трудности сплачивают 
коллектив, не случайно Виктор называет 
своих сослуживцев «армейской семьей».

Армия во все времена считалась для парней школой жизни, которая 
закаляет и воспитывает из них настоящих мужчин. Для нашего собесед-
ника Виктора Зеленцова из п. Петропавловка слова «армейское брат-
ство», «воинский долг» - не пустой звук. Отслужив год срочной службы 
на Сахалине, далее решил остаться еще на три года служить по контрак-
ту. Сейчас у него по графику отпуск – приехал проведать родных.

В. Зеленцов.В. Зеленцов.

Дмитрий и Александр Сметанниковы. Дмитрий и Александр Сметанниковы. 
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От первого лица

Отвечая на вопросы журна-
листов глава региона сообщил, 
что в результате изменений, 
которые будут внесены Прави-
тельством Омской области в 
областной бюджет в феврале-
марте, его объём будет скор-
ректирован в сторону увеличе-
ния. В первую очередь – в связи 
с поступлением федеральных 
субсидий.  «Первые изменения 
в бюджет 2017 года Правитель-
ство Омской области уже внес-
ло в Законодательное Собра-
ние. Они касаются увеличения 
дорожного фонда. Мы вклю-
чим в дорожный фонд часть 
федеральных субсидий. Вто-
рыми, мартовскими изменени-
ями мы планируем увеличить 
дорожный фонд еще на 1 млрд 
рублей. Это позволит довести 
его объём до 7,2 млрд рублей», 
- отметил Виктор Назаров. - 
Кроме этого, увеличатся расхо-
ды на содержание бюджетных 
учреждений, оздоровление де-
тей в период летнего отдыха, 
субсидии перевозчикам. Наша 
задача - наладить транспортное 
сообщение в районах области. 
Всего же субсидий и дотаций из 
федерального бюджета к марту 
ожидается на сумму около 2,4 
млрд рублей дополнительно». 
Губернатор считает нынешний 
бюджет - бюджетом стабилиза-
ции. При всей ограниченности 
в прошлом и нынешнем году 
средств, которыми располага-
ет регион, исполнялись и будут 
исполняться все обязательства 
перед населением, в том числе 
за счёт усиления адресности 
мер поддержки и предоставле-
ния их тем, кто действительно 
в них нуждается. «Мы 87 про-
центов бюджета тратим на со-
циальные выплаты. Бюджет не 
может разорваться, поэтому 
социальные выплаты стали бо-
лее адресными. Нам важно со-
блюсти баланс интересов всего 
населения», - отметил Виктор 
Назаров.
Губернатор Омской об-

ласти Виктор Назаров на 
пресс-конференции сообщил 
о перспективах дальнейшего 
использования Тевризского 

газоконденсатного месторож-
дения, которое обеспечивает 
природным газом часть потре-
бителей Тарского, Знаменско-
го и Тевризского районов. По 
мнению главы региона, разве-
данных ресурсов достаточно 
для обеспечения «голубым» то-
пливом жителей северных рай-
онов в рамках областной про-
граммы газификации. «Подача 
газа с учетом объема трубы со-
ставляет за год 11,7 млн кубов. 
А мы в 2016 году истратили 
на газификацию и подачу газа 
всего 7,5 млн кубов. Запас есть. 
Почему сдерживали програм-
му? Не было второй скважины, 
чтобы обеспечить бесперебой-
ность. В этом году скважина 
выйдет из ремонта, и с учетом 
объема трубы будем увеличи-
вать подачу газа в пункты, где 
есть возможность развивать га-
зоснабжение», - заявил Губер-
натор. Виктор Назаров уже по-
ручил главам муниципальных 
образований, пользующихся 
тевризским газом, готовить па-
кеты документов для продол-
жения газификации. 
Кроме того, глава региона 

сообщил о дальнейших планах 
по газификации северных рай-
онов по программе Газпрома, 
в соответствии с которой бу-

дет построен 
магистральный 
газопровод до 
Большеречья, 
чтобы снизить 
затраты на 
услуги тепло-
снабжения от 
мазутной ко-
тельной в рай-
центре. «Про-
ектно-сметная 
документация 
трассы до Боль-
шеречья уже 
готова и в 2017 
году будет про-
ходить экспер-

тизу. Потом пойдем поэтапно 
от каждой газораспределитель-
ной станции. Первая ГРС - Ин-
галинская, затем - Могильно-
Старожильск и третья ГРС 
- Большереченская. С 2018 по 
2020 года газопровод должен 
быть введен в эксплуатацию. 
Дальше будем просчитывать 
газификацию в сторону горо-
да Тары с учетом мощностей 
Тевризского месторождения», 
- пояснил Губернатор.
На вопрос журналистов, 

не застанет ли нас весна вра-
сплох, губернатор рассказал о 
предпринятых региональным 
Правительством мерах по под-
готовке к паводку. «На выде-
ленные из резервного фонда 
6,5 млн рублей дополнительно 
уже приобретены передвиж-
ные насосно-перекачивающие 
устройства. 1 млн рублей вы-
делен на привлечение малой 
авиации для мониторинга зон 
подтопления и обеспечения 
доступа в отрезанные водой 
населенные пункты», - отме-
тил Виктор Назаров. Нельзя 
сбрасывать со счетов и орга-
низацию вывоза снега из на-
селенных пунктов, где сегодня 
критически много снега. Без-
условно, это касается и терри-
тории областного центра. От-

ветственность за организацию 
этой работы, в рамках утверж-
денных «дорожных карт», воз-
ложена на глав муниципальных 
образований. Региональное 
Правительство готово оказы-
вать помощь в предоставлении 
техники. Начались выезды ра-
бочих групп в районы с провер-
кой готовности к паводку. 
В ходе конференции был 

задан вопрос о замене уста-
ревших школьных автобусов. 
Глава региона пояснил, что 
производство автотранспорта 
по программе «Школьный ав-
тобус» продлится до июня 2017 
года, а потом федеральное 
финансирование либо продол-
жится, либо придется изыски-
вать средства из регионально-
го бюджета. 
По истечении 10-летнего 

срока эксплуатации автобусов, 
доставляющих учащихся из от-
даленных населенных пунктов 
в школы, производится регу-
лярное обновление автопарка. 
По словам Губернатора, на се-
годняшний день подлежат за-
мене более 70 автобусов, в том 
числе за счет господдержки. 
«Федеральная программа ра-
ботает, мы в прошлом году по-
лучили порядка 35 автобусов. 
В 2017 году на Омскую область 
выделяется 68 автобусов. По-
стараемся разделить их на все 
районы, которые в транспорт-
ных средствах нуждаются», - 
сообщил он. 
Губернатор рассказал о со-

вместном проекте Правитель-
ства Омской области с ком-
панией «Газпром». В рамках 
развития федерального про-
екта «Россия - Моя история» на 
территории страны историче-
ский парк появится и в Омской 
области. Оператором проекта 
определён Омский истори-
ко-краеведческий музей. «Мы 
вступаем в проект создания 
интерактивной площадки сво-

им выставочным центром, Газ-
пром выделяет 120 млн рублей 
на оборудование и оснащение 
военно-исторического музея. 
Это важный для нас проект. 
Мы должны восполнить у мо-
лодёжи пробелы в понимании 
отечественной истории. Как 
показывают опросы, далеко не 
все студенты вузов могут от-
ветить на вопрос, кто такой Ле-
нин. Как бы мы не относились к 
тому или иному историческому 
персонажу, должны понимать, 
что это – наша история. Мы 
должны погружать молодёжь в 
изучение отечественной исто-
рии, чтобы они понимали, что 
такое Россия», - считает Губер-
натор Виктор Назаров. 
Губернатор Виктор Назаров 

на пресс-конференции сооб-
щил, что в период приостанов-
ки строительства Омского ги-
дроузла главной задачей было 
сохранить имеющиеся соору-
жения, уберечь объект от разру-
шения в период паводка. На эти 
цели из областного бюджета 
выделялись средства, выполня-
лись работы по водоотведению 
и укреплению конструкций. По 
мнению Главы региона, под-
рядчик с этой работой справил-
ся. Параллельно проводилась 
доработка проектно-сметной 
документации, и сейчас она на-
правлена на экспертизу. Экс-
пертное заключение ожидается 
в марте, затем будет объявлен 
новый конкурс по выбору под-
рядчика для завершения строи-
тельства. «Чтобы войти в график 
строительства с привлечением 
федеральных средств, нужно 
выделить из областного бюд-
жета 311 млн рублей. Финан-
сирование за счет федерально-
го агентства водных ресурсов 
ожидается в 2018 году», - сказал 
Губернатор. Виктор Назаров 
уверен, что строительство Ом-
ского гидроузла - значимого 
для региона объекта будет про-
должено. 
В ходе встречи прозвучали 

и другие вопросы, в частно-
сти, много вопросов касалось 
выборов мэра города Омска, 
назначения новых членов пра-
вительства, взаимодействия 
Губернатора и глав муници-
пальных образований. Всего 
на конференции прозвучал 21 
вопрос, на которые журнали-
сты услышали исчерпывающие 
ответы.

Каких изменений 
стоит ждать в 2017 г.,
об этом шёл разговор 15 февраля в зале правительства 
с Губернатором Виктором Назаровым

Глава региона Виктор 
Назаров дал большую 
пресс-конференцию, от-
ветив на вопросы жур-
налистов федеральных и 
региональных СМИ. 

Вопрос от газеты «Знамя труда задала 
главный редактор Зоя Жук: «На терри-

тории райцентра Муромцево три года назад 
было начато строительство многоквартирно-
го трехэтажного дома для бюджетников, вви-
ду отсутствия финансирования из областного 
бюджета строительство прекращено. Но специ-
алисты бюджетной сферы с нетерпением ждут 
сдачи дома. Только врачам Муромцевской ЦРБ 
сегодня требуется 7 квартир, в следующем году 

приедут еще трое молодых специалистов. Бу-
дет ли продолжено областное финансирова-
ние, чтобы дом этот смогли достроить?»

- Нам предстоит достроить  многоквартир-
ные дома в Муромцево и Крутинке. В мартов-
ские изменения бюджета финансирование на 
эти объекты будет заложено и передано му-
ниципалитетам для проведения торгов. В 2016 
году эти дома должны быть обязательно достро-
ены, - ответил Губернатор Виктор Назаров. 

Наш вопрос

Вопрос от газеты «Знамя труда задала
главный редактор Зоя Жук: «На терри-

тории райцентра Муромцево три года назад 
было начато строительство многоквартирно-
го трехэтажного дома для бюджетников, вви-
ду отсутствия финансирования из областного 
бюджета строительство прекращено. Но специ-
алисты бюджетной сферы с нетерпением ждут
сдачи дома. Только врачам Муромцевской ЦРБ 
сегодня требуется 7 квартир, в следующем году

приедут еще трое молодых специалистов. Бу-
дет ли продолжено областное финансирова-
ние, чтобы дом этот смогли достроить?»

- Нам предстоит достроить  многоквартир-
ные дома в Муромцево и Крутинке. В мартов-
ские изменения бюджета финансирование на 
эти объекты будет заложено и передано му-
ниципалитетам для проведения торгов. В 2016 
году эти дома должны быть обязательно достро-
ены, - ответил Губернатор Виктор Назаров. 
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Скоро эту стену украсит огромный баннер.

Гордость школы - обновленный спортзал.

По словам Анатолия Андре-
евича, основная работа должна 
быть направлена на повышение 
урожайности с улучшением ка-
чества получаемой продукции 
как в кормопроизводстве, так и 
в выращивании зерновых и тех-
нических культур. В большей 
степени в земледельческих 
отраслях сельского хозяйства 
заметных изменений не про-

исходит. Необходимо работать 
над соблюдением основных 
составляющих, а именно се-
вооборотом, обработкой и со-
держанием паров в пределах 
20 % от общей площади, каче-
ственными семенами, внесени-
ем удобрений в почву. Из всего 
перечисленного мало что вы-
полняется нашими сельхоз-
производителями. А игнориро-
вание элементарных приёмов 
работы с землёй сказывается 
на количестве (урожайность) и 
качестве зерна.
Одной из основных причин 

несоблюдения технологий в 
земледелии является экономи-
ческая слабость хозяйств, от-
сюда вытекает кадровый голод 
и неудовлетворительный се-
менной фонд. Например, очень 
часто в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве один человек 
закрывает все виды работ - от 
бухгалтера до механика. Наря-
ду с этим, сетует Анатолий Ан-
дреевич, не надо скидывать со 
счетов простое невыполнение 
некоторыми руководителями 
сельхозпредприятий (в боль-
шей степени это касается фер-
меров) рекомендаций специ-
алистов районного управления 
сельского хозяйства.
В отрасли вводятся новые 

технологии, которые не при-
менялись раньше в нашем рай-
оне, они и сегодня внедряют-
ся с трудом. В данном случае 
речь идёт о средствах защиты 
растений от болезней и вреди-
телей. Направление актуаль-
ное, так как в прошлом году 
большие площади зерновых 

подверглись такому заболева-
нию, как ржавчина. Обработка 
специальными препаратами 
даёт положительный эффект. 
В прошлом году некоторые 
наши хозяйства не провели 
соответствующий цикл работ, 
поэтому потеряли в весовом 
количестве при сборе урожая. 
Направление это необходимое, 
и над ним нужно работать. 
Исключением можно счи-

тать  ОАО «КамКур Агро», где 
работают по научно обосно-
ванным технологиям, примени-
мым к нашему региону. Вносят 
удобрения, внедряют новые 
сорта и культуры, применя-
ют препараты, защищающие 
растения. Но результат пока 
удовлетворительным назвать 
нельзя. В большей степени это 
потому, как пояснил собесед-
ник, что работа не системати-
зирована и не всегда доводится 
до логического окончания. По-
этому практически все совре-
менные агроприёмы не дают 
положительного эффекта. Для 

того чтобы получать высокие 
урожаи, в ОАО «КамКур Агро» 
необходимо поднять организа-
цию производства на более вы-
сокий уровень.
Все ранее выдаваемые суб-

сидии сохраняются, только 
немного изменён порядок их 
получения, об этом подробнее 
будет рассказано руководи-
телям сельхозпредприятий на 
районном совещании, о време-
ни проведения которого будет 
сообщено позже. В этом году 
увеличены субсидии на посев 
кормовых культур.
Из положительных ново-

введений следует отметить, что 
с этого года будут выдаваться 
кредиты от четырёх до пяти 
процентов и субсидировать 
будут напрямую банки (обяза-
тельное условие - отсутствие 
задолженностей и хорошая 
кредитная история).

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Как получить хороший урожай
В середине февраля 

в городе Омске агра-
рии области подводили 
итоги прошлого сезо-
на, а также наметили 
планы на текущий  2017 
год. О том, какие зада-
чи ставит региональное 
правительство перед 
хлеборобами области, 
рассказывает участник 
форума, главный спе-
циалист управления 
сельского хозяйства Му-
ромцевского муници-
пального района Анато-
лий ЮРЧЕНКО.

В армию Виктора Зелен-
цова призвали в ноябре 2014 
года. Вспоминает, что самыми 
сложными для них, новобран-
цев, были первые две недели. 
Поначалу все сильно устава-
ли, не высыпались. Вроде бы 
только проснулся, а уже от-
бой. Но через полгода мно-
гие настолько втянулись, при-
выкли к режиму, что в 6 утра 
просыпались сами, не дожи-
даясь команды дежурного (по 
распорядку подъем в 6 час. 30 
мин.).  А по столовскому меню 
вполне можно было ориенти-
роваться, какой день недели. 
Кормили их хорошо, даже до-
полнительный паек выдавали 
тем солдатам, у кого недобор 
массы тела. 
В ходе разговора я поинте-

ресовалась и больным вопро-
сом о дедовщине. «Не знаю, 
где как, но у нас этого не было, 
- откровенно ответил Виктор. 
- Дивизион маленький, все на 
виду. Да и взвод наш в основ-
ном состоял из омичей, народ 
подобрался хороший». 
Конечно, здесь свои жест-

кие требования: надо уметь 
подчиняться дисциплине, вы-
держивать серьезные физиче-
ские нагрузки. Стремление к 

победе, умение преодолевать 
трудности, взаимопомощь 
необходимы и на гражданке, 
а в армии тем более. Армия 
не любит слабых – ни физиче-
ски, ни духовно. На Дальнем 
Востоке из-за особенностей 
климата (большой влажности) 
жара и холод переносятся го-
раздо тяжелее, чем в Сиби-
ри. Поэтому в таких услови-
ях марш-бросок при полном 
снаряжении – уже проверка 
солдата на прочность!  «Мне 
помогло, - считает собесед-
ник, - что никогда не курил, 
занимался спортом: биат-
лон, баскетбол, тренажерный 
зал… Да и профессия, полу-
ченная в училище, тоже при-
годилась». 
За полтора года военной 

службы Виктор не только за-
калился, возмужал (военная 
выправка в нем сразу чувству-
ется!). Он повидал мир, при-
обрел армейских друзей – от 
Камчатки до Дагестана, по-
явились новые перспективы. 
Пока для себя окончательно 
не определился, будет ли де-
лать военную карьеру. Если 
да, то надо учиться профес-
сии дальше: 6 месяцев - на 
прапорщика или 3 года – на 
офицера. Уже сейчас ему стаж 

идет год за полтора, быстрее 
можно заработать военную 
пенсию. Главное, что дело, 
которым занимается, ему по 
душе. А профессия «Роди-

На дальних 
рубежах страны

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 

Днем защитника Отече-
ства! 
Этот праздник – символ 

патриотизма, мужества и 
героизма, пример нераз-
рывной связи поколений. 
Наша страна не раз пере-
живала суровые испыта-
ния, но всегда выходила 
из них победительницей. 
Мы гордимся доблестью, 
преданностью и бесстра-
шием наших воинов.
Современные Воору-

женные Силы России яв-
ляются гарантом мира и 
безопасности нашей стра-
ны. Омский оборонно-
промышленный комплекс 
активно способствует 
укреплению их боевой 
мощи и вносит достойный 
вклад в решение задач го-
сударственной важности. 
Наша область – один из 
немногих регионов, кото-
рые обеспечивают нацио-
нальную безопасность и 
суверенитет России. Уве-
рены, так будет и впредь. 
Желаем всем защит-

никам Отечества доброго 
здоровья, благополучия, 
мира и успехов в служе-
нии Родине!
Губернатор 
Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель
Законодательного 
Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

23 февраля - 
День защитника Отечества

ну защищать», как известно, 
была и остается востребован-
ной.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Солдатские будни В. Зеленцова (слева).Солдатские будни В. Зеленцова (слева).
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В «чистой хирургии» порядок!

Л. Михайловская

Память

Спорт

Дорогие муромчане!
От всего сердца поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу 

российского оружия, храбрость и честь 
воинов, защищающих свободу и незави-
симость нашей Родины. В каждом доме, 
в каждой семье бережно хранят память 
о героизме дедов и отцов в   годы Ве-
ликой  Отечественной войны, гордятся 
теми, кто сегодня надежно обеспечива-
ет безопасность нашей Отчизны, стоит 
на страже целостности государства.
По сложившейся традиции, 23 фев-

раля поздравляют не только професси-
ональных военных, но и всех мужчин, 
настоящих патриотов, работающих на 
благо своей страны, живущих ее инте-
ресами, готовых к самым решительным 
действиям во имя ее благополучия.
За последние годы в нашей стране 

многое изменилось, но главные нрав-
ственные ценности, которыми всегда 
была сильна русская земля, остались 
незыблемыми. В любые времена за-
щита Отечества была, есть и будет свя-
щенным долгом каждого гражданина 
России. 
В этот замечательный день от души 

желаем добра, счастья, согласия и бла-
гополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радост-
ным!

Глава Муромцевского 
муниципального района  

 В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА

16 февраля в поселке Петропав-
ловка Муромцевского района за-
вершились финальные соревнования 
по биатлону в зачет XLVII областного 
сельского спортивно-культурно-
го «Праздника Севера — Одес-
ское-2017». В программе соревнова-
ний значились индивидуальные гонки 
у мужчин и женщин, спринтерские 
дистанции, а также эстафеты.
В женской части программы 

две победы одержала муромчанка, 
участница всероссийских стартов 
Анастасия Чупахина. У другой нашей 
участницы соревнований Ирины Под-
линовой два вторых места.
У мужчин в спринте из муромчан 

отличился  Дмитрий Старовойтов, он 
стал серебряным призёром.
В эстафете вне конкуренции 

оказалась сборная Муромцевского 
района. Хозяева биатлонного ком-
плекса каждый раз передавали эста-
фету первыми, пробежав лишь пять 
штрафных кругов (время – 1 час 27 
минут 58 секунд). В составе чемпион-
ской команды – Анастасия Чупахина, 
Ирина Подлинова, Андрей Туголуков 
и Дмитрий Старовойтов.
Чемпионами праздника досроч-

но стали «стреляющие лыжники» 
Муромцевского района (668 очков), 
второе место заняли спортсмены 
Павлоградского (592). У команды 
Любинского района третье место 
(570 очков).

Муромчане снова 
вне конкуренции

Поздравления

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества!
23 февраля - поистине 

всенародный праздник, когда 
с радостью говорят добрые 
слова тем, на кого надеются, 
ждут, обожают за чувство за-

щищенности и покоя, за мир 
в доме. Это праздник тех, кто 
предан России, гордится ее 
историей и по зову сердца 
считает себя настоящим за-
щитником Отечества. 
Особые слова благодар-

ности нашим ветеранам, 
которые честно и самоот-

верженно защищали наше 
будущее. Действительно, 
бесценна ваша память, 
опыт и умения, которые 
связывают прошлое и буду-
щее нашей малой родины, 
поддерживая неразрывные 
узы между поколениями.
Пусть этот праздничный 

день будет символом мира, 
справедливости и любви к 
родной земле.
Желаю всем крепкого 

здоровья, оптимизма, сча-
стья и благополучия!

Депутат 
Государственной Думы

Андрей ГОЛУШКО

Е. Гудько.

В честь героического подвига наших 
военнослужащих 15 февраля объявле-
но в России Днём памяти воинов-ин-
тернационалистов. Среди муромчан де-
сятки тех, кто исполнял свой воинский 
долг за пределами Отечества, прини-
мал участие в боевых действиях, в том 
числе в Афганистане и Чечне. Многих 
из них на данный момент уже нет в жи-
вых.  
В память о них в прошлую среду 

состоялась встреча, которую органи-
зовал председатель районного Совета 
ветеранов Григорий Михайлович Бара-
нов. Он зачитал текст поздравительной 
телеграммы от председателя Омской 
областной общественной организации 
ветеранов, депутата Государственной 
Думы РФ, Героя России Дмитрия Пер-
минова.

«Мы чтим и помним каждого, кто 
погиб на чужой земле, и благодарны 
тем, кто, вернувшись с войны, сегодня 

в авангарде самых важных дел, в том 
числе в работе по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Мы всегда будем с 
глубокой благодарностью помнить тех, 
кто не вернулся с полей сражений, кто 
отдал свою  жизнь во имя Родины!»
На повестке дня были и другие важ-

ные вопросы, один из которых – соз-
дание Совета воинов-интернациона-
листов, избрание председателя и его 
помощника. Необходимость в объеди-
нении всех, кто участвовал в урегулиро-
вании военных конфликтов, по мнению 
присутствующих, назрела давно. В пер-
вую очередь это важно для них самих. 
Взаимовыручка, поддержка, помощь в 
решении проблемных моментов – то, 
что порой им крайне необходимо, и с 
чем в одиночку подчас не справиться.
Эти люди были на войне, смотрели 

смерти в глаза, они видели кровь и то, 
как гибнут их боевые товарищи. Забыть 
такое нелегко, а то и вовсе невозможно! 
Возвратившись в мирную жизнь, не каж-
дый из них в одночасье сумел перестро-
иться. Некоторым понадобилась долгая 
реабилитация. На то они и воины, чтобы 
обладать большим мужеством. Муже-
ственность при исполнении своего долга 

Ценить жизнь 
ещё больше

Почти тридцать лет назад, а 
если быть точнее, то 15 февраля 
1989 года закончилась война в 
Афганистане. Длилась она в об-
щей сложности десять лет.

военнослужащие проявляли в горячих 
точках. Здесь же от них потребовались 
уже другие качества...

 У кого-то, что вполне объяснимо, 
как результат ранений, проблемы со 
здоровьем, у кого-то с трудоустрой-
ством и прочим.
Воины-интернационалисты, встре-

тившись в очередную памятную дату, 
сошлись во мнении, что объединяться 
нужно. На место председателя вновь 
избранного Совета были предложены 
сразу два человека: один от «афганцев» 
- это Александр Липатов и Александр  
Мотов – как представитель участников 
боевых действий в Чечне. 
По поручению главы ММР В.В. Девя-

терикова Александр Мотов поздравил 
присутствующих со столь памятной да-
той и сообщил о решении районной ад-
министрации установить на территории 
райцентра памятник в честь воинов-ин-
тернационалистов. В этот же день пред-
седатель Совета ветеранов Г.М. Бара-
нов посетил некоторых героев на дому, 
поздравил их и вручил символические 
открытки.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Участники боевых действий в Афганистане, Чечне и др. горячих точках почтили Участники боевых действий в Афганистане, Чечне и др. горячих точках почтили 
память своих товарищей.память своих товарищей.



По данным отдела лицензионно-разрешительной работы 
(ОЛРР) управления Росгвардии по Омской области за послед-
ний год участились случаи утери оружия, в связи с этим специ-
алисты отдела предупреждают, что за такую беспечность они 
будут составлять протокол об административном правонару-
шении, а это штраф в крупных размерах.
В отдел лицензионно-разрешительной работы  можно 

сдать незарегистрированное оружие и при этом получить за 
это деньги. Оформить передачу могут граждане, достигшие 
18-летнего возраста. Например, за гладкоствольное ружьё 
сумма вознаграждения будет 2000 рублей, а за нарезное – 
3000. Также принимаются взрывчатые вещества и устройства 
(один патрон любого калибра – 5 рублей). 
Собственникам оружия следует взять на заметку, что прои-

зошли изменения в наборе документов, необходимых для по-
лучения разрешения на право хранения и приобретения всех 
видов оружия. Подробно с новым списком можно ознако-
миться в ОЛРР по адресу: Муромцево, ул. Красноармейская, 
д. 9, каб. № 2. Если  у вас недостаточно свободного времени, 
то подать заявление на получение разрешения можно через 
портал государственных услуг.

На заметку

В тему

Проблема

Окончание. Начало на 1 стр.
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Династия

И. Сеначин

Конкурс

Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что в нашем 
районе зарегистрировано бо-
лее 800 человек, у которых в 
общей сложности около 400 
единиц нарезного и 1500 - 
гладкоствольного оружия. В 
большей части это члены как 
районного, так и федерально-
го охотничьих обществ. Сюда 
надо добавить и несколько де-
сятков муромчан, работающих 
охранниками в частных фир-
мах города Омска и городах 
некоторых регионов севера.
Суть проблемы в том, что 

все владельцы оружия раз в 
четыре года должны пройти 
медицинскую комиссию и по-
лучить разрешение на право 
его хранения. Камень преткно-
вения -  медицинская справка 
(соответствующего образца), 
которая выдаётся на основе 

пройденного  химико-токси-
кологического исследования 
(ХТИ). Такое исследование де-
лается на специальном обору-
довании, которого нет в нашем 
районе, а справка выдаётся по 
месту жительства. В резуль-
тате получается классический 
замкнутый круг: у нас меди-
цинскую справку не получишь, 
так как не делают ХТИ. Там, где 
делают исследования на пред-
мет содержания наркотических 
веществ в крови, в базах нет 
этого человека. Правда, после 
нескольких поездок в  Тару или 
Омск (только там есть необхо-
димое оборудование для тести-
рования) вопрос разрешается, 
но его цена подскакивает к 5–6 
тысячам рублей.
Уместно добавить, что в 

приобретении вышеназван-
ного оборудования заинтере-

сованы и муромцевские авто-
инспекторы. Так как наличие 
экспресс-тестов на наркотиче-
ское опьянение в нашем меди-
цинском учреждении ограни-
чено, а отсюда и затруднения в 
выявлении подобных случаев. 
Владельцы оружия через 

специалистов, выдающих раз-
решение на хранение оружия, 
и редакцию газеты «Знамя 
труда» обращаются к админи-
страции Муромцевского му-
ниципального района с прось-
бой оказать помощь БУЗОО 
«Муромцевская ЦРБ» в приоб-
ретении оборудования, необ-
ходимого для тестирования на 
предмет содержания наркоти-
ков в крови. (Так как перепла-
ты обременительны для семей-
ного бюджета.) В нашем случае 
и медицинское учреждение 
района лишено постоянного 
источника дохода. Клиент за 
одно исследование на нарко-
тики платит 1300 рублей, за год 
его проходят около 400 чело-
век. Всё упирается в то, что на 
приобретение оборудования 
нужно около 250 тысяч рублей. 
Сегодня их нет у наших меди-
ков.

Удовольствие не из дешёвых
В преддверии праздника – Дня защитника Отечества, 

будет уместно поднять проблему, связанную с одним из 
увлечений мужчин: я имею виду огнестрельное оружие. 
Вопрос в большей степени заключается в получении не-
обходимых документов, разрешающих хранить и поку-
пать как гладкоствольное, так и нарезное оружие. Речь 
пойдёт о медицинских тестах и справках, связанных с 
наличием или отсутствием наркотиков в крови.

Охотникам и владельцам оружия
С 21.01.2016 года график приема граждан и представителей 

юридических лиц отделением лицензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии по Омской области будет следую-
щим:
вторник - с 9:00 ч. до 17:00 ч., суббота - с 9:00 ч. до 13:00 ч. 

Перерыв на обед: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. Выходной: вос-
кресенье, понедельник.

В династии Сметанниковых 
таких мужчин двое: отец и сын. 
Начнём со  старшего - Алексан-
дра Владимировича. Человек 
он в районе довольно извест-
ный, так как много лет трудится 
в службе судебных приставов 
УФССП России по Омской обла-
сти. Работа эта, надо признать, 
довольно специфическая. Ред-
ко кто радуется встрече со спе-
циалистами этого учреждения. 
Со стороны граждан, к которым 
приезжает судебный пристав, 
чтобы напомнить о долгах, от-
ношение, мягко сказать, нега-
тивное.
Но Александр Владимиро-

вич, в свою очередь, считает, 
что всегда и при любых обсто-
ятельствах нужно оставаться 
человеком, вести себя уважи-
тельно со всеми людьми.  С та-
кой позицией он идёт по жизни, 
поэтому его самого уважают и 
коллеги, и клиенты. 
В разговоре же о своей ар-

мейской жизни Александр был 
немногословен. Да, служил во 

Пройти свою 
школу жизни

внутренних войсках, причём в 
разных городах нашей необъ-
ятной страны. Вернулся в зва-
нии сержанта и заместителя ко-
мандира взвода. Единственное, 
что мы знаем, годы те были не-
спокойные в плане обстановки 
в мире. И  часть, в которой он 
проходил службу, была одно 
время командирована в Чечню. 
Судите сами, нужно ли об этом 
рассказывать подробно.
А вот о сыне мой собесед-

ник говорил уже с неподдель-
ной отцовской гордостью.

«Дмитрий со школы нам 
заявил, что готов к этому от-
ветственному шагу. Да у него 
и все друзья честно отдали 
долг Родине. Нам как роди-
телям, конечно, приятно, что 
из армии он вернулся возму-
жавшим, окрепшим, в общем, 
настоящим мужчиной. К его 
дальнейшему выбору стать во-
еннослужащим мы отнеслись с 
пониманием. Пока родителей 
не подводит».
Сам же Дмитрий расска-

зал, что мысли о том, чтобы 
продолжить военную карьеру, 

пришли ещё во время службы в 
г. Калининграде. Попал он в во-
енно-морской флот. Молодой 
человек признаётся, что его ни-
когда не пугало слово «армия». 
Больше того, пообщавшись с 
друзьями, которые вернулись 
из рядов вооружённых сил, 
ещё больше утвердился в сво-
ём решении. Очень скоро он 
планирует поступать в Омский 
танковый инженерный инсти-
тут.
Сейчас ребята служат всего 

один год. Достаточно ли этого, 
чтобы понять, что из себя пред-
ставляет военная служба? Со 
слов Дмитрия, ему, наверное, 
повезло, и в первую очередь с 
сослуживцами – хорошие по-
пались ребята.  Некоторые из 
них останутся уже друзьями по 
жизни. 
Границам нашего государ-

ства всегда требуется защита, и 
кто это сделает, если не наши 
мужчины. Мы в вас верим!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Как отметил председатель областного избиркома В.Н. Несте-
ренко, приветствовавший в ситуационном центре всех участни-
ков пресс-конференции, впервые подведение итогов проходит в 
режиме онлайн-трансляции - одновременно на все районы обла-
сти. В Омской области детские конкурсы на тему «Я и выборы» 
проводятся с 2006 г., с каждым годом растет число участников.
В нынешнем году было представлено 78 художественных ра-

бот (рисунки, плакаты). Кроме того, свыше 40 творческих работ 
– это сочинения учащихся 6-11 кл. на заданную тему «Выборы – 
2016» (по условиям конкурса, не более трех работ от района в 
каждой номинации). 
Социальный педагог Костинской СОШ Галина Петровна Мазаева 

(она же руководитель конкурсанта) пояснила, что Дима по натуре 
очень активный, любознательный мальчик, проявляет интерес к гу-
манитарным наукам и спорту. Например, в этот день, 20 февраля,  
успел с утра сдать нормативы ГТО, а вот сейчас прибыл на награжде-
ние. Председатель Муромцевской ТИК С.П. Булахов торжественно 
вручил Д. Герову диплом участника регионального конкурса, а труд 
наставника был отмечен  Благодарственным письмом.

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора

Юные граждане 
страны

20 февра-
ля прошло 
награждение 
юных участ-
ников реги-
о н а л ь н о г о 
т в о р ч е с к о -
го конкурса 
«Выборы - 
2016». В числе 
дипломантов 
был и шести-
классник из 
Костинской 
школы Дми-
трий Геров. 

Подготовил  Андрей ФРОЛОВ



Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

Детские аттракционы не пустовали. 
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Итоговая таблица результатов районного спортивно-культурного 
«Праздника Севера – Кондратьево-2017»

Лыжные 
гонки Полиатлон Мини-

футбол
Конный 
спорт Армспорт Хоккей Шашки Гири Шорт-

трек Очки Место

1. Артын 4 I III - II 5-6 7 III III 13 4
2. Бергамак 6 7 7-8 6 4 I 13 - II 19 5
3. Гурово 11 - - III 6 - 4 II 9 26 9
4. Кам-Курск 9 - 7-8 - I II 6 5 III 20 7
5. Карбыза 12 6 - - 9 - 12 - 10 49 12

6. Кондратьево
Курганка 5 5 - 5 10 7 III 6 7 24 8

7. Костино 13 8 5-6 - - - 11 7 - 44,5 11
8. Моховой Привал 8 - - II 8 - 8 8 - 34 10
9. Муромцево II II II 4 - 4 II - 5 12 II
10. Мыс 7 - I I III - 5 I - 13 III
11. Низовое III III 4 - - III 9 - 6 19 6
12. Рязаны

Поречье I 4 5-6 - 5 5-6 I 4 I 11 I

13. Ушаково 10 - - - 7 - 10 - 8 н/з 
35 н/з 13

17-18 февраля в селе Кондратьево прошёл район-
ный спортивно-культурный «Праздник Севера-2017». 
Все сельские поселения направили лучших спортсме-
нов для участия в главных зимних стартах. Состязались 
атлеты в девяти видах спорта.

В первый день даже мороз, 
а столбик термометра опу-
стился почти к отметке минус 
тридцать градусов, не стал по-
мехой как параду открытия, 
так и самим соревнованиям. 
В торжественной обстановке 
участников праздника привет-
ствовали глава администра-
ции Муромцевского района 
В.В. Девятериков, первый за-
меститель министра по делам 
молодёжи физической куль-
туры и спорта Омской обла-
сти А.Ю. Хромов, депутат За-
конодательного собрания С.А. 
Головачёв, глава администра-
ции Кондратьевского сельско-
го поселения А.И. Корнев. На-
чальник управления аппарата 
Законодательного Собрания 
А.А. Варакин зачитал поздра-
вительный адрес, подписан-
ный Председателем Собрания 
В.А. Варнавским. 
Отлично вписались в парад 

открытия талисман праздника 
– рысь и символ года петух  с 
цыплятами. Кондратьевцы так 
замечательно приготовили 
центральную площадь, что го-

сти так и не смогли найти су-
гробы снега, которого в этом 
году очень много.
К главному спортивному 

форуму хозяева подготови-
лись основательно, в 2015 
году построили хоккейную 
коробку, а в прошлом – тё-
плую раздевалку. Закончили 
ремонт здания школы, в ко-
тором сейчас располагаются 
ещё администрация поселе-
ния и сельский Дом культу-
ры. Одной из новинок стала 
лыжная трасса, проложенная 
по улицам села. В результате 
этого были созданы  комфорт-
ные условия не только лыжни-
кам, но и зрителям. В целом 
же все места соревнований и 
торговые ряды располагались 
компактно, что позволяло 
болельщикам поддерживать 
своих спортсменов в разных 
видах спорта одновременно.
Проводимая работа по 

созданию спортивной инфра-
структуры в поселениях на 
Кондратьевском «Празднике 
Севера» начинает приносить 
первые плоды. Так построен-

ная хоккейная коробка в Иго-
ревке возродила хоккейную 
команду Рязанского сельско-
го поселения, которая по ре-
зультатам игр поделила 5 и 6 
места с прошлогодним побе-
дителем – ледовой дружиной 
села Артын.  Спортсмены это-
го поселения стали победи-
телями праздника. На втором 
месте – муромчане, кубок 
за третье место уехал в село 
Мыс.
Артынские атлеты, в этом 

году уступив две позиции, 
заняли четвертое общеко-
мандное место. Отличные ре-
зультаты показала команда 
Бергамакского сельского по-
селения, она с седьмого места 
в прошлом году поднялась на 
пятое. Залогом такого успе-
ха стали ледовые площадки в 
Бергамаке и Лисино. Порадо-
вали и спортсмены Карбызин-
ского сельского поселения, 
их команда в этом году высту-
пила в полном зачёте. Тради-
ционные зимние игры наби-
рают обороты, вместе с этим 
появляются и новые лидеры.
Прошедшему праздни-

ку участники и гости давали 
оценки хорошо и отлично.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Евгений Бондаренко.      Татьяна Подлинова.Евгений Бондаренко.      Татьяна Подлинова. На марше хозяева праздника.На марше хозяева праздника.

Без лыжных гонок нет праздника.Без лыжных гонок нет праздника.

Ярмарка –душа любых гуляний.Ярмарка –душа любых гуляний.

В атаке дебютанты - команда Рязанского СП.В атаке дебютанты - команда Рязанского СП.

Шашки – самый тихий вид спорта.Шашки – самый тихий вид спорта.

На хорошо и отличноНа хорошо и отлично



АЧС шагает 
по стране
В 2016 году в России зарегистриро-

вано рекордное количество вспышек  
африканской  чумы  свиней: 298. Этот 
показатель, как отметил начальник 
Главного управления ветеринарии Ом-
ской области Владимир Плащенко,  в 
5 раз превысил  статистику  2015 года.  
АЧС  поражает  домашних и диких 
хрюшек всех пород и возрастов. Пре-
параты  для профилактики и лечения 
африканской чумы пока не созданы.  
Зараженные животные погибают -  по-
рой без видимых признаков заболе-
вания.  Остальное поголовье, оказав-
шееся   в очаге инфекции, подлежит 
ликвидации.
В прошлом году такие очаги зафик-

сированы в 26 субъектах Федерации. 
Причем  в целом  ряде   регионов: Кры-
му, Чувашии, Архангельской, Вологод-
ской,  Липецкой, Пензенской   областях 
-  вирус был выявлен  впервые. 
В 2017 году  наступление АЧС  про-

должается.  По оценкам экспертов, чис-
ло  вспышек  уже превысило средние 
многолетние значения. Особую трево-
гу властей и  специалистов  вызывает  
тот факт, что от проникновения  заразы  
не застрахованы  даже  предприятия  с 
самым высоким  уровнем зооветери-
нарной   защиты.   В 2016 году вирус 
АЧС  диагностирован на 13 свиновод-
ческих комплексах  с поголовьем жи-
вотных 246 тысяч. Всех свиней, со-
держащихся на данных  площадках, по 
действующим правилам безопасности, 
пришлось уничтожить. Сумма ущерба 
превысила 1,2 млрд рублей. 

- Мы можем даже  не заметить, как 
эта болезнь придет к нам в Сибирь. По-
этому нужно быть бдительными, оце-
нить свои слабые стороны и принять 
предупредительные  меры.  Многие 
регионы, только  потеряв значительное  
поголовье, начинают задумываться, где  
недоглядели,  допустили халатность.  
Необходимо обезопасить наше  сель-
хозпроизводство от подобных про-
блем, - обратился к присутствующим 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Максим Чекусов.

Брешь 
в защите
В  данный момент  обстановка с аф-

риканской чумой  в Омской области  
спокойная.  Но специалисты  надзор-
ных  служб регулярно выявляют раз-
личные недоработки,  а  то  и прямые  
нарушения  ветеринарного законода-
тельства.
Владимир Плащенко рассказал о 

результатах обследования  нескольких 
свиноводческих предприятий на пред-
мет определения их зооветеринарного 
статуса (компартмента). Эксперты уста-
новили, что только одно из них – ООО 

«РУСКОМ-Агро» отвечает   статусу  хо-
зяйства с высоким  уровнем  защиты 
(4-й компартмент).  ООО «Титан-Агро» 
отнесено ими к 3-му компартменту 
(средний уровень защиты). КФХ Люфт 
и свинокомплекс «Ударный» - ко 2-му 
(низкий уровень защиты). А свиноком-
плексы «Оша» и «Омский бекон» - к 
1-му, что означает: эти два хозяйства 
практически не защищены от внешних 
угроз.
В  ЗАО «Оша», в частности,  наруша-

ются   условия  хранения животновод-
ческой продукции. На свинокомплексе 
«Ударный» в зимнее время не было по-
догрева въездного дезинфекционного 
барьера,  животным скармливались 
корма, не прошедшие термическую   
обработку.
Всего в 2016 году в результате не-

плановых проверок на предприятиях, 
занятых в сфере свиноводства, было 
обнаружено 193 нарушения ветеринар-
ных правил. Самое распространенное  
– отсутствие ограждения вокруг произ-
водственной территории.
Также в регионе   зарегистрировано 

520 нарушений, связанных с несанкци-
онированной торговлей мясной про-
дукцией, более 300 фактов незаконной 
перевозки грузов животного проис-
хождения, 17 нарушений правил сбора 
и утилизации биологических отходов…

В закрытом 
режиме
Специалисты подчеркивают: именно 

игнорирование  ветеринарно-санитар-
ных требований - главная причина рас-
пространения вредоносного вируса. 

- Почему вспышки АЧС происходят 
даже на предприятиях 4-го  уровня за-
щиты? Потому что  наверняка там меры 
безопасности соблюдались не долж-
ным образом. Вероятнее всего, вирус 
был занесен работниками с домашним 
питанием, одеждой. А  началось  все с 
того, что у этих работников на подво-
рье также  есть свиньи, и они, видимо,  
были больны, но их болезнь  протекала 
в скрытой форме. Вот такая выстраива-
ется цепочка, - считает  зам.  начальника 
Управления Россельхознадзора по Ом-
ской области Ольга Матыка.
Эксперты настаивают: все органи-

зации, специализирующиеся на свино-
водстве, обязаны перейти на закрытый 
режим работы. Как это сделали в  ООО 
«РУСКОМ-Агро», где разработан и реали-
зуется целый комплекс мер, направлен-
ный на предупреждение заболевания.  

- Первое направление, - рассказал 
генеральный директор Валерий Гоман, 
–  работа с населением.  Мы уже три 
месяца размещаем в каждом номере 
районной газеты статьи, где разъясня-
ем, что надо и чего не надо делать в си-
туации, когда существует угроза заноса 
АЧС.  Провели 6 сходов граждан. Кроме 
того,  печатаем памятки и расклеиваем 
их на видных местах.  Отдельно  рабо-
таем с жителями деревни Сосновка, где 
располагаемся. Встречаемся с каждым, 
кто имеет в личном подсобном хозяй-
стве свиней,  и убеждаем  на принципах 
добровольности отказаться от их содер-
жания. Наша задача – добиться, чтобы в 
этом году в Сосновке на подворьях  не 
было свинопоголовья.  
Также  для работников  введен за-

прет на участие  в весенней охоте. Хо-
чешь остаться  в компании – подпиши 
официальный документ.  Или  уволь-
няйся.
На самом свинокомплексе  ужесто-

чен  пропускной режим. На территорию 
нельзя заносить из дома ни продукты 
питания, ни телефоны, ни драгоценно-
сти.  Никто  не имеет права заехать на 
комплекс  на личном автомобиле.  Слу-
жебный же транспорт перед въездом на 
предприятие моется,  для этого была 
построена  дополнительная  мойка. А 
спецодежда сотрудников  ежедневно 
подвергается стирке.

- Планируем еще окопать  террито-
рию рвом. Ввели ограничение на ввоз 
продукции из других регионов. Прежде 
чем отправить машину в командировку, 
получаем разрешение Главного управ-
ления ветеринарии. Премиксы закупа-
ем в Новосибирской области – там, как 
и у нас на предприятии, действует огра-
ничение на ввоз любой продукции с ка-
рантинных территорий. И мы с нашими 
партнерами составили общий план дей-
ствий, касающийся мер безопасности. 
Раз в месяц встречаемся и подводим 
итоги совместной работы, - поделился 
Валерий Гоман.

- Работа проделана громадная, - по-
хвалил руководителя   министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Максим 
Чекусов. И предложил создать рабочую 
группу, которая на основе  опыта «РУ-
СКОМ-Агро» и тех  ошибок, что были 
допущены  в Европейской части страны, 
разработает меры, обязательные для 
всех свиноводов.  

- Сегодня  по ряду предприятий у 
нас еще порядка нет. Это я должен при-
знать, - подытожил глава аграрного ве-
домства.

Он летает
Между тем, реальную  угрозу для 

сельхозпроизводства   представляет  не 
только чума свиней. Тревожная обста-
новка складывается во всем мире  с пти-
чьим гриппом. По данным Международ-
ного эпизоотического бюро, болезнь  
уже   получила распространение в 22 
странах Европы, Китае, Индии, Японии, 
Израиле. Ежедневно поступают сведе-
ния о возникновении  десятка и более 
новых очагов заболевания.
На территории РФ высокопатоген-

ный  грипп типа H5N1 и H5N8 зареги-
стрирован в Красноярском крае, Во-
ронежской, Астраханской областях, 
Республиках Тыва, Калмыкия, Чечня. В 

декабре на Харабалинской птицефа-
брике Астраханской области от гриппа 
пало 7 тысяч голов птицы, было уничто-
жено, в соответствии с действующими 
правилами, 642 тысячи голов. В январе 
текущего  года,  на основании исследо-
вания биоматериала от павших лебе-
дей, возбудитель  гриппа птиц выявлен 
на территории сопредельного с нами 
Казахстана. 
Болезнь  передается  теми же путя-

ми, что и африканская чума свиней. 
Основной причиной ее распростра-

нения  является миграция диких птиц, 
которые могут приземляться, приво-
дняться и разносить заразу дальше. Вто-
рой канал  – человек.

- Допустим,  охотники подстрелили 
дичь и вместе с ней принесли  вирус 
домой. Дальше идет заражение домаш-
ней птицы. А если эти люди работают 
на птицеводческих  предприятиях,  они  
могут  занести возбудителя птичьего 
гриппа и  туда. Еще у нас зачастую до-
машние куры, утки  свободно гуляют 
по населенным пунктам. И это очень 
серьезный фактор риска. Потому что 
любой воробей может их заразить, - от-
метил начальник ГУ ветеринарии Влади-
мир Плащенко.
Специалисты подчеркивают: лекар-

ства против гриппа птиц в данный мо-
мент нет. В 2005 году, в предыдущую 
волну этой болезни, вакцина была раз-
работана и успешно применялась на 
территории всей России. Но сегодня 
штаммов вируса множество, какой из 
них придет к нам, угадать невозможно. 

- Мы попадаем здесь в ту же ситуа-
цию, что и с африканской чумой свиней. 
Вакцины нет. Поэтому, к сожалению, 
единственное, что можно сделать, это 
принимать превентивные меры, - сказал 
Владимир Плащенко.
Участники совещания предложили 

провести аудит всех птицеводческих 
предприятий на предмет соблюдения 
ими  ветеринарно-санитарных правил. 
Ввести запрет на выгульное содержа-
ние домашней птицы, на торговлю мо-
лодняком птицы с машин. Работников 
птицефабрик будут убеждать вообще 
отказаться от наличия птицы на подво-
рьях. Серьезно обсуждался также во-
прос запрета на весеннюю охоту. Спе-
циалисты надеются на понимание среди 
населения. Ведь если «полыхнет», мало 
никому не покажется.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА

Внимание!

Ветеринария 7724 февраля 2017 г.
№ 7 http://znamtrud.ru/ЗТ

Шашки – самый тихий вид спорта.

Грипп во время чумы
Во всем мире  обострилась 

ситуация  с особо опасными  бо-
лезнями сельскохозяйственных 
животных и птиц. Специалисты 
областного  Минсельхозпрода  и 
надзорных служб  обсудили, как 
не допустить заноса заразы  на 
территорию региона. 

График работы передвижной флюороустановки 
по профилактическим флюорографическим осмотрам населения 

Муромцевского района на март 2017 года 

№№ Дата выезда Населенный пункт 

1. 27.02 Гузенево, Юдинка 
2. 28.02 Большекрасноярка 
3. 01.03 Низовое 
4. 02.03 Ушаково, Чинянино
5. 03.03. Самохвалово 
6. 06.03. Михайловка, Карбыза
7. 10.03. Гурово 
8. 13.03. Карташово 
9. 14.03. Артын 

Заместитель главного врача  Л.Н. ЛИСИНА 

На хорошо и отлично
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШТРАФНИК» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 На ночь глядя (16+)
02.10, 04.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(16+)
04.00 Новости
04.35 «Наедине со всеми» (16+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

Четверг 2

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». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.35 «Мастер и Маргарита» (16+)
04.35 «ДАР» (12+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
22.35 «Революция LIVE» (12+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

Среда 1

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШТРАФНИК» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «На кончиках пальцев» (16+)
02.35, 04.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ» (16+)
04.00 Новости
04.20 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 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». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.25 «Мастер и Маргарита» (16+)
04.20 «ДАР» (12+)

Понедельник, 27 февраля
05.55, 11.50 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
06.15 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.15, 15.55, 18.30, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.55 «Гора самоцветов» 
12.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(12+)
17.20, 04.50 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.40 «Благовест. Дорога к храму»
18.50 «Штрихи к портрету А. Лобоцкого» 
(12+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
(16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.15 «СЛЕПОЙ» (16+)

Понедельник 27

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
22.35 «Революция LIVE» (12+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.10 «Живые легенды» (12+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)
02.55 Авиаторы (12+)
03.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.15, 20.45 Но-
вости
10.05, 21.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
10.30, 15.05, 18.20, 20.50, 03.55 Все на 
Матч! 
12.00 «Культ тура» (16+)
12.30 «Поле битвы» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» – ПСЖ (0+)
15.35 Профессиональный бокс (16+)
18.05 Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр (12+)
18.50 Смешанные единоборства. Кален-
дарь 2017 г. (12+)
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
21.40 Континентальный вечер
22.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Витязь» (Московская 
область) – СКА (Санкт-Петербург)
00.55 Церемония закрытия Всемирных 
зимних военных игр (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Ливерпуль»

Вторник 28
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШТРАФНИК» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2017» 
(16+)
02.55, 04.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 
(16+)
04.00 Новости
04.45 «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». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.45 «Мастер и Маргарита» (16+)
04.45 «ДАР» (12+)

06.00 «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» (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 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ДУЭНЬЯ»
11.35 «Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
14.40, 15.45 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Без обмана». «Мягкий сыр» (16+)
16.55 Тайны нашего кино. «Мимино» 
(12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Новые 
боги» (16+)
00.05 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Династiя» (12+)
02.25 «ДИЛЕТАНТ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
14.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
17.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
20.00, 20.40, 02.50, 03.35, 04.15, 04.40, 
05.15, 05.40, 06.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
22.35 «Революция LIVE» (12+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.35 Смешанные единоборства. Новые 
битвы (16+)
08.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
08.30, 12.30, 00.25 «Победы февраля» 
(12+)
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 17.05, 19.20, 
01.00 Новости
10.05 «Спортивный репортер» (12+)
10.30, 15.05, 19.25, 03.40 Все на Матч! 
12.00 «Культ тура» (16+)
13.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
17.10, 21.55 «Арбитры. Live» (12+)
17.40 Лыжный спорт. Мужчины. 15 км
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Уфа» – «Анжи» (Махачкала)
22.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) – «Тосно»
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. «Бавария» – «Шальке»

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, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 17.00, 
17.20, 18.25 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «МОЯ МОРЯЧКА»
02.30 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
06.10 «ОСА. ОКО ЗА ОКО» (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.30, 15.55, 18.15, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.55 «Гора самоцветов» 
12.35 «НЕ ПОКИДАЙ» (12+)
17.20, 05.05 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР» (16+)
18.30 «Живая история. Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
19.20 Только факты
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.05 Рекламный блок
21.10 Агентство «Штрихкод»
21.30 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «Детективные истории» (16+)
03.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
(16+)

05.55, 11.50, 19.00 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00, 11.00, 
20.00, 14.00, 15.25 «Час новостей»
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.20, 15.15, 18.50 Телемар-
кет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 18.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Реальный мир» (12+)
12.25 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(12+)
19.05 «Гора самоцветов»

06.25, 10.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
06.50 «Поле битвы» (12+)
07.20 «Биатлон. Чемпионат мира – 2017. 
Итоги» (12+)
07.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 17.35, 19.20, 
21.55 Новости
10.30, 15.05, 19.25, 22.00, 02.05 Все на 
Матч! 
12.00 «Культ тура» (16+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
13.00, 15.35 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+)
17.05 «Победы февраля» (12+)
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км
19.00 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар»
22.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-
так» (Россия) – «Согндал» (Норвегия)
00.25 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 
(16+)
02.50 Волейбол 

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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
14.40, 18.30 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Я там был» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Попкорн»
21.00, 05.50 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Династiя» (12+)
02.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 
(16+)
04.25 «Завербуй меня, если сможешь!» 
(12+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Настроение»
09.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
10.50, 12.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
14.45 «Животные – мои друзья»
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
16.55 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» 
(12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «Музык@» (16+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Союзники России» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «Династiя» (12+)
02.25 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
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+)
15.00, 16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШТРАФНИК» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Григорович. Юрий Грозный» (12+)
02.15, 04.05 «ОСАДА» (16+)
04.00 Новости
04.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.25 Контрольная закупка

19.20 Программа «ЗдоровъЯ», Россюве-
лирторг. Ваш первый семейный
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
21.00, 03.00 «Детективные истории» (16+)
21.25 Метеослужба
21.30 «ВЕРБО» (16+)
23.20 Метеослужба. Телемаркет
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
05.05 «Живая история. Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 12.55, 13.40, 14.40, 15.40, 17.00, 
17.20, 18.20 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
02.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
04.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
06.15 «ОСА. ОТСУТСТВУЮЩИЙ ВСЕГДА 
НЕ ПРАВ» (16+)
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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, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
11.35 «Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
14.40, 18.30 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Природная аптечка» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жены» (16+)
00.05 «Москва. Посторонним вход вос-
прещен» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Династiя» (12+)
02.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 
(16+)

Пятница 3
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.45 «ЧЕМПИОН» (16+)
08.40 «1+ 1» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.45, 19.20, 21.50 Но-
вости
10.05 «Спортивный репортер» (12+)
10.30, 14.50, 19.25, 03.00 Все на Матч! 
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. (0+)
13.45 Все на футбол! (12+)
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 
17.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины
20.00 «La Liga Карпина» (12+)
20.30 Все на футбол! Афиша (12+)
21.30 «Шлеменко. Live» (12+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»
00.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Пола Брэдли из Москвы
03.45 Баскетбол

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)
21.45 «Революция LIVE» (12+)
23.45 «Место встречи» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.25 «Запах боли» (18+)
03.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
02.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
04.25 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 19.05 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
06.35 «Реальный мир» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 19.00, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТО-
РОГО НЕТ» (6+)
17.20, 04.10 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР» (16+)
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
20.30 «Четвертый век» ток-шоу. Прямой 
эфир
21.30 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ?» (16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Реальный мир» (16+)
03.00 «Праздник Севера – Одесское-2017» 
повтор трансляции от 25.02. 2017

Суббота 4
Первый канал

06.45 «АННА» (16+)
07.00 Новости
07.10 «АННА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше» (12+)
12.15 Смак (12+)
13.00 Новости
13.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удиви-
тельное приключение» (12+)
14.15 «Идеальный ремонт»
15.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.15 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35 «БЕРДМЭН» (16+)
02.45 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
05.05 Модный приговор
06.05 Контрольная закупка

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

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 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
14.35, 15.40, 17.10, 17.25, 18.25 «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 «ГАРАЖ»
03.00 «МОЯ МОРЯЧКА»
04.35 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»

Пятый канал
06.55 «Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили». «Приключения Мурзилки»
10.05 «Маша и Медведь»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 «КРЕМЕНЬ-1»
23.55, 00.55, 02.00, 03.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 «В ИЮНЕ 1941-
ГО» (16+)

ТВЦ
06.45 «Марш-бросок» (12+)
07.15 «АБВГДейка»
07.45 «ИГРУШКА» (6+)
09.40 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды» (16+)
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(6+)
11.25, 12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.30, 15.30, 00.40 «События»
13.50, 15.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
18.15 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.00 «Союзники России» (16+)
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 18.50 «Час новостей»
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.20, 15.55, 18.15, 23.20 
Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.55 «Маленькая Катерина» (12+)
12.30 «НЕ ПОКИДАЙ» (12+)
16.00 «ЦЕЗАРЬ»

06.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
15.00 Вести
15.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-
ЛОВНЫ» (12+)
01.50 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

12 канал

Воскресенье 5

Первый канал

06.05 «Грузовичек Лева» 
06.30 «Час новостей»
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)
08.00 Лекция «Происхождение мира»
08.55 «Гора самоцветов» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 12.45, 17.50, 23.30 Телемар-
кет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Живая история. Бег. Спорт о Рос-
сии» (12+)
11.45 Рекламный блок
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 «ЗдоровъЯ»
12.35 Рекламный блок
12.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 
Финала Конференции «Восток». Прямая 
трансляция
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.00, 23.40 «ПАНДОРА» (16+)
18.00 «Управдом» (12+)
18.35 «Династия» (16+)
19.20, 01.50 «Окаянные дни» (12+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 Рекламный блок (12+)
20.20 «Бедрос Киркоров. От сердца к 
сердцу» (12+)
21.30 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ» (16+)
23.25 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя
02.00» Акценты недели» (16+)
02.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(12+)
05.30 «Маленькая Катерина» (12+)

Россия 1

Матч ТВ
06.25 «Также известен, как Кассиус Клэй» 
(16+)
08.00, 09.30, 01.00 Смешанные единобор-
ства. Новые битвы (16+)
10.00, 10.35, 11.55, 12.50, 14.10, 16.00, 
18.20, 19.20, 00.55 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
12.55 Смешанные единоборства (16+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 16.05 «Жестокий спорт» (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 
18.25, 02.00 Все на Матч! 
19.00 «Комментаторы. Владимир Масла-
ченко» (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» – «Спартак» (Мо-
сква)
21.25, 23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

06.05 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
(12+)
17.15 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.55 «Валентина Терешкова. Чайка и 
Ястреб»
02.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 
01.00, 01.45 «СЛЕД» (16+)
02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 05.20, 05.55, 
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Все на футбол! (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00 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 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели.. (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
19.30 «КУРКУЛЬ» (16+)
21.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
23.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.45 Авиаторы (12+)

НТВ

Пятый канал
08.00 Мультфильмы
10.05 «Маша и Медведь»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
12.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ»
14.15 «ВА-БАНК»
16.15 «ВА-БАНК-2»
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.25, 22.25, 23.25 «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ»
00.20, 01.20, 02.30, 03.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР»
04.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

04.30 «Боль» (12+)
06.05 «Русская красавица» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Совет планет» (16+)
07.35 «Попкорн»
07.45, 18.35 «Музык@» (16+)
07.50 «Настроение»
09.05 «Последняя весна Николая Еремен-
ко» (12+)
09.45, 12.50, 16.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
12.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «ИГРУШКА» (6+)
01.25 «Династiя» (12+)
03.00 «Петровка, 38»
03.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи»
15.00, 18.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
22.35 «Революция LIVE» (12+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.15 «Наталья Крачковская: Я искала 
тебя 25 лет» (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.00 Авиаторы (12+)
03.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Телеканал «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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «The Beatles против The Rolling 
Stones» (16+)
02.05 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
03.55 «ТОНИ РОУМ» (16+)
06.00 Контрольная закупка

04.00 Их нравы (0+)
04.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Александр 
Носик (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.25 «ФОРМАТ А4» (16+)
01.55 «Еда без правил» (6+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.45 Авиаторы (12+)

10.00, 12.30, 14.25, 15.30, 16.25, 18.15, 
22.05, 23.20, 01.25 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
12.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
14.30 Все на футбол! Афиша 
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 
16.30 «La Liga Карпина» (12+)
17.00 «Молодые тренеры. Россия» (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 
18.20, 22.15, 02.00 Все на Матч! 
18.40 «Наш русский бомбардир. Алек-
сандр Кержаков» (12+)
19.00 Росгосстрах. ЧР по футболу. ЦСКА 
– «Зенит»
21.45 «Спортивный репортер» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» – «Арсенал»
01.30 «Арсенал Аршавина» (12+)

06.50, 07.10 «АННА» (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
13.10 К юбилею Валентины Терешковой. 
«Я всегда смотрю на звезды» (12+)
14.10 «Открытие Китая»
14.40 «Теория заговора» (16+)
15.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.30 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «СНОУДЕН» (16+)
02.05 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.15 Волейбол. Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) – «Кнак» (Бельгия) (0+)
08.15, 13.10 «Век чемпионов» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 14.30, 17.00, 
22.25 Новости
10.05 «Спортивный репортер» (12+)
10.30, 14.35, 18.50, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00 «Культ тура» (16+)
12.30, 01.30 «Жестокий спорт» (16+)
15.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Телевизи-
онный фильм. Россия, 2016 г.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 
19.20 «Десятка!» (16+)
19.40 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток»
22.30 «Кубка Гагарина. Лучшие» (12+)
00.00 «Молодые тренеры. Россия» (12+)
00.30 Все на футбол!
02.45 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
04.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира

15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 «Мастер и Маргарита» (16+)
04.15 «ДАР» (12+)

17.20 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
(16+)
18.25 Семейный лекарь в Омске Про-
грамма «ЗдоровъЯ» (12+)
18.35, 03.00 «В Авангарде»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 22.10, 22.15 Рекламный блок
22.25 «Живая история. Бег. Спорт о Рос-
сии» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Реальный мир» (12+)
03.15 «Детективные истории» (16+)
03.40 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)
05.05 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
(12+)
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06.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 
(12+)
09.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.20 «События»
12.50 «Евгений Матвеев. Эхо любви» 
(12+)

13.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Музык@» (16+)
16.00 «КРУТОЙ» (16+)
17.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.40 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
01.35 «Петровка, 38»
01.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
03.45 «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди» (12+)
05.20 «Людмила Хитяева. Командую па-
радом я!» Документальный фильм. (12+)
06.10 «Мой герой» (12+)

За изменения в программе редакция ответственности не несет

ТелепрограммаТелепрограмма
12.00 Рекламный блок
12.15 Только факты
12.20 «ЗдоровъЯ»
12.30 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
15.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
15.40 «Управдом» (12+)
16.15 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (12+)
18.10 «Жерар Депардье. Исповедь ново-
го русского» (12+)
18.55 Семейный лекарь в Омске
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»

21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Н. Чин-
дяйкина» (12+)
21.30 «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)
00.00 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (16+)
02.30 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ» (16+)
04.15 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ»

06.05 «Грузовичек Лева» 
06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТО-
РОГО НЕТ» (6+)
08.00 Лекция «Характеристики языче-
ства»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 14.50, 15.30, 18.00, 23.50 
Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Окаянные дни» (12+)

Количество голосов, от-
данных за номинантов премии 
«Народный герой-2016» пре-
высило отметку в 23 тысячи.
До конца народного го-

лосования остается меньше 
месяца, но рекорд прошлого 
года по количеству голосов 
уже побит. «Народный герой 
- 2015» в сумме получил 22,5 
тысячи голосов (на сайте и че-
рез СМС). В настоящее время 
на сайте более 22 тысяч голо-
сов, при помощи СМС - 1500.
Напомним, что оставить 

голос за своего претенден-
та вы можете до 6 марта на 
сайте омск.народныйгерой.
рф, а также отправив СМС-
сообщение с номером участ-
ника, на номер 8-929-367-61-23 
(стоимость СМС зависит от та-
рифного плана оператора. До-
полнительная плата организа-
торами премии не взимается.).  
Итоги будут представлены 

13 марта на торжественной  
церемонии награждения в 
Концертном зале Омской фи-
лармонии.

К

Топ-лист

Реклама

Звонить в редакцию стали 
сразу же, как только редакцион-
ный водитель уехал на маршрут 
по доставке газеты в магазины 
и коллективы, подписывающие 
«районку» непосредственно 
у нас. Самое приятное в этой 
праздничной затее то, что зем-
ляки с удовольствием называли 
положительные качества и хо-
рошие дела муромчан. Среди 
названных мужчин как простые 
граждане, так и руководители 
разных уровней.
С удовлетворением называ-

ем имена, которые вошли в наш 
топ-лист «Самые достойные муж-
чины Муромцевского района»:
Вячеслав Владимирович 

ДЕВЯТЕРИКОВ - глава Муром-
цевского района. Максимально 
много делает для развития соци-
альной сферы в районе, созда-
ния благоприятных условий для 
жизни муромчан. Инициативен. 
Креативен. Работоспособен. 

ми заботами: выращивает хлеб, 
разводит скот. Он и сам работа-
ет, и создает рабочие места для 
низовцев.
Сергей Юрьевич ДМИТРИЕВ 

- глава Мысовского сельского 
поселения. Активно преобразует 
жизнь сельчан, лично участву-
ет в организации и проведении 
работ по созданию благопри-
ятных условий жизни в каждом 
населенном пункте вверенной 
ему территории. Инициатива и 
скромность, глубокая порядоч-
ность и активная жизненная по-
зиция - отличительные черты 
Сергея Юрьевича. Образцовый 
семьянин, отец и дед!
Сергей  Иванович РОМАН-

ЦОВ - культорганизатор Костин-
ского сельского Дома культуры. 
Муромчанам известен в сцени-
ческом образе «новой русской 
бабки». Талантливый, артистич-
ный, работоспособный и ответ-

ственный. При этом очень скром-
ный и порядочный человек. 
Много делает для создания по-
зитивной атмосферы не только 
в родном селе, но и в соседних 
селах и поселениях.
Николай Григорьевич ГО-

ЛУБЕВ – пенсионер. Много лет 
работал водителем в лесхозе, 
ветеран труда. Отзывчивый че-
ловек, хороший семьянин, отец 
и дедушка.
Юрий Сергеевич ВОЛКОВ - 

культорганизатор, киномеханик 
Петропавловского Дома куль-
туры. Ответственный, разносто-
ронний специалист. Из тех, о 
которых говорят «мастер на все 
руки». Постоянно стремится к 
развитию, готов помочь и делить-
ся своими знаниями и опытом с 
окружающими. Коммуникабе-
лен. Многодетный отец и забот-
ливый дед.
Юрий Иванович ОГОРОДНИ-

КОВ - «хозяин п. Петропавловка». 
Очень правильный, порядочный, 
немногословный и деятельный 
человек. Отличный семьянин, об-
ладатель областной награды «За 
любовь и верность». 
Николай Алексеевич БУЛГА-

КОВ – врач районной больницы. 
Много лет отработал в Муром-
цевской ЦРБ, спас жизнь не од-
ному муромчанину. И сейчас 
продолжает трудиться на благо 
своих земляков.
Звонившие в редакцию на-

зывали много имен. Среди них 
Михаил Васильевич Гурнович, 
Владимир Юрьевич Тумма,  Ва-
лерий Федорович Воронович, 
Александр Викторович Балашов, 
Николай Михайлович Свидов-
ский, Виталий Евгеньевич Салты-
ков, Игорь Петрович Матюхин и 
другие. Всего было названо око-
ло 50 мужчин.

 Зоя ЖУК

Александр Геннадьевич 
ИВАНОВ - предприниматель из 
д. Игоревка, депутат районного 
Совета. Патриот своей малой 
родины. Личным примером по-
казывает, как можно и надо жить 
в самом малом населенном пун-
кте района и заботиться о его 
развитии. Активен. Деятелен. 
Позитивен.
Сергей Михайлович РЕЧКИН 

- глава Курганского сельского 
поселения - одного из самых 
отдаленных от центра поселе-
ний района. Настоящий забот-
ливый хозяин вверенной ему 
территории. Активно участвует 
в социальной жизни поселения, 
зачастую лично оказывает со-
действие и помощь жителям 
окрестных поселений, и они это 
ценят. 
Александр Геннадьевич ИУС 

– фермер из Низовского сель-
ского поселения. Большой тру-
дяга, который занят крестьянски-

Достойные мужчины

ПРОДАМПРОДАМ  дрова. дрова. 
Тел.: 8-908-108-68-77, Тел.: 8-908-108-68-77, 

8-913-159-29-39.8-913-159-29-39.

ПРОДАМ дрова 
(доставка по району).
Тел.: 22-461, 8-908-105-28-

85, 8-951-416-47-55.

Кузбасский угольКузбасский уголь  
через весы.через весы.  Дрова.Дрова.  
Тел.: 8-908-108-79-77, Тел.: 8-908-108-79-77, 

8-908-116-29-72.8-908-116-29-72.

ПРОДАМПРОДАМ дрова дрова  
колотые колотые 7, 10 куб. м (берё-7, 10 куб. м (берё-
зовые, без осины). Доставка. зовые, без осины). Доставка. 
Тел.: 8-913-630-82-18, Тел.: 8-913-630-82-18, 

8-983-627-02-48, 3-69-24.8-983-627-02-48, 3-69-24.

КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ. КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ. 
ДОСТАВКА. ДОСТАВКА. 

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА. СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА. 
Тел. 8-913-640-44-44. Тел. 8-913-640-44-44. 

ПРОДАМ ДРОВА колотые 7, 10 куб. м. 
Тел.: 8-960-999-39-38, 

8-913-144-63-69, 3-60-82.

Накануне праздника сильной половины человече-
ства – Дня защитника Отечества - редакция предложи-
ла муромчанам креативную идею – назвать 10 самых 
достойных мужчин-муромчан. Не скроем, волновались,  
примут ли участие в нашем опросе читатели газеты. И, 
как оказалось, напрасно. 

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электронный адрес 
газеты: znamtrud@pressa.

omskportal.ru


